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МЕСТО КОНТРОЛЛИНГА ЗАТРАТ 
В ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

PLACE OF COST CONTROLLING 
IN THE GENERAL SYSTEM OF ORGANIZATION MANAGEMENT 

 
Аннотация. Контроллинг представляет собой довольно сложную систему, направленную на усовершен-

ствование ряда процессов, происходящих внутри организации. Целью контроллинга является достижение эффек-

тивного функционирования организации в целом, его сущность заключается в сведении в единое целое различ-

ных информационных потоков внутри организации, а затем своевременное доведение соответствующей инфор-

мации до сведения лиц, принимающих управленческие решения. Построение эффективной системы контрол-

линга в коммерческой организации представляет собой сложный многоступенчатый процесс. Значимость кон-

троллинга проявляется по мере роста и усложнения производственно-хозяйственных систем. 
Выстроенная в организации система контроллинга включает в себя несколько функциональных подси-

стем, в том числе контроллинг затрат. Несмотря на значимость управления затратами, многие организации в 

настоящее время не уделяют должного внимания их контролю. Abstract. Controlling is a rather complex system aimed at improving a number of processes taking place within an organization. The purpose of controlling is to achieve the effective functioning of the organization as a whole, its essence is to bring together various information flows within the organization, and then timely bring the relevant infor-mation to the attention of the decision-makers. Building an effective controlling system in a commercial organization is a complex multi-stage process. The importance of controlling manifests itself as the growth and complexity of production and economic systems. The controlling system built in the organization includes several functional subsystems, including cost control-ling. Despite the importance of cost management, many organizations currently do not pay due attention to cost control. 
Ключевые слова: контроллинг, управление организацией, система контроллинга, контроллинг затрат, 

управление затратами Keywords: controlling, organization management, controlling system, cost controlling, cost management  
Контроллинг представляет собой достаточно сложную целостную систему, направленную на усовершен-

ствование ряда процессов, происходящих внутри организации (в частности финансовых, кадровых, технологи-

ческих), при этом целью контроллинга является достижение эффективного функционирования организации в 

целом. 
Сущность контроллинга заключается в сведении в единое целое различных информационных потоков 

внутри организации, своевременное доведение соответствующей информации до сведения лиц, принимающих 

управленческие решения. Контроллинг играет важную роль в процессе финансово-хозяйственной деятельности 

организации, выявляет основные направления необходимых управленческих решений на внутреннюю и внеш-

нюю среду организации. 
Построение эффективной системы контроллинга в коммерческой организации представляет собой слож-

ный многоступенчатый процесс, включающий следующие этапы: 
1) проведение анализа и сопоставление определенных для прежних условий хозяйствования целей функ-

ционирования организации, принятого ранее направления действий, стратегии и тактики с видами деятельности, 

размерами, организационной структурой, а также с ее возможностями; 
2) осуществление анализа эффективности уже существующей структуры управления, проведение в слу-

чае необходимости ее корректировки. В каждой организации должны быть разработаны и утверждены положе-

ния об организационной структуре, в которых описаны все организационные звенья с указанием административ-
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ной, функциональной, методической подчиненности, направления их деятельности, функций, которые они вы-

полняют, установлен регламент их взаимоотношений, права и ответственность, показано распределение видов 

продуктов, ресурсов, функций управления по этим звеньям. Действие данных положений должно распространять 

на все без исключения структурные подразделения организации; 
3) необходимо продумать и утвердить формальные типовые процедуры контроля конкретных финансо-

вых и хозяйственных операций, что даст возможность упорядочить взаимоотношения работников в части осу-

ществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью организации, повысит эффективность управ-

ления ресурсами, даст возможность более точно оценивать уровень достоверности информации, используемой с 

целью принятия управленческих решений. 
Значимость контроллинга проявляется по мере роста и усложнения производственно-хозяйственных си-

стем. Данное обстоятельство обусловлено тем, что в процессе деятельности организации внутри нее возникает 

проблема несогласованности различных функциональных планов, бизнес-процессов. В этих условиях именно на 

систему контроллинга возлагается функция поддержки управления, данная система представляет собой целена-

правленно ориентированную систему планирования и контроля, обеспечивающую интеграцию, системную орга-

низацию и координацию различный стадий процесса управления, функциональных областей, организационных 

единиц и бизнес-процессов конкретной организации. 
Выстроенная в организации система контроллинга включает в себя несколько функциональных подси-

стем. Различные авторы несколько по-разному видят построение системы контроллинга в организации и состав-

ляющие ее подсистемы, но однозначно сходятся во мнении, что одной из ключевых подсистем выступает подси-

стема контроллинга затрат.  
На рисунке 1 представлено многообразие подсистем системы контроллинга, встречающиеся в научной 

литературе.  

  
Рисунок 1 – Структура системы контроллинга в организации  

Существует множество точек зрения относительно позиционирования подсистемы контроллинга затрат 

в особое направление системы контроллинга, и большинство авторов единогласны в этом. Если в целом система 

контроллинга в организации интерпретируется как система управления финансовым результатом, то контрол-

линг затрат касается издержек при производстве продукции, выполнении работ и оказании услуг. 
В первую очередь рассмотрим понятие «затраты», они представляют собой объем ресурсов, используе-

мых на производство и сбыт произведенной продукции, трансформирующихся в себестоимость продукции, вы-

полненных работ или оказанных услуг. Затраты организации всегда измеряются в денежном выражении, так как 

имеют расчетную природу оценки и отражаются во внутреннем учете организации на момент их потребления в 

процессе производства. 
Рассмотрим еще одно понятие «расходы», на первый взгляд оно полностью идентичное понятию «за-

траты». В Положении по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99) расходами организации при-

знаётся уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) 

и (или) возникновения обязательства, приводящего к уменьшению капитала этой организации, за исключением 

уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества)». Затраты же понимаются в теориях 
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данного класса как потреблённые ресурсы для определённой цели. Затраты могут выступать в роли активов пред-

приятия и признаваться расходами того периода, когда вновь созданная ценность – продукт продан, то есть за-

траты первичны по отношению к расходам, но в конечном итоге «сумма затрат за весь период существования 

предприятия должна быть равна сумме расходов». 
Как известно, система управления любой коммерческой организации должна включать в себя управля-

ющую и управляемую подсистемы. В зависимости от объектов управления выделяют подсистемы управления 

производственными процессами, материально-техническими ресурсами, персоналом и др. Одной из таких под-

систем является управление затратами.  
Ключевое направление всей выстроенной в организации системы управления выступает управление за-

тратами, так как именно здесь собирается вся информация о фактических затратах, а значит, закладываются ос-

новы для получения фактической прибыли. Данная подсистема системы управления необходима для достижения 

определенного экономического результата, повышения эффективности деятельности коммерческой организации 

и принятия текущих, а в случае возникновения необходимости, экстренных соответствующих управленческих 

решений.  
Несмотря на значимость управления затратами, многие организации в настоящее время не уделяют 

должного внимания контролю затрат. 
Управление затратами в структуре задач контроллинга представляет собой непрерывный процесс улуч-

шений, представленный пятью этапами, направленными на оптимизацию затрат предприятия, образующих ма-

лый и большой циклы разработки управленческих решений  
Краткая характеристика системы контроллинга затрат приведена на рисунке 2.  

  
Рисунок 2 - Краткая характеристика системы контроллинга затрат  

В настоящее время в такой подсистеме контроллинга как контроллинг затрат нет необходимости разра-

ботки новых методов, принципов, приемов и инструментов управления. Он использует все известные теоретиче-

ские концепции и опыт функционирования систем управления, только применяет их не изолированно и перио-

дически, а комплексно и регулярно.  
Все методы и инструменты, использующиеся в рамках системы контроллинга, находятся во взаимосвязи 

и дополняют друг друга, они задействованы в целостном непрерывном потоке управленческих воздействий на 

каждый отдельно взятый показатель, процесс, продукт, работника организации, что позволяет не исправлять воз-

никшие в процессе осуществления хозяйственной деятельности недостатки, а своевременной предотвращать их. 
На рисунке 3 обобщим основные идентификационные признаки системы контроллинга затрат. 
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Контроллинг, как и любое явление, система или метод, появляется в настоящее время  в теории и прак-

тике управления коммерческой организацией не внезапно, а под влиянием многих факторов и обстоятельств. К 

таким факторам в частности можно отнести следующее: - усложнение ориентации организации на рынке вследствие роста конкуренции; - социальная направленность современной рыночной экономики; - неблагоприятная экологическая ситуация и т.п.  

  
Рисунок 3 - Идентификационные признаки системы контроллинга затрат в организации  

Таким образом, контроллинг представляет собой совокупность методов оперативного и стратегического 

управления, а именно учета, планирования, анализа и контроля, объединяемых на качественно новом  этапе раз-

вития  рыночных отношений в единую систему, функционирование которой подчинено определенной цели.  
Источники: 1. Адаменко А.А. Понятие финансового контроля и его значение для организации / А. А. Адаменко, Т. Е. Хорольская, 

А.А. Тихих // В сборнике: Современная экономика и ее информационное обеспечение. Материалы международной 

научной конференции молодых ученых и преподавателей вузов. Краснодар, 2019. - С. 164-172. 2. Адаменко А.А. Разделение взглядов на систему контроллинга и ее информационное наполнение в ХХI веке / 
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Имеет обособленную от других систем контроллинга цель и другие элементы, а именно: 
объект управления, методы, сретсва и полномочия 

Представляет собой не что иное, как подсистему управления прибылью, в связи с чем 
имеет сходные с контроллингом задачи, выполняет одинаковые функции в процессе 
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ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

CHARACTERISTICS OF THE DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY 
IN THE KRASNODAR TERRITORY  

Аннотация. Строительная отрасль представляет собой отдельную самостоятельную отрасль экономики 

страны, но которая по сути является локомотивом, который тянет за собой всю экономику как страны, так и 

отдельно взятого региона. Данная отрасль экономики выступает тем индикатором, по которому можно судить о 

перспективах развития других отраслей. 
На сегодняшний день Краснодарский край является одним из немногих регионов страны, где наблюда-

ется развитие строительной отрасли, что обусловлено рядом мощных факторов. В крае наибольший удельный 

вес жилых домов строиться в городской местности, при этом в г. Краснодаре в течение 2020 г. отмечалась тен-

денция роста спроса на недвижимость, которая обострилась в период пандемии. На сегодняшний день главным 
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приоритетом в строительной отрасли является переход к комплексному освоению территорий, а наличие объек-

тов социальной инфраструктуры в новых микрорайонах сегодня является обязательным условием выдачи разре-

шений на строительство. Abstract. The construction industry is a separate independent branch of the country's economy, but which, in fact, is a locomotive that pulls the entire economy of both the country and a particular region. This sector of the economy acts as an indicator by which one can judge the development prospects of other sectors. Today the Krasnodar Territory is one of the few regions of the country where the development of the construction industry is observed, which is due to a number of powerful factors. In the region, the largest share of residential buildings is being built in urban areas, while in Krasnodar during 2020 there was a trend of growth in demand for real estate, which became aggravated during the pandemic. Today, the main priority in the construction industry is the transition to inte-grated development of territories, and the availability of social infrastructure facilities in new neighborhoods is now a prerequisite for issuing construction permits. 
Ключевые слова: строительство, строительная отрасль, недвижимость, экономика, строительные орга-

низации. Keywords: construction, construction industry, real estate, economics, construction organizations.  
Определяющая роль строительной отрасли заключается в создании условий для динамичного развития 

экономики страны, данная отрасль, по сути является локомотивом, который тянет за собой всю экономику как 

страны, так и отдельно взятого региона, она выступает тем индикатором, по которому можно судить о перспек-

тивах развития других отраслей. Строительство представляет собой отдельную самостоятельную отрасль эконо-

мики страны, которая предназначена для ввода в действие новых, а также реконструкции, расширения, ремонта 

и технического перевооружения действующих объектов производственного и непроизводственного назначения.  
Целесообразно выделить особенности строительной отрасли, они следующие: 
1) общие, то есть присущие всей строительной отрасли в целом, не зависимо от назначения и особенно-

стей выстраиваемых объектов: - изменчивость, разнотипность строительного производства и характера конечной продукции; - технологическую взаимосвязанность всех операций, входящих в состав строительного процесса; - непостоянность соотношения строительно-монтажных работ по их сложности и видам в течение ме-

сяца; - участие различных организаций в производстве конечной строительной продукции; - роль климата и местных условий в строительных работах; 
2) специальные, они  вызваны большим разнообразием сооружаемых объектов, к числу специальных 

особенностей строительства относятся: - промышленные; - жилищно-гражданские; - социально-бытовые; - транспортные; - сельскохозяйственные; - мелиорации и водного хозяйства; - магистральных трубопроводов; - линий электропередачи. 
Краснодарский край сегодня - это один из немногих регионов страны, где катализаторами развития стро-

ительной отрасли выступают три мощных фактора, а именно:  - во-первых, рост объемов строительства в период до 2014 г. провоцировала подготовка к спортивным 

событиям мирового масштаба; - во-вторых, создаются региональные программы, расширяющие число клиентов строительных ком-

паний; - в-третьих, власти активно содействуют предоставлению застройщикам новой земли. Для этого краевая 

администрация наладила взаимодействие с новым институциональным игроком российского строительного 

рынка - Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства, который был создан в 2008 г. с 

целью предоставления регионам земель для жилищного строительства из федерального земельного фонда. В 

настоящее время устранение земельной проблемы за счет федеральной помощи дает новый импульс развитию 

кубанской строительной отрасли и в совокупности со специальными программами в дальнейшем позволит вплот-

ную приблизиться к решению в регионе жилищного вопроса. 
Это обусловлено тем, что строительство жилья в отдаленной от центра сельской местности подвержено 

определенным рискам. Например, есть фактор оттока населения в крупные города - он будет продолжаться и 

даже усиливаться, поскольку большие города не так зависят от экономических спадов, они более устойчивы бла-

годаря более диверсифицированной экономике. Сохранить жизнеспособность всех малых и средних городов Рос-

сии вряд ли удастся, хотя возможно, что в дальнейшем большинство небольших городов Кубани все же найдут 

свою нишу и сохранят конкурентоспособность.  
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Проведем анализ развития строительной отрасли Краснодарского края на основе данных Управления 

федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, опубликован-

ных в статистическом сборнике «Краснодарский край в цифрах. 2019». 
Приведем данные о вводе жилья в Краснодарском крае за 2010-2019 гг. в таблице 1.  
Таблица 1 – Ввод в действие жилых домов в Краснодарском крае 

Показатель 
Годы 2019 г. в % (раз) к 

2010 2016 2017 2018 2019 2010 г. 2018 г. 
Численность населения - всего, тыс. чел. 

5230 5571 5603 5648 5661 108,2 100,2 
в том числе: - городское население 2769 3042 3075 3116 3129 113,0 100,4 
- сельское заселение 2461 2529 2528 2532 2533 102,9 100,0 
Объем ввода жилья – всего по краю, тыс. 
м2 3949 4759 4644 4502 4728 119,7 105,0 
из них построено: - населением за счет собственных и заем-

ных средств 2205 2394 2031 1813 1810 82,1 99,8 - жилищно-строительными кооперати-

вами 35 57 84 106 38 108,6 35,8 
в том числе: 
1) в городской местности: 2699 2440 3537 3579 3829 141,9 107,0 
из них построено: - населением за счет собственных и заем-

ных средств 1010 1147 980 929 950 94,1 102,3 - жилищно-строительными кооперати-

вами 35 57 84 106 38 108,6 35,8 
2) в сельской местности: 

1250 1319 1107 923 899 71,9 97,4 
из них построено: - населением за счет собственных и заем-

ных средств 1195 1247 1051 884 860 72,0 97,3 
Введено в действие жилых домов в рас-

чете на 1000 человек населения – всего, 

м2 731 873 842 808 844 115,5 104,4 
в том числе: - в городской местности 927 828 1181 1177 1245 134,4 105,8 - в сельской местности 

502 527 439 365 356 70,9 97,4  
Общая площадь жилых домов определяется как сумма площадей жилых и подсобных помещений квар-

тир, а также площадей лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых, подсчитываемых с соответству-

ющими понижающими коэффициентами в домах квартирного и гостиничного типа, общежитиях постоянного 

типа и других строениях, предназначенных для проживания людей (домах для престарелых и инвалидов, спаль-

ных корпусах детских домов и школ-интернатов и др.). 
К подсобным помещениям относятся кухни, передние, внутриквартирные коридоры, ванные или душе-

вые, туалеты, кладовые или хозяйственные встроенные шкафы. В домах-интернатах для престарелых и инвали-

дов, ветеранов, специальных домах для одиноких престарелых, детских домах к подсобным помещениям также 

относятся помещения культурно-бытового назначения и медицинского обслуживания. 
Наибольший удельный вес жилых домов строиться в городской местности, что наглядно представлено 

на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Структура ввода жилья в городской 

и сельской местности Краснодарского края, тыс. м2  
В краевом центре спрос на жилье большой, и строительных возможностей значительно больше, чем на 

периферии. Однако нельзя говорить, что высокие показатели по вводу жилья на душу населения только в г. Крас-

нодаре. Если в 2019 г. средний краевой показатель составил 0,73 м2 на человека, то в г. Анапе он был равен 1,61 

м2 на человека, в г. Геленджике 1,25 м2 на человека, в г. Сочи 1,1 м2 на человека. 
Выше средних краевых показателей ввод жилья в г. Горячий Ключ, г. Новороссийск, Тихорецком и Ту-

апсинском районах. При этом наблюдаются и явно отстающие от средних показателей территории, например, в 

Брюховецком, Отрадненском и Калининском районах в 2019 г. было построено не более 0,2 квадратного метра 

на человека. 
Что касается спроса на жилье в г. Краснодаре в течение 2020 г., то здесь отмечается тенденция роста 

спроса на недвижимость, которая обострилась в период пандемии. Поистине ажиотажный интерес на квартиры 

в строящихся домах, был обусловлен одновременным наличием сразу ряда факторов. В первую очередь можно 

отметить, что главную роль сыграла льготная государственная программа по ипотеке, запущенная в середине 

апреля 2020 г. и продленная до текущего года. Также нельзя не сказать о вызванной пандемией и ослаблением 

курса рубля в 2020 г. нестабильной экономической ситуацией, сложившейся в как стране в целом, так в отдельно 

взятом регионе. 
Многие в период пандемии задумались над вложением имеющихся денежных средств в недвижимость, 

что стало возможно осуществить с привлечением материнского капитала, а также различных выплат со стороны 

государства в пользу граждан, произведенных в 2020 г.  
На рисунке 2 наглядно представлен ввод в действие жилых домов в Краснодарском крае в расчете на 1 

тыс. человек населения.  
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Рисунок 2 – Ввод в действие жилых домов 
в расчете на 1 тыс. человек населения, м2  

На рисунке четко виден рост ввода в расчете на душу населения в городской местности и при этом сни-

жение данного показателя в сельской местности. Данная тенденция вполне понятна, это обусловлено тем, что в 

последние годы сложившаяся экономическая ситуация в стране спровоцировала перемещение населения края из 

сельской местности в перспективные в плане поиска работы более крупные населенные пункты. 
В таблице 2 приведем данные по вводу в действие жилых домов в Краснодарском крае по организациям 

различных форм собственности.  
Таблица 2 – Ввод в действие жилых домов по организациям различных форм собственности                        в Краснодарском крае 

Показатель Годы Отклонение 2019 г. (+/-) от 2010 2016 2017 2018 2019 2010 г. 2018 г. 
Объем ввода жилья – всего, тыс. м2 3949 4759 4644 4502 4728 779 226 
в том числе по формам собственности:        - государственная 57 108 54 72 7 -50 -65 - муниципальная 23 51 46 30 24 1 -6 - частная 3641 4432 4468 4311 4651 1010 340 - иностранная 75 165 65 68 - -75 -68 - иная 153 3 11 21 46 -107 25 
Объем ввода жилья – всего, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0 0 
в том числе по формам собственности:        - государственная 1,4 2,3 1,2 1,6 0,1 -1,3 -1,5 - муниципальная 0,6 1,1 1,0 0,7 0,5 -0,1 -0,2 - частная 92,2 93,1 96,2 95,8 98,4 6,2 2,6 - иностранная 1,9 3,5 1,4 1,5 0,0 -1,9 -1,5 - иная 3,9 0,1 0,2 0,5 1,0 -2,9 0,5  

Как видно из данных, приведенных в таблице, наибольший удельный вес построенных и введенных в 

эксплуатацию жилых домов в Краснодарском крае приходится на частную собственность, более 92 % от общей 

площади строительства.  
Заметим, что в динамике лет доля частной собственности только возрастает. Тогда как строительство 

государственной собственности в крае практически сведено на нет, только 7 тыс. м2 в отчетном году. Несколько 

больше было сдано в эксплуатацию в 2019 г. муниципальной собственности, 24 тыс. м2. 
Подводя итог проведенным в работе исследованиям, можно констатировать, что Краснодарский край в 

2019 г., так же как и в предыдущие годы традиционно находится в числе регионов-лидеров по ежегодному вводу 

жилья в России.  
Говоря об ограниченных возможностях инфраструктуры края и, в частности, муниципального округа 

город Краснодар, нельзя не сказать о том, что для новых районов не хватает школ, детских садов, а также мощ-

ностей инженерных коммуникаций.  
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Эти трудности, тем не менее, могут стать еще одной точкой роста, если регион поможет бизнесу в предо-

ставлении залоговых гарантий для строительства объектов социальной инфраструктуры. 
Как показывает практика, региону необходимо формирование рейтинга строительных организаций Ку-

бани и территориального каталога стройматериалов. Эти и другие меры должны поспособствовать стабилизации 

ситуации в отрасли. 
Таким образом, на сегодняшний день главным приоритетом в строительной отрасли является переход к 

комплексному освоению территорий. Наличие объектов социальной инфраструктуры сегодня является обяза-

тельным условием выдачи разрешений на строительство. При этом задачи власти и бизнеса должны сводится не 

только к обеспечению доступных по цене квартир, но они также должны гарантировать комфортные условия 

проживания в них.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ  
В СИСТЕМЕ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF CUSTOMS AUTHORITIES  
IN THE SYSTEM OF CURRENCY REGULATION AND CONTROL 

 
Аннотация. Система валютного регулирования в Российской Федерации на сегодняшний день не иде-

альна. Как и любая другая система, она постоянно находится в движении и требует постоянных преобразований 

и корректировок. Необходимость анализа перспектив развития системы валютного регулирования и контроля в 

Российской Федерации обусловлена тем, что от валютной политики страны зависит повышение уровня экономи-

ческой безопасности, что является одной из стратегических целей российской таможенной службы. Проблема 

утечки капитала из Российской Федерации так же не теряет своей актуальности. Для защиты экономических 

интересов и обеспечения финансовой безопасности страны, стабилизации экономических отношений и поддер-

жания продуктивной деятельности валютного регулирования необходимо совершенствовать работу органов ва-

лютного регулирования в Российской Федерации. Значительный объем задач по валютному регулированию от-

носится именно к области деятельности таможенных органов. В статье рассмотрена деятельность таможенных 

органов Российской Федерации как органа валютного контроля, а так же представлены основные направления 

развития деятельности таможенных органов в системе валютного регулирования и контроля, такие как либера-

лизация российского валютного законодательства в отношении физических лиц посредством устранения необос-

нованных ограничений в отношении валютных операций между физическими лицами, применение передовых 

информационных технологий, нацеленных на упрощение валютного контроля.  Abstract. The system of currency regulation in the Russian Federation is not perfect today. Like any other sys-tem, it is constantly in motion and requires constant transformations and adjustments. The need to analyze the prospects for the development of the system of currency regulation and control in the Russian Federation is due to the fact that the country's currency policy depends on improving the level of economic security, which is one of the strategic goals of the Russian customs service. The problem of capital flight from the Russian Federation has not lost its relevance. To protect economic interests and ensure the country's financial security, stabilize economic relations and maintain productive cur-rency regulation, it is necessary to improve the work of currency regulation bodies in the Russian Federation. A significant number of tasks related to currency regulation relate specifically to the activities of customs authorities. The article ex-amines the activities of the customs authorities of the Russian Federation as a currency control body, as well as presents the main directions of development of customs authorities in the system of currency regulation and control, such as the liberalization of Russian currency legislation in relation to individuals by eliminating unjustified restrictions on currency transactions between individuals, the use of advanced information technologies aimed at simplifying currency control. 
Ключевые слова: валютное регулирование, валютный контроль, таможенные органы, валютное зако-

нодательство, совершенствование. Keywords: currency regulation, currency control, customs authorities, currency legislation, improvement.  
Совершенствование системы валютного регулирования в Российской Федерации необходимо, так как 

осуществление валютно-финансовых операций в настоящее время является важнейшим звеном успешного реше-

ния внутригосударственных задач, связанных с проведением в стране кардинальных финансовых, экономических 

и политических реформ, в том числе по обеспечению финансовой и экономической безопасности государства. В 

системе валютного регулирования Российской Федерации важная роль отведена таможенным органам, которые 

в рамках своей компетенции, решают задачи по предотвращению оттока валютных средств из страны при осу-

ществлении внешнеэкономической деятельности субъектами валютных отношений.  
Стоит заметить, что большинство структурных подразделений таможенных органов разработали алго-

ритмы, выполнение которых дает возможность предоставить неотъемлемые условия соблюдения норм и правил 

валютного законодательства при осуществлении таможенного контроля. 
На сегодняшний день к важнейшим направлениям работы таможенных органов при осуществлении ва-

лютного регулирования и контроля относят предупредительное противодействие схемам преступного выведения 

денежных средств за рубеж, базирующееся на совершенствовании механизмов риск-ориентированного подхода 

при осуществлении данной контрольно-надзорной функции; отмену правил о репатриации доходов в российской 
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валюте по внешнеторговым контрактам; противодействие незаконному вывозу капитала - наделение уполномо-

ченных банков правом не осуществлять противоречащие валютному законодательству России валютные опера-

ции своих клиентов и ужесточение ответственности за незаконные валютные операции. 
Для поддержания уровня экономической безопасности планируется наделить Федеральное казначейство 

обязанностями агента валютного контроля и разрешить ему создавать валютные счета для внебюджетных фондов 

и государственных организаций. Участники расчетов должны будут осуществлять все валютные операции через 

счета казначейства и непосредственно докладывать ему о внешнеторговых сделках. Для контроля и проверки, 

информацию о таких процедурах казначейство будет получать из баз данных ФТС и Федеральной налоговой 

службы, а замкнет систему информационный обмен между казначейством, ФНС и Центральным банком России. 

Нововведения вступят в силу с 2022 года. 
К 2024 году планируется планомерная отмена репатриации валютной выручки в российских рублях и уско-

ренный возврат налога на добавленную стоимость для экспортеров, которые осуществляют расчеты в рублях. 
В качестве направления работы таможенных органов при осуществлении валютного регулирования 

можно выделить дифференциацию криптовалютного рынка - министерство финансов РФ и ЦБ России создали 

проект федерального закона, который характеризует криптовалюту, как цифровой финансовый актив, имеющий 

место за пределами валютного регулирования и контроля. 
Следует отметить понижение уровня ответственности за нарушение валютного законодательства - по-

степенная отмена уголовной ответственности за уклонение от репатриации иностранной валюты и снижение ад-

министративной ответственности за задержку репатриации валютной выручки и ряд других нарушений валют-

ного законодательства. Поправки в уголовное и административное законодательство существенно смягчат ответ-

ственность за неисполнение обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте 

РФ, а также в значительной степени снизят риски для экспортеров. В частности, они предполагают значительное 

увеличение порога суммы невозвращенных денежных средств, за которую наступает уголовное наказание. Уста-

новлено также, что уголовная ответственность будет наступать только за повторно совершенное правонаруше-

ние, то есть только в том случае, если ранее участник внешнеэкономической деятельности уже подвергался ад-

министративному наказанию за аналогичное деяние. В части административной ответственности вводится воз-

можность применять в качестве наказания предупреждение, а не только штраф. 
Дальнейшая работа по реализации таможенными органами функции органа валютного контроля должна 

быть сосредоточена, прежде всего, на следующих основных направлениях: 1. Совершенствование действующей законодательной и нормативно - правовой базы, регулирую-

щей мероприятия по валютному контролю. 2. Взаимодействие таможенных органов с иностранными государствами, а также оперативное со-

трудничество с уполномоченными органами валютного контроля государств – членов Евразийского экономиче-

ского союза. 3. Повышение профессионального уровня сотрудников и его всестороннего обеспечения, обяза-

тельного для оперативной управляемости, контроля и координации деятельности. 4. Подготовка технологии образования и ведения сводного досье валютного контроля участника 

внешнеэкономической деятельности по всем принятым им внешнеторговым соглашениям с учетом вероятного 

нелегального вывода денежных средств из-под юрисдикции РФ с учетом состояния на сегодняшний день внеш-

неторговых договоров с целью установления и пресечения правонарушений, связанных с несоблюдением валют-

ного законодательства. 5. Совершенствование системы межведомственного информационного взаимодействия в части по-

лучения информации и выявления осуществляемых резидентами сомнительных финансовых операций в целях 

исключения избыточной административной нагрузки на добросовестных участников внешнеэкономической де-

ятельности. Увеличение числа пользователей информационной базы данных среди органов валютного контроля 

позволит вовлечь в процесс информационного обмена по каналам электронной связи всех контролирующих ор-

ганов (например, налоговых органов). Широкое использование телекоммуникационного обмена позволило бы 

значительно сократить документооборот и трудоемкость проводимой уполномоченными банками работы по 

представлению информации, нередко дублируемой в различные инстанции, ужесточение мер административ-

ного воздействия и четкое распределение функций по валютному контролю среди субъектов валютного регули-

рования в законодательном порядке. 6. Формирование согласованных надзорных мероприятий при выполнении валютного контроля в 

сфере смежной компетенции таможенных и налоговых органов в целях устранения дублирующих функций и 

полномочий федеральных органов исполнительной власти в области валютного контроля.  7. Усиление риск-ориентированного подхода при разработке мероприятий, сосредоточенных на 

противодействии подозрительным финансовым операциям, и внедрение комплексной системы категорирования 

участников внешнеэкономической деятельности, базирующейся на данных, получаемых в результате межведом-

ственного взаимодействия. 
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 8. Модернизация системы отслеживания и контроля перемещения наличных денежных средств и 

денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС с учетом сложившегося положительного опыта Ор-

ганизации экономического сотрудничества и развития, а также установление комплекса мер по противодействию 

легализации материальных средств, полученных незаконным способом и финансированию терроризма при пере-

мещении наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС в соответ-

ствии с рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). 
К эффективным мерам по совершенствованию валютного законодательства РФ следует отнести осу-

ществление таможенного контроля на базе объединения информационных ресурсов национального сегмента дан-

ных, состоящего из данных государственных надзорных органов РФ, а также данных, получаемых в пределах 

международных соглашений. Необходимость дальнейшей либерализации валютного законодательства поддер-

живают Министерство финансов, Министерство экономического развития и Банк России (придерживается кон-

сервативного сценария постепенного смягчения валютного контроля), однако современные экономические усло-

вия обязывают разрабатывать и внедрять антисанкционные и дедолларизационные регулирующие меры. В дол-

госрочной перспективе нельзя исключать полную отмену валютного контроля в России в пользу усиления нало-

гового контроля и контроля за отмыванием денежных средств, основанных на глобальном обмене финансовой 

информацией (с 2018 г. Россия присоединилась к системе автоматического обмена финансовой информацией). 

Международный обмен финансовой информацией по единому стандарту рассматривается как наиболее эффек-

тивный метод борьбы с уходом от уплаты налогов и отмыванием средств, что позволяет получать данные о фи-

нансовых счетах налогоплательщиков от более чем 80 юрисдикций, в т.ч. так называемых офшоров. Таким обра-

зом, скрыть доходы от российских налоговых органов в зарубежных странах станет намного сложнее, а со вре-

менем и вовсе невозможно. 
Важными направлениями улучшения технологии обеспечения валютного законодательства РФ и актов 

органов валютного регулирования в условиях развития передовых цифровых систем являются: - урегулирование использования информационных технологий, обмен информацией в пределах интегри-

рованной информационной системы Союза и увеличение количества использования документов в электронной 

форме для модернизации валютного регулирования; - осуществление автоматической проверки данных о разрешительных документах, получаемых в элек-

тронном виде из федеральных органов исполнительной власти и государственных органов государств-членов 

Союза, с применением способов семантического анализа и самообучающихся систем; - утверждение совокупности мер, направленных на минимизацию рисков использования участниками 

внешнеэкономической деятельности разнообразных схем и методов выполнения сомнительных валютных опе-

раций, в том числе в области обращения цифровых финансовых активов; - организация оперативной и стабильной системы устранения и прекращения правонарушений валют-

ного законодательства, базирующейся на принципе гласности и самостоятельности, а также на приемах, наце-

ленных на предупредительный по отношению к угрозам и рискам характер воздействия; - подготовка международных соглашений и иных документов, обеспечивающих соблюдение валютного 

законодательства РФ и актов органов валютного регулирования; - улучшение эффективности обнаружения сомнительных валютных операций и правонарушения законо-

дательства на начальных стадиях совершения будет гарантировано благодаря автоматизации, аналитической ра-

боты по выбору объектов контроля. 
В качестве перспективных направлений, касающихся цифровизации ФТС, следует обозначить следую-

щие направления развития сервисов: оформления электронных таможенных расписок участником ВЭД через 

личный кабинет, заявления о возврате авансовых платежей в электронном виде, информации о статусе обеспече-

ния уплаты таможенных платежей в режиме реального времени, использования авансовых платежей для списа-

ния ввозных таможенных пошлин. Необходимо особое внимание уделять законопроектам, суть которых заклю-

чается в создании и развитии сервисной системы для участников внешнеэкономической деятельности, преду-

сматривающей электронный документооборот между компаниями и госорганами (в частности таможенными), 

призванных оказать помощь в уменьшении уровня незаконного оттока капитала из страны. 
Таким образом, для реализации поставленных задач таможенным органам необходимо в большем объ-

еме применять имеющиеся в их запасе средства экономического и правового воздействия на хозяйствующие 

субъекты, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность. Данное влияние должно сводиться к стимули-

рованию бизнеса к честному, разумному и ответственному выполнению валютных операций с нерезидентами. 

Благодаря развитию цифровых технологий и совершенствованию валютного законодательства государственные 

органы будут иметь возможность отслеживания валютных операций, незаконного оттока капитала из страны, что 

будут способствовать обеспечению экономической безопасности страны и развитию внешней торговли.  
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕНОСТИ 
DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF THE FOOD INDUSTRY  

Аннотация. Задачи повышения продовольственной безопасности предполагают необходимость модер-

низационных изменений в пищевой промышленности в целях повышения ее конкурентных позиций на мировых 

рынках. Решение данных задач возможно на основе использования цифровых технологий. В статье представлен 

обзор основных направлений использования цифровых технологий в пищевой промышленности, выявлены тен-

денции дальнейшего развития процессов цифровых трансформаций. Сделан вывод о том, что основные перспек-

тивы внедрения цифровых технологий в отрасли связаны с использованием технологий Big Data в решении ор-

ганизационно-управленческих задач стратегического развития.  Abstract.The tasks of improving food security suggest the need for modernization changes in the food industry in order to increase its competitive position in world markets. The solution of these problems is possible through the use of digital technologies. The article provides an overview of the main directions of using digital technologies in the food industry, identifies trends in the further development of digital transformation processes. It is concluded that the main prospects for the introduction of digital technologies in the industry are associated with the use of Big Data technologies in solving organizational and managerial tasks of strategic development.  
Ключевые слова: пищевая промышленность, устойчивое развитие, цифровизация, автоматизация, стра-

тегическое развитие. Keywords: food industry, sustainable development, digitalization, automation, strategic development.   
Введение 
Современной проблемой развития пищевой промышленности ряда развивающихся стран, включая Рос-

сию и Сирию, является низкий технологический уровень и низкая инновационная активность предприятий пи-

щевой промышленности, что создает высокие риски их устойчивому развитию. Серьезность данной проблемы 

усугубляется сохранением высокого уровня продовольственной импортозависимости наших стран при удовле-

творении основных потребностей в продуктах питания. Так, например, аналитики Национального рейтингового 

агентства в своем исследовании, результаты которого были представлены в начале декабря этого года газетой 

«Коммерсант», констатировали, что России не удалось в полной мере реализовать стратегию импортозамещения, 

несмотря на достигнутые успехи в сельском хозяйстве (рис. 1).   
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Рисунок 1 – Динамика российского импорта санкционной продукции [1]  

По нашему мнению, это во многом связано с тем, что самодостаточность в производстве сельскохозяй-

ственной продукции еще не является основанием для реализации амбиций по ее эффективной переработке. Не-

достаточный материальный базис отечественного производства пищевых продуктов затрудняет возможности 

конкуренции с импортными производителями. Это приводит к тому, что странам выгоднее экспорт «необрабо-

танных» сельскохозяйственных продуктов, чем собственное производство.    
В решении задач модернизационного развития пищевой промышленности, укрепления конкурентных 

позиций на отечественных и мировых рынках большое значение имеют цифровые технологии, внедрение кото-

рых, как показывает мировой опыт, позволяет получить существенный экономический эффект. Использование 

цифровых технологий также способствует формированию непрерывных производственных цепочек, позволяя 

значительно повысить уровень продовольственной и экономической безопасности.  
Как отмечает А.О. Рада, формирование цифровой модели развития производства способствует устойчи-

вому развития отрасли при условии формирования соответствующих организационно-экономических отноше-

ний [5]. Это означает, что для разработки и реализации новых моделей построения бизнес-процессов в пищевой 

промышленности на основе использования современных цифровых технологий необходимо изучение накоплен-

ного в мировой практике опыта реализации цифровых проектов на предприятиях, что и является целью данного 

исследования.   
Модернизационный потенциал использования цифровых технологий в пищевой промышленности  
Перспективы развития пищевой промышленности, как и большинства других отраслей, связаны с реали-

зацией цифровых преобразований в производстве. Согласно статистическим данным в Азии сейчас плотность 

робототехники составляет 118 единиц на 10000 рабочих, а в Европе и Америке этот показатель составляет 114 и 

103 соответственно. Заметим, что Китай, который является одной из стран с наиболее высоким уровнем исполь-

зования промышленных машин, не имеет роботов аналогичного уровня. Китай стремится повысить уровень ав-

томатизации в ближайшие годы и к 2020 году нацелен на место в топ-10 стран мира по плотности роботов. По-

казатели использования роботов в пищевой промышленности в передовых странах мира в 2019 году по сравне-

нию с 2017 представлены на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 – Количество используемых в пищевой промышленности роботов на 10000 сотрудников [4] 
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Тем не менее, несмотря на данные показатели роста процессов роботизации в пищевой промышленно-

сти, о бурной цифровизации в ней говорить преждевременно. Современный уровень развития цифровых процес-

сов в данной сфере не отличается большим разнообразием технологических схем и решений, которые, в целом, 

можно объединить в следующие основные группы.  
Автоматизация процессов сортировки и упаковки продуктов. 
Автоматизация в пищевой промышленности сегодня вышла далеко за рамки уже ставших привычными 

конвейерных лент и этикетировочных машин. Современные устройства позволяют не только упаковывать пищу 

(функция, которая ранее могла быть выполнена только человеком), но и осуществлять сортировку и отбор про-

дукции в соответствии с установленными критериями качества. Роботы-манипуляторы могут совершать умную 

координацию процессов перемещения продуктов, обеспечивая им индивидуальную упаковку. Это касается всех 

видов еды: от кусочков замороженной рыбы до отдельного печенья. Уникальность роботов-манипуляторов со-

стоит в исключительно скорости и гибкости осуществляемых операций и минимизации ошибок, которые, по сло-

вам экспертов, составляют одну на миллион. 
Рассмотрим кейс, демонстрирующий возможности использования робота-манипулятора Delta в деятель-

ности предприятия Hantop, производящего хлебобулочные изделия (пироги).  
Сначала пироги проходят через туннель, в котором находится камера, которая визуализирует их на кон-

вейерной ленте и отправляет информацию в электронную программу, фиксирующую местонахождение каждого 

пирога, а также угол положения продукции (что особенно важно, когда она не плоская). Далее электронная про-

грамма отправляет информацию роботу, который протягивает «руку-манипулятор» к месту расположения пи-

рога. При этом на конце «руки» создает небольшой вакуум, что позволяет мягко «схватить» пирог. После этого 

робот поворачивается вокруг центра конвейерной ленты и складывает пироги в стопки, готовые к упаковке. Если 

робот встречает группу пирогов, которые находятся очень близко друг к другу и их сложно сразу разложить, то 

он избавляется от «лишних» пирогов, помещая их в небольшой лоток над конвейерной лентой для последующего 

использования, когда пироги будут разложены на большее расстояние. 
В работе компании Hantop используются четыре робота, расположенные вдоль всей конвейерной ленты. 

Поэтому, если одно из этих устройств не успевает забрать все пироги, их может забрать другой робот. Всего эта 

команда роботов может складывать более 400 пирогов в минуту. Пироги можно складывать в короткие или длин-

ные ряды в любое количество столбцов. 
Такие сборочные линии отличаются большой адаптируемостью и не ограничиваются конкретным типом 

продукта. Их можно использовать, например, для красивой упаковки нарезок сыра, колбас, для производства 

сосисок и сарделек одинакового размера. Кроме того, роботы представляют собой очень эффективные инстру-

менты для сортировки продукции. Уникальные разработки в сфере машинного зрения позволяют с максимальной 

точностью выявить испорченную продукцию, проконтролировать наличие примесей и пр. 
Конечно, пищевые продукты можно упаковывать и без использования этих быстрых машин. Однако пре-

имущества роботизированных устройств состоят в том, что они позволяют с высокой скоростью и гибкостью 

гарантировать качество упаковочных работ, например, что все куски колбасы в упаковке будут расположены по 

прямой линии и на равных расстояниях друг от друга. Данные факторы сегодня играют значительную роль в 

обеспечении конкурентоспособности продукции. Покупатель, скорее всего, предпочтет аккуратную упаковку с 

красиво уложенной нарезкой малопривлекательно выглядящему продукту.   
Интеграция информационных систем сбора и анализа данных 
Очевидно, что понимание производственных процессов является одним из важнейших условий дости-

жения эффективной деятельности и обеспечения устойчивого развития. Получение информации о ходе произ-

водственного процесса на разных его этапах, о состоянии оборудования – все это является важнейшим условием 

принятия эффективного управленческого решения, позволяющим снизить вероятность наступления тех или 

иных рисковых ситуаций, выявить узкие места, а также выявить скрытые резервы. В этой связи в пищевой про-

мышленности широкое распространение получает использование различных датчиков.  
Перспективы развития данного направления связаны с широким использованием технологий Big Data. 

Интеграция различных цифровых активов предприятия позволяет организовать умное производство с широким 

спектром программного взаимодействия различного типа оборудования. В перспективе интеграция информаци-

онных систем позволит «сформировать единую автоматизированную платформу, прослеживающую всю цепочку 

создания ценности при производстве пищевых продуктов не только внутри предприятия, но начиная уже «с 

поля» (фермы)» [2]. Сбор и анализ данных в точках продажи продуктов питания позволит выбирать эффективных 

поставщиков сырья, прогнозировать урожайность, а значит, - и ожидаемые объемы производства различных ви-

дов продукции. Такое партнерство, как отмечает О.А. Чернова, будет особенно важно для повышения устойчи-

вости взаимодействия субъектов хозяйствования, поскольку позволяет учитывать возможности региональной 

среды, способствуя реализации дополнительных организационных преимуществ именно в силу близости место-

расположения в качестве доминирующего фактора [7]. 
3D печать 
Одной из перспективных и многообещающих технологий является 3D-печать, открывающая уникальные 

возможности для развития пищевой промышленности. Основное направление использования данной технологии 

связывают с возможностью «напечатать» еду с заданными параметрами [3].  
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Заключение 
Таким образом, цифровизация способствует решению задач модернизационного развития пищевой про-

мышленности. Однако, несмотря на значительные возможности, которые создает цифровизация для предприятий 

пищевой отрасли, лишь немногие из них готовы вкладывать средства в ИТ-проекты. Так, по результатам иссле-

дования, проведенным в 2018 компанией CSB-System, в котором приняла участие 121 компания предприятий 

пищевой отрасли из 29 стран мира, 70% из них не готовы вкладывать в цифровизацию более 1% прибыли, тогда 

как в среднем, на ИТ-проекты предприятия других отраслей тратят порядка 4,5% прибыли [6].  
По мнению экспертов, в ближайшие 20 лет вряд ли можно ожидать цифровую революцию в пищевой 

промышленности. Кардинальные изменения могут произойти, в большей степени, не в производственных про-

цессах, а в системах обработки больших данных в целях решения организационно-управленческих задач. Пище-

вую отрасль преобразуют «умные покупки», «умные продукты», «умные упаковки». 
Наряду с этим, отметим, что, как показали факторы пандемии COVID-19, цифровые трансформации мо-

гут затронуть сферу сбыта пищевой продукции, расширить возможности сервитизации отрасли. Поэтому даль-

нейшее направление исследований автора связаны с рассмотрением факторов и условий, способствующих повы-

шению устойчивости развития пищевой промышленности в императивах цифровизации.  
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ИЗУЧЕНИЕ АСПЕКТОВ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

STUDY OF ASPECTS OF FORMING AN EFFECTIVE ENTERPRISE MANAGEMENT STRUCTURE  
Аннотация. В данной работе содержатся теоретические аспекты, оказывающие влияние на формирова-

ние эффективной структуры управления предприятием. В условиях современной экономики, основополагающим 

в деятельности любого предприятия является система его управления. От того, насколько оперативно предприя-

тие реагирует на изменения в экономике, зависит успешность его функционирования. В работе описана модель 

системы управления предприятия. Авторы рассмотрели несколько подходов к управлению предприятием, среди 

которых: процессный; функциональный; системный; предметный; ситуационный. Определение основ управле-

ния основывается на основах менеджмента, экономики, финансов, их развития с учетом, социально-экономиче-

ских условий деятельности предприятий, а также специфических заданий направления управления. Abstract. This paper contains theoretical aspects that influence the formation of an effective enterprise manage-ment structure. In the modern economy, the fundamental activity of any enterprise is its management system. The success of an enterprise depends on how quickly it responds to changes in the economy. The paper describes the model of the enterprise management system. The authors considered several approaches to enterprise management, including: process; functional; system; subject; situational. The definition of management fundamentals is based on the fundamentals of management, Economics, Finance, their development, taking into account the socio-economic conditions of enterprises, as well as specific tasks of the management direction. 
Ключевые слова: предприятие, структура управления, менеджмент, управление. Keywords: enterprise, management structure, management, management.  
В условиях современной экономики, основополагающим в деятельности любого предприятия является 

система его управления. От того, насколько оперативно предприятие реагирует на изменения в экономике, зави-

сит успешность его функционирования. В процессе производства, закупка сырья, изготовление и сбыт готовой 

продукции происходит на постоянной основе. Этот механизм требует постоянного улучшения, которое можно 

достигнуть за счет совершенствования процессов и методов управления. 
Сущность понятия управление весьма неоднозначна. Это связано с тем, что существуют различные под-

ходы к определению данного понятия. У всех этих трактовок есть как свои плюсы, так и свои минусы. К явным 

минусам можно отнести то, что в процессе управления не берется в расчет принцип гибкости управления, а также 

нет четких временных ограничений управления. 
Чтобы каждый из видов управления успешно функционировал и приводил к выполнению поставленных 

целей, они должны отвечать определенным требованиям: 
 должны быть поставлены конкретные задания; 
 должны использоваться подходящие методы организации производства; 
 планирование рабочего процесса; 
 контроль рабочего процесса. 
Так как предприятие – это достаточно сложная и динамичная система, наиболее эффективным и основ-

ным подходом в нем является системность. 
Все элементы системы управления должны иметь функциональные цели, быть упорядоченными. Все 

элементы функционируют автономно и направлены  на осуществление общей цели. 
Решение проблем, при управлении предприятием, должно осуществляться системно и иметь завершен-

ность. Такой подход помогает увидеть процессы, происходящие на предприятии, в виду систем, у которых есть 

свои функции и качества. 
У подсистем, которые входят в системы, имеющие устойчивую структуру, обладают определенными 

функциями. 
Как построены системы управления, показано на рисунке 1. 
В обеспечивающей подсистеме для ее успешной жизнедеятельности, должно соблюдаться: 

mailto:ifip05@mail.ru
mailto:Aristocrat_95ru@mail.ru


28  ____________________Вестник Академии знаний № 41(6), 2020 
 

 обеспечение ресурсами, которые требуются для того, чтобы управлять персоналом; 
 соблюдение действующего законодательства, регламентирующего управление персоналом, а 

также создание внутренних актов, которые позволяют упорядочить процесс управления персоналом; 
 наличие структуры организации, в которой содержатся взаимосвязи подразделений компании с 

должностными лицами, что положительно влияет на достижение результата; 
 взаимодействие с наукой, постоянное актуализирование процессов управления персоналом, от-

носительно научно-технического прогресса; 
 инвестирование в повышение квалификации и профессиональных навыков персонала; 
 возможность получения и обработки информации, наличие документооборота. 

  
За процесс «входа» системы в ее «выход» отвечает функциональная подсистема, она же и создает орга-

низацию в процессе управления. Управление, которое проходит в адаптирующей подсистеме, проходит согласно 

условиях внешней среды. 
Система, которая отвечает за методы управления предприятием, оказывает влияние на функциональные 

элементы главных сфер, по которых предприятие осуществляет свою деятельность. К ним можно отнести такие 

пункты, как рекламные компании, имидж и узнаваемость бренда, мотивация сотрудников. Все это необходимо 

проводить для усовершенствования процессов, приобретение ими новых, полезных для осуществления итоговых 

целей, а также целей, которые важны на текущей этапе производства, свойств и качеств [2]. 
Самым близким к свободно-регулируемому рынку является индикативное планирование, или другими 

словами – рекомендательное планирование. 
Метод индикативного управления основывается на том, чтобы управлять как социальными, так и эконо-

мическими изменениями, в условиях рынка. При сравнении индикативного метода, с методом директивного пла-

нирования, основным отличием является то, что при первом методе присутствует здоровая конкуренция между 

участниками управления, их равноправие. 
При индикативном управлении есть возможность проводить коррективы, менять несостоятельности ры-

ночного механизма. Такие мероприятия имею место быть, так как такой метод управления является институтом 

управления. 
Экономическая стабильность организации, её выживаемость и эффективность деятельности в условиях 

рыночных отношений неразрывно связаны с её непрерывным совершенствованием и развитием. При этом совер-

шенствование организации должно осуществляться по принципу адаптации к внешней среде. 
Сегодня достаточно ясно обозначились факторы, определяющие необходимость постоянных внутренних 

изменений для адаптации организации к внешней среде. Такими факторами являются следующие: 
· рынок сбыта производимой продукции и вида услуг; 
· рынок поставщика или потребителя исходных материалов, энергии, 

товаров и услуг; 
· финансовый рынок; 
· рынок труда; 
· окружающая природная среда. 
Без учета этих факторов невозможно планировать стратегию развития. Поэтому успех любого предпри-

ятия или организации и возможность их выживания зависят от способности быстро адаптироваться к внешним 

изменениям. 
Организация - это открытая система взаимодействующих и управляемых частей, работающая с опреде-

лённой целью, -смыслом» миссией и имеющая в своём распоряжении ресурсы. 
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Любая организация, вне зависимости от её назначения, может быть описана с помощью ряда параметров, 

среди которых главными являются: цели организации, её организационная структура, внешняя и внутренняя 

среда, совокупность ресурсов, нормативная и правовая основа, специфика процессов функционирования, си-

стема социальных и экономических отношений, организационная культура. Каждая организация имеет свою си-

стему управления, которая также является предметом исследования. 
Управление - это процесс распределения и движения указанных выше видов ресурсов в организации с 

заранее заданной целью по заранее разработанному стратегическому плану с непрерывным контролем результа-

тов работ. 
Система управления - это совокупность действий, определяющих направление управленческой деятель-

ности. Структурно процесс управление представлен на рис. 1.1. 

 
Рисунок 1.1 –  Схема процесса управления   

Система управления должна отвечать современным рыночным условиям [8]: 
 обладать высокой гибкостью производства, позволяющей быстро изменять ассортимент продукции; 
 быть адекватной сложной технологии производства, требующей совершенно новых видов контроля, 

организации и разделения труда; 
 учитывать серьёзную конкуренцию на рынке товаров и услуг, в корне изменившую требования к 

качеству продукции, потребовавшую организовать послепродажное обслуживание и дополнитель-

ные фирменные услуги; 
 учитывать требования к уровню качества обслуживания потребителей и времени выполнения дого-

воров, которые стали слишком высокими для традиционных производственных систем и механиз-

мов принятия решений; 
 учитывать изменение структуры издержек производства; 
 принимать во внимание необходимость учёта неопределённости внешней среды. 
Процесс управления предусматривает согласованные действия, которые обеспечивают осуществление 

общей цели или набора целей, стоящих перед организацией. Для координации действий должен существовать 

специальный орган, реализующий функцию управление. Поэтому в любой организациивыделяется управляемая 

и управляемые части. Схема взаимодействия между ними показана на рис. 1.2.  

 
Рисунок 1.2. – Взаимодействие управляющей и управляемой части организации  
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Часть деловой организации, реализующая функции управления, состоит из многих взаимодействующих 

звеньев и представляет собой управляющую систему, обеспечивающую в рамках организации выполнение ряда 

специфических функций. На сегодня одним из основных принципов построения любых систем является иерар-

хия. В современной теории организации понятие «иерархия» применяется, в основном, для отражения вертикаль-

ного подчинения между различными уровнями управления организацией: иерархией властных полномочий, 

иерархией функций и функциональных обязанностей - соответственно подчинение по службе, функциональное 

подчинение. 
Современный тип иерархической структуры управления имеет много разновидностей. Их можно 

условно разделить на два вида: бюрократические органические типы структур управления. Приведем краткую 

характеристику основных организационных структур. 
То, как будет развиваться предприятие, учитывая все имеющиеся ресурсы, называется потенциалом 

предприятия. Потенциал предприятия выходит из того, какая миссия поставлена перед предприятием и прокла-

дывает его стратегическое развитие. Именно потенциал предприятия, в современный условиях должна стимули-

ровать система управления. 
Исходя из этих утверждений, самым эффективным, относительно прогресса – индикативный метод 

управления. 
Самыми существенными характеристиками индикативного метода планирования являются: 
 показатели плана развития, носящие рекомендательный характер; 
 наличие регуляторов, благодаря которым планируются ориентиры для будущего развития пред-

приятия. 
Развитие экономики оказывается влияние на развитие производства. Такая динамичная и постоянно раз-

вивающаяся система требует такого же движения от управленцев. Для эффективного взаимодействия управленца 

и персонала необходимо постоянно совершенствовать свои навыки, использовать современное методы управле-

ния. То, насколько эффективно будет функционировать предприятие и каких результатов достигнет, безусловно 

зависит от процесса управления персоналом. Система управления персоналом на предприятии должна быть со-

ставлена таким образом, чтобы работа на нем проходила эффективно, положительно влияло на конкурентоспо-

собность и устойчивость предприятия [3]. 
Есть несколько подходов к управлению предприятием: 
 процессный; 
 функциональный; 
 системный; 
 предметный; 
 ситуационный. 
Определение основ управления основывается на основах менеджмента, экономики, финансов, их разви-

тия с учетом, социально-экономических условий деятельности предприятий, а также специфических заданий 

направления управления. 
На рисунке 2 изображено соотношение между понятиями «менеджмент» и «управление».  

  
Цель управлению предприятием состоят в том, чтобы оказать влияние на него, через изменение и кор-

ректировку процессов, в периоды изменения обстоятельств. 
Уровень прибыли предприятия показывает то, на сколько хорошо налажен процесс производства на 

предприятии, процесс дальнейшего сбыта продукции. Эффективность этих процессов происходит благодаря 

уменьшению расходов и увеличению доходов, которые получает предприятие. Уменьшить расходы можно за 

счет закупки более дешевого сырья или материалов, уменьшение выдаваемой зарплаты рабочим, а увеличить 

доходы можно через оказание услуг и производство продукции. 
В задачи менеджмента входит формирование конкретной схемы взаимодействия и обособленной работы 

структурных подразделений, исполняющих задачи, согласно их функциям на производстве. 
Оперативное управление решает такие задачи, как: 
 определение главенствующих целей, плана и очереди; 
 определение и составление стратегии развития предприятия; 
 создание перечня мероприятий, которые решали бы проблемы на разных этапах производства; 
 установление требуемых ресурсов; 
 осуществление контролирующий мероприятий по поставленным задачам. 
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Соответственно, главной целью, из-за которой осуществляется процесс управления является увеличение 

доходов предприятия на протяжении его деятельности, которое осуществляется через эффективное использова-

ние персонала, составление и отлаживание процесса производства, развития материально-технической и техно-

логической базы.  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР  

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО АПК 
PUBLIC ADMINISTRATION AS A KEY FACTOR IN INCREASING THE EFFICIENCY  

OF REGIONAL AGRICULTURAL ENTERPRISES  
Аннотация. Развитие рыночных отношений в российской экономике радикально изменило характер де-

ятельности предприятий регионального АПК. И это естественно, ибо изменилась и экономическая, и социальная, 
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и технологическая среда. Предприятия оказались в сложнейших условиях – большая часть из них даже оказалась 

не в состоянии бороться за выживание, не говоря уже о конкурентном развитии. 
В условиях рыночной экономики хозяйствующие субъекты регионального агропромышленного ком-

плекса столкнулись с необходимостью самостоятельного определения и прогнозирования параметров внешней 

среды, ассортимента производимых продуктов и услуг, налаживания деловых связей с поставщиками и рынками 

сбыта, маневрировать ценами и т.д. 
Более того, хозяйствующие субъекты в условиях возрастающей конкуренции и экономической неопреде-

ленности стали овладевать искусством выстраивания своих долгосрочных целей и стратегии их реализации. Но 

жизнь такова, что лишь немногие предприятия смогли своевременно адаптироваться к окружающей экономической 

среде. На большинстве разнопрофильных предприятий регионального АПК РФ и, особенно, депрессивных респуб-

лик Северного Кавказа образовались недопустимые диспропорции между производственными фондами и их фак-

тической загруженностью; между имеющейся численностью работников и потребностями в них для производства 

агропромышленной продукции в параметрах рыночного спроса и стратегического управления предприятием, 

между объемами фактического финансирования и потребностями в оборотных средствах и т.д. 
Очевидно, чтобы выжить в таких условиях нужно задействовать всевозможные рычаги, начиная от тра-

диционных ресурсов до инновационных с существенной государственной поддержкой. Abstract. The development of market relations in the Russian economy has radically changed the nature of the activities of regional agricultural enterprises. And this is natural, because the economic, social and technological environ-ment has changed. Enterprises found themselves in the most difficult conditions - most of them were not even able to fight for survival, not to mention competitive development. In a market economy, economic entities of the regional agro-industrial complex are faced with the need to inde-pendently determine and predict the parameters of the external environment, the range of products and services produced, establish business relations with suppliers and sales markets, maneuver prices, etc. Moreover, in conditions of increasing competition and economic uncertainty, business entities began to master the art of building their long-term goals and strategies for their implementation. But life is such that only a few enterprises were able to timely adapt to the surrounding economic environment. At most of the diversified enterprises of the regional agro-industrial complex of the Russian Federation and, especially, the depressive republics of the North Caucasus, unac-ceptable disparities have formed between production assets and their actual workload; between the available number of employees and the need for them for the production of agro-industrial products in the parameters of market demand and strategic management of the enterprise, between the amount of actual financing and the need for working capital, etc. Obviously, in order to survive in such conditions, you need to use all sorts of levers, ranging from traditional resources to innovative ones with substantial government support. 
Ключевые слова: рыночная экономика, конкуренция, экономический кризис, АПК, регион, предприя-

тие, государственное управление, устойчивое развитие. Key words: market economy, competition, economic crisis, agro-industrial complex, region, enterprise, public administration, sustainable development.  
Повседневная жизнедеятельность предприятий АПК за последние четверть века показала, что в условиях 

жесткой конкуренции оставаться устойчивым в состоянии лишь те хозяйствующие субъекты, которые оказались 

способны проводить постоянный мониторинг за основными компонентами окружающей экономической среды, 

конструктивно переосмысливать типовые, общепринятые (стандартные) решения и принимать новаторские 

управленческие решения в контексте эффективного управления социально-экономическими системами аграр-

ного сектора. 
Региональный АПК выступает в виде системы отраслей экономики национального хозяйства, взаимо-

сопряженных меж собой экономическими отношениями касательно производства, переработки, распределе-

ния, обмена и потребления сельхозпродукции, а также отраслей промышленности, производящих технику для 

нужд АПК. 
В условиях рыночных отношений рыночное поведение перерабатывающих АПК предполагает соблюде-

ние ряда условий – речь идет об атомистичности рынка; свободного входа на рынок; его прозрачности; мобиль-

ности факторов производства. Возрастающие масштабы общественного производства, углубление обществен-

ного разделения труда, интегрирование экономических отношений, безусловно, усилили значимость системы 

управления экономическими комплексами.[1,8,20] 
Примечательно, за последние десятилетия в РФ наблюдалось и глубокое отрицание государственного 

регулирования экономики, но затем пришло не менее единодушное понимание необходимости (в разумных пре-

делах) научно-обоснованных пропорций госрегулирования. 
Государственное управление в специальной литературе трактуется двояко – в узком смысле и широком 

понимании. [6,8,15] 
В первом случае под государственным управлением понимается деятельность госструктур в лице специ-

альных госорганов – органов исполнительной власти. Речь идет о совокупности всех видов государственной де-

ятельности. 
Во втором случае госуправление рассматривается как деятельность по реализации законов и иных нор-

мативно-правовых актов посредством различных форм властного воздействия на объекты управления. 
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Обобщая вышеприведенные и другие подобные трактовки, на наш взгляд, под государственным управ-

лением можно рассматривать определенный вид деятельности по проведению однозначной государственной вла-

сти, с характерными функциональными и коллекционными особенностями и отличается от других видов (форм) 

реализации государственной власти. 
Очень часто на практике, да и в научных дискуссиях «государственное управление» и «государственное 

регулирование» отождествляют. 
На наш взгляд, государственное регулирование есть разновидность государственного управления. Речь 

идет чисто об управленческом влиянии. 
В соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, государство реализует государ-

ственное управление посредством задействования создаваемых им органов. Иными словами, госрегулирование 

есть форма государственного воздействия на социальные, экономические и производственные структуры част-

ного сектора экономики национального хозяйства путем установления системы институтов, способствующих 

реализации целей развития государства. [3,19] 
Агропромышленный комплекс – один из ключевых секторов экономики национального хозяйства, обла-

дает рядом характерных особенностей, главной из коих выступает его роль и значимость в обеспечении продо-

вольственной независимости страны, ориентированность на удовлетворение внутреннего спроса. 
Понятно, что государство не может и не должно пищевые и перерабатывающие предприятия АПК, яв-

ляющиеся стратегической составляющей экономики оставить без соответствующего внимания и поддержки с 

учетом отраслевой специфики государственного управления, определяемой особенностями АПК, его биоинду-

стриальным характером, сезонностью сельскохозяйственного производства, относительно невысоким уровнем 

развития производительных сил и т.д. 
Особо чувствительно повлиял на умы российских экономистов-теоретиков мировой экономический кри-

зис 2008 года – он стал точкой разворота в сторону необходимости госрегулирования отечественной экономики. 
Конструктивный анализ специальной литературы по рассматриваемой проблематике позволил выявить 

ошибочные или недостаточно аргументированные действия органов госуправления за последние 15 лет. Речь 

идет, в т.ч., об излишней централизации управления экономикой; о продолжающемся приоритете политических 

задач над экономическими задачами; об отсутствии научно-обоснованной программы устойчивого развития эко-

номики национального хозяйства, строго ориентированной на повышение качества жизни населения; о недопу-

стимых просчетах в сфере управления сельским хозяйством; о чрезмерной гигантомании в проектировании но-

вых предприятий без учета имеющихся технических и финансовых возможностей; об отрыве сырьевой базы от 

перерабатывающих отраслей; о преобладании экстенсивного пути развития пищевой промышленности с недо-

пустимо низким уровнем эффективности. [2,7,18] 
Радикальные преобразования материального производства, повышенная усложненность экономических 

отношений, наращивание государственного вмешательства в экономику сформировали причинно-следственную 

связь последних этапов эволюции экономических функций государства. 
В числе основополагающих теоретико-методологических положений при разработке приоритетных 

направлений госуправления, предложенных академиком Л. Абалкиным можно отметить то, что речь надо вести 

не о смене классических функций госрегулирования – они остаются прежними, а об изменении механизмов, ме-

тодов, способов осуществления госструктурами этих функций. При этом, также надо учитывать, что для кризис-

ной экономики объективно нужны свои особые методы регулирования, существенно отличающиеся от методов 

регулирования устойчивой экономики. [1,9,16] 
В начале 90-х годов прошлого века реформирование социально-экономических отношений в России (ре-

организация, приватизация и либерализация АПК) происходило при ненадлежащем госвмешательстве в прово-

димые институциональные преобразования, необходимые для выстраивания конкурентной среды. 
Госрегулирование должно осуществляться путем задействования механизма госрегулирования, напол-

няемого необходимым содержанием в зависимости от особенностей конкретной отрасли. 
Непосредственно, сам механизм (машина, в переводе с греческого языка, т.е. система, специальное 

устройство, определяющее алгоритм определенного вида деятельности) предполагает оптимальное осуществле-

ние деятельности в процессах производства, распределения и перераспределения, созданных в исследуемой от-

расли экономики национального хозяйства. При этом, каждый элемент механизма и сам механизм госрегулиро-

вания ориентирован на реализацию единой цели. Госрегулирование также направлено на объединение интересов 

государства, потребителей и хозяйствующих субъектов. 
Объектами госрегулирования в АПК выступают: 
 совокупность предложенных продовольственных товаров и консолидированный спрос на эти 

товары на федеральном и региональном уровнях; 
 денежное обращение, уровень цен, минимальный потребительский бюджет; 
 темпы и пропорции социально-экономического развития; 
 условия конкуренции в отрасль; 
 окружающая среда, социальные отношения, зависимые от агропромышленного производства. [7,12,17] 
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В виде форм регулирования выступают социальные, юридические и институциональные элементы, опре-

деляющие границы экономической деятельности агропромышленного производства и соотношения между эко-

номическими агентами. Формами регулирования выступают правотворческая, правоохранительная, организаци-

онная. Все эти формы взаимосвязаны… 
Для эффективного задействования госрегулирования используется комплекс инструментов в виде нало-

гов, налоговых льгот и финансовых санкций; государственных инвестиций и субсидий; учетной ставки процента, 

норм, обязательных резервов и операций на открытом рынке; государственных заказов на производство государ-

ственных товаров и их размещение на конкурсных и договорных началах; прямого управления госпредприяти-

ями, целевых социально-экономических и научно-технических программ, касающихся развития АПК; хозяй-

ственных законодательств и т.д. 
В сегодняшних реалиях система госрегулирования поддержки регионального АПК функционирует та-

ким образом, что регулирование на федеральном уровне имеет лишь рамочный характер, а непосредственно 

управление предприятиями АПК происходит в регионах. Причем, каждому региону свойственна своя система 

органов власти, свои нормативно-правовые акты регулирования регионального АПК с учетом собственной спе-

цифики. Но, несмотря на эту пестроту, в республиках Северного Кавказа четко проявляется единство концепту-

ального подхода и функций, реализуемых региональными органами управления. 
Комплекс мер государственного воздействия на региональный АПК можно рассматривать в виде: 1. защитных мероприятий; 2. поддерживающих мероприятий; 3. стимулирующих мероприятий. 
Реализация защитных мер позволяет обеспечить безопасные условия для устойчивого развития агропро-

мышленного производства путем восстановления производства, увеличения покупательского спроса, нейтрали-

зации давления зарубежных производителей на российский агропродовольственный рынок. 
Реализация поддерживающих мер государственного воздействия ориентирована на сохранение достиг-

нутого уровня в отраслях АПК, поддержку стабильного функционирования хозяйствующих субъектов. [4,10,14] 
Стимулирующие меры направлены на активизацию технологической модернизации производства и т.п. 
Как видно из изложенного, рассматриваемый комплекс инструментариев госуправления конкретизирует 

принципы государственного вмешательства в управление экономикой для достижения заданных стратегических 

целей. Часть этих принципов зафиксирована в правовой форме, другая часть вытекает из общего направления 

правового регулирования взаимоотношений субъектов, третья группа отражена в локальном законодательстве. [11,13,16] 
На наш взгляд, значимость и роль АПК на федеральном уровне позволяет ему позиционировать в каче-

стве фундамента построения и реализации важнейших направлений государственной политики. Государство ни 

коим образом не подменяет функций хозяйствующих субъектов АПК, ее цель – разработка стратегических целей 

продовольственного и сырьевого обеспечения страны и эффективных мероприятий социо-эколого-экономиче-

ского регулирования, способствующих эффективному функционированию и развитию агропромышленного ком-

плекса.  
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СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ЭКСПОРТНОГО 

КОНТРОЛЯ В РОССИИ 
STATE AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT  

OF THE EXPORT CONTROL SYSTEM IN RUSSIA  
Аннотация. Экспортный контроль создан как инструмент предотвращения распространения оружия 

массового поражения и средств его доставки. В современных условиях  контроль над экспортом оружия и тех-

нологий, которые могут быть использованы для его создания, стал частью политики большинства развитых 

стран. В настоящее время активное участие Российской Федерации в различных мирохозяйственных процессах 

со всей остротой ставит вопрос о предотвращении ущерба, который может быть нанесен национальным интере-

сам России от экспорта отдельных видов сырья, материалов, оборудования, технологий, научно - технической 

информации и услуг, которые применяются или могут быть применены при создании вооружения и военной 

техники, а также материалов, оборудования, технологий, иных результатов интеллектуальной деятельности, ко-

торые имеют мирное предназначение, но могут быть использованы в производстве ядерного, химического и дру-

гих видов оружия массового уничтожения.  В статье проведен анализ функционирования системы экспортного 

контроля в России, выявлены основные проблемы и сформулированы направления ее развития. Abstract. Export control was created as a tool to prevent the proliferation of weapons of mass destruction and their means of delivery. In modern conditions, control over the export of weapons and technologies that can be used to create them has become part of the policy of most developed countries. Currently, the active participation of the Russian Federation in various world economic processes raises the question of preventing damage that may be caused to the national interests of Russia from the export of certain types of raw materials, materials, equipment, technologies, scientific and technical equipment. - technical information and services that are used or can be used in the creation of weapons and military equipment, as well as materials, equipment, technologies, and other results of intellectual activity that have a peaceful purpose, but can be used in the production of nuclear, chemical, and other types of weapons of mass destruction. The article analyzes the functioning of the export control system in Russia, identifies the main problems and formulates the directions of its development. 
Ключевые слова: экспортный контроль, товары двойного применения, экспортные операции, внешне-

экономическая деятельность Keywords: export control, dual-use goods, export operations, foreign economic activity  
Совершенствование системы экспортного контроля является важной задачей, стоящей перед Российской 

Федерацией. Международный терроризм, военные конфликты являются основными угрозами мирному суще-

ствованию человечества. В этих условиях очень важно не допустить распространения оружия массового пора-

жения, технологий двойного назначения.  
Гурова Е.С. выделяет два аспекта экспортного контроля [3]:  1.  В широком смысле экспортный контроль включает меры, применяемые при перемещении това-

ров двойного и военного назначения.  2.  В узком смысле экспортный контроль применяется только в отношении товаров двойного при-

менения, поскольку товары военного назначения имеет собственную систему регулирования. 
На сегодняшний день существуют международные режимы экспортного контроля. В целях соблюдения 

Российской Федерацией своих международных обязательств, сохранения оборонного потенциала была постро-

ена национальная система экспортного контроля. В этой системе таможенные органы осуществляют контроль с 

целью недопущения перемещения через границу контролируемых товаров с нарушением законодательства. 
Функционирование национальной системы экспортного контроля  обеспечивает Федеральная служба по 

техническому и экспортному контролю в России (далее ФСТЭК России). ФСТЭК России подведомственен Ми-

нистерству обороны РФ. Реализация свои функций осуществляется как непосредственно, так и через свои терри-
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ториальные органы, что позволяет повысить эффективность функционирования системы. ФСТЭК России осу-

ществляет анализ и  оценку экспортных контрактов, а также лицензирование продукции подлежащей экспортным 
операциям.  

Выполняя указания Президента Российской Федерации о снижении административной нагрузки на биз-

нес, связанной с проведением контрольных мероприятий, ФСТЭК России сохранила тенденцию к сокращению 

количества проверок при сохранении оптимального числа планируемых проверочных мероприятий.  
На рисунке 1 продемонстрировано количество проверочных мероприятий ФСТЭК России в 2017-2019 г.г.   

 
Рисунок 1- Общее количество проверок ФСТЭК России в 2017-2019 г.г.  

В 2019 году ФСТЭК России проведено 43 плановых и 2 внеплановые проверки (в 2018 году ‒ 49; 

в 2017 году ‒ 50), в т.ч. 27 в первом полугодии (из них 1 внеплановая), 18 ‒ во втором полугодии (из них 1 вне-

плановая).  
Таблица 1 – Динамика проверочных мероприятий в системе экспортного контроля по видам, ед. 

Показатели 2017 2018 2019 2019 г. в % к 2017 2018 
Всего проверок, из них: 45 49 50 11 2       -выездных 43 45 47 9 4       -документарных 2 4 3 50 -25  

Данные таблицы 1 свидетельствуют о незначительном увеличении количества проведенных проверок 

ФСТЭК России за исследуемый период. Рост документарных проверок снизился. Это объясняется тем что вы-

ездные проверки позволяют оперативно выявлять существующие нарушения действующего законодательства в 

области экспортного контроля. Существенных нарушений, которые представляли бы опасность для страны не 

обнаружено. 
Применение риск-ориентированного подхода в качестве метода организации и осуществления ФСТЭК 

России государственного контроля осуществлялось на основе результатов анализа ранее проведённых проверок.  
В 2019 году организовано 77 совместных с другими заинтересованными организациями информационно-

методических мероприятий с целью разъяснения требований экспортного контроля, в которых приняли участие 

представители 471 хозяйствующего субъекта, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность с продук-

цией двойного назначения. По вопросам осуществления внешнеэкономической деятельности было проконсуль-

тировано 1095 заинтересованных лиц.  
Для оценки эффективности системы экспортного контроля рассмотрим некоторые показатели, представ-

ленные в таблице 2.  
Таблица 2 - Показатели эффективности осуществления государственного контроля ФСТЭК России 

Показатели 2017 2018 2019 2019, в % к 2017 2018 
Количество случаев причинения российскими 

участниками ВЭД вреда безопасности государства 0 0 0 - - 
Доля выявленных при проведении проверок право-

нарушений, связанных с неисполнением предписа-

ний (в % от общего числа выявленных правонару-

шений) 

 0  0  0  -  - 

Отношение суммы уплаченных административных 

штрафов к сумме наложенных административных 

штрафов по результатам проверок (в %) 
 100  100  8  -92  -92 

Средний размер наложенного административного 

штрафа, тыс. руб. 10 10 633 633 633 
Доля проверок, по результатам которых материалы 

о выявленных нарушениях переданы в уполномо-

ченные органы для возбуждения уголовных дел 
 0  0  0  -  - 
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Анализ данных таблицы 2, показывает тенденцию повышения эффективности функционирования си-

стемы экспортного контроля за рассматриваемый период. 
В целях развития системы экспортного контроля необходимо обеспечить реализацию следующих 

направлений:  
а) повышение качества выполнения контрольных функций с учётом мероприятий;  
б) формирование комплекса показателей системы мониторинга эффективности проведения проверочных 

мероприятий российских участников ВЭД, а также контроля за исполнением выданных предписаний;  
в) совершенствование законодательной базы в сфере экспортного контроля;  
г) формирование благоприятных условий для доступа отечественных производителей на мировые рынки 

высоких технологий;  
д) совершенствование информационного взаимодействия с органами экспортного контроля государств 

ЕАЭС и КНР, а также федеральными органами исполнительной власти.   
Источники: 1. Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» (ред. от 13.07.2015). – Режим доступа: 

http://base.garant.ru/12116419/ (дата обращения: 27.10.2020) 2. Доклад об осуществлении ФСТЭК России государственного контроля за соблюдением российскими участниками 

внешнеэкономической деятельности законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля и об 

эффективности такого контроля в 2019 году [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

https://fstec.ru/component/attachments/download/2705 (дата обращения: 27.10.2020) 3. Гурова Е.С., Безуглов Д.А., Краславская Г.И. Экспортный контроль в системе запретов и ограничений внешней тор-

говли товарами // Фундаментальные исследования – 2017. – №10. – 528 с. 4. Мозжегорова О.А., Пышкин Ю.В. Особенности осуществления экспортного контроля в условиях функционирова-

ния Евразийского экономического союза // Вестник Российской таможенной академии. – 2017. – № 4. – 207 с. 5. Петрушина О.М., Дорожкина Т.В.,  Мельник В.Н.  Экспортный контроль в Российской Федерации // Вестник Ка-

лужского университета. 2019. № 2. С. 69-72. References: 1. Federal law No. 183-FZ of 18.07.1999 "on export control" (as amended on 13.07.2015). – Mode of access: http://base.gar-ant.ru/12116419/ (accessed: 27.10.2020) 2. Report on the implementation of the FSTEC of Russia of state control over compliance by Russian participants in foreign economic activity with the legislation of the Russian Federation in the field of export control and on the effectiveness of such control in 2019 [Electronic resource]. - Mode of access: https://fstec.ru/component/attachments/download/2705 (date ac-cessed: 27.10.2020) 3. Gurova E. S., Bezuglov D. A., kraslavskaya G. I. Export control in the system of prohibitions and restrictions of foreign trade in goods / / Fundamental research-2017. - No. 10. - 528 p. 4. Mozzhegorova O. A., Pyshkin Yu. V. Features of export control in the conditions of functioning of the Eurasian economic Union // Bulletin of the Russian customs Academy. – 2017. – № 4. – 207 5. Petrushina O. M., Dorozhkina T. V., Melnik V. N. Export control in the Russian Federation / / Vestnik kaluzhskogo univer-siteta. 2019. No. 2. Pp. 69-72.                           
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ СУБЪЕКТОВ 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ МАЛОЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСПУБЛИК СКФО 

SOME ASPECTS OF ECONOMIC AND STATISTICAL MODELING OF THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS ENTITIES 
IN THE CONDITIONS OF THE LAND-POOR REPUBLICS OF THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT  

Аннотация. В специальной экономической литературе сельское хозяйство исследуется как стохастиче-

ская система. Действительно, оно является специфичной отраслью, на развитие которой существенное воздей-

ствие оказывают неуправляемые и даже неконтролируемые факторы. В этих условиях вести речь об объективно-

сти исследования производственно-хозяйственных взаимоотношений можно вести лишь в контексте вероятност-

ных категорий. Речь идет о сельскохозяйственных предприятиях, крестьянско-фермерских и иных формах хо-

зяйствования в сельскохозяйственном производстве, которые можно описать лишь при помощи статистических 

закономерностей. 
Активизация интегрирования экономических отношений и формирования цифровой экономики актуа-

лизировали потребность в обеспечении высоких требований к экономико-статистической информации, ибо в со-

временных реалиях выступает в качестве основного условия обеспечения объективного (адекватного) отражения 

наблюдаемых в экономике процессов, в т.ч. изменений качественного и количественного характера в области 

сельского хозяйства. Речь идет о трендах экономического развития; об условиях адаптации сельхозпредприятий 

и КФХ к правилам рыночной экономики; о влиянии разнонаправленных факторов на социально-экономическую 

ситуацию и т.д. 
Общеизвестно, что все республики Северного Кавказа являются малоземельными и трудоизбыточными, 

что накладывает свой отпечаток на вектор создания условий для наращивания эффективности использования 

земельных ресурсов сельхозпредприятиями и КФХ муниципальных районов, увеличения объемов производимой 

ими сельхозпродукции и т.п., что, естественно, предполагает обязательность регулярного экономико-статисти-

ческого анализа эффективности задействования ресурсов. 
Все это и послужило основой выбора темы нашего исследования. Abstract. In the specialized economic literature, agriculture is studied as a stochastic system. Indeed, it is a specific industry, the development of which is significantly influenced by uncontrollable and even uncontrollable factors. In these conditions, we can talk about the objectivity of the study of industrial and economic relationships only in the context of probabilistic categories. We are talking about agricultural enterprises, peasant farmers and other forms of man-agement in agricultural production, which can be described only with the help of statistical regularities. The intensification of the integration of economic relations and the formation of a digital economy have actual-ized the need to ensure high requirements for economic and statistical information, because in modern realities it acts as the main condition for ensuring an objective (adequate) reflection of the processes observed in the economy, incl. changes of a qualitative and quantitative nature in the field of agriculture. We are talking about economic development trends; on the conditions of adaptation of agricultural enterprises and peasant farms to the rules of a market economy; on the influ-ence of multidirectional factors on the socio-economic situation, etc. It is well known that all the republics of the North Caucasus are land-poor and labor-surplus, which leaves its mark on the vector of creating conditions for increasing the efficiency of the use of land resources by agricultural enter-prises and peasant farms in municipal districts, increasing the volume of agricultural products they produce, etc., which, of course, requires regular economic and statistical analysis of the efficiency of resource use. All this served as the basis for choosing the topic of our research. 
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В соответствии с действующим положением ФСГС формирует статинформацию социально-экономиче-

ского положения экономики национального хозяйства, в т.ч. и положения в сельском хозяйстве. Так, в ней отра-

жен комплекс экономико-статистических показателей рассматриваемой отрасли и характеристику ее места в 

структуре национальной экономики; институциональных преобразований; состояния сельхозпроизводства; фор-

мирования рынка сельхозпродукции; развития инфраструктуры; сбыта и переработки сельхозсырья; продоволь-

ственного обеспечения населения и др. 
Надо отметить, что в последние годы подобная информация собирается, в основном, в отношении круп-

ных и частично средних сельхозпредприятий. 
Малые предприятия и КФХ не охвачены сплошной статистической отчетностью. Отсюда, можно утвер-

ждать, что действующая система статнаблюдений за малыми СХП и КФХ, как правило, строится лишь на еже-

годных выборочных обследованиях с популяризацией полученных таким образом данных на генеральную (ис-

следуемую) совокупность. Такое положение позволяет говорить о неполном, косвенном учете, что не позволяет 

получить достаточный объем достоверной информации, большая часть из которой основана на добровольных 

ответах респондентов, что, на наш взгляд, не позволяет ее рассматривать как отрицательную информацию. 
Это положение отягощается тем, что малые хозяйства и, особенно, КФХ отчитывается от случая к слу-

чаю и традиционно приуменьшают по разным причинам произведенные ими объемы сельхозпродукции. Приме-

чательно, в КФХ большинства горных районов численность скота практически идентична числу фермерских хо-

зяйств – причина крайне банальна – весь скот, как правило, записан в личном подсобном хозяйстве. Это уже 

устоявшаяся и, на наш взгляд, недопустимая практика, ибо она идет вразрез с приказом Росстата №166 от 

10.08.2009, в котором утвержден целый комплекс статинструментариев, регламентирующих организацию феде-

рального статнаблюдения за сельским хозяйством и окружающей средой, таких, как форма№1 «Сведения об ито-

гах сева за урожай», №2 – «Сведения о сборе урожая сельхозкультур», №3 – «Сведения о производстве продук-

ции животноводства и поголовье скота». 
Безусловно, выборочное обследование есть наиболее быстрый и экономичный способ поиска данных и 

является эффективным подспорьем для полной характеристики хозяйства касательно его социально-экономиче-

ского положения. Правила проведения подобного способа статнаблюдения регламентированы Постановлением 

Правительства Российской Федерации №79 от 16.02.2008г. Понятно, что в обыденной жизнедеятельности спектр 

исследуемых аспектов периодических выборочных исследований СХП и КФХ очень разноплановый. Но, в лю-

бом случае, алгоритм выборочного обследования является таковым и может состоять из следующих этапов: 
1 этап – установление основы выборки; 
2 этап – определение единицы выборки; 
3 этап – построение метода разработки выборочной совокупности; 
4 этап – установление параметров выборки; 
5 этап – анализ и диагностика результатов выборки. 
Для формирования статистической информационной базы о деятельности хозяйствующих субъектов и 

КФХ используются всевозможные источники, касающиеся, в т.ч. использования земельных ресурсов, финансо-

вого состояния, технического состояния и т.п. 
С учетом возрастающей роли СХП и КФХ в аграрном секторе аграрно-ориентированных депрессивных 

республик Юга России и роста их социальной значимости, на наш взгляд, имеет определенный научно-практи-

ческий интерес разработки статистических моделей, чтобы диагностировать и прогнозировать тенденции иссле-

дуемого сектора сельхозпроизводства. 
В специальной литературе подробно изложены методические подходы к исследованию подобных явле-

ний и показано, что при исследовании их динамики и прогноза необходимо учитывать ряд структурообразующих 

компонентов. Речь идет о тренде, о сезонной компоненте, о циклической компоненте, случайной компоненте. 
При построении статистических моделей допускается ряд допущений. В нашем случае – для отражения 

вклада малых СХП и КФХ в сельскохозяйственном производстве республики таковыми выступают: 
 рассматриваемый временной лаг изменения показателей можно рассматривать как плавную тра-

екторию – тренд; 
 характерные условия, предпринимающие комплекс основных показателей в анализируемом пе-

риоде, не будут существенно меняться и в будущем периоде; 
 отклонения фактических значений показателей от линии тренда имеют случайный характер и 

распределяются по нормальному закону. 
В ходе нашего обследования мы рассматривали годовой ряд динамики вклада малых СХП и КФХ в сель-

скохозяйственный сектор экономики республик СКФО за период с 2015 по 2018 гг. 
В соответствии с нашим планом моделирования, мы начали с графического (визуального) анализа вре-

менных рядов, также исследовали аналитические и средние показатели рядов динамики, что позволило получить 
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ряд предварительных (промежуточных) выводов о характере и проблемах развития и участия малых СХП и КФХ 

в сельскохозяйственное производство региона. 
Несмотря на некоторую неравномерность по годам удельного веса их сельхозпродукции, тем не менее, 

надо отметить положительный вектор развития малых СХП и КФХ. Также можно отметить, что отрасль расте-

ниеводства рассматриваемых субъектов хозяйствования развивается более высокими темпами, нежели животно-

водческая отрасль. 
На следующем этапе мы осуществили статистическую проверку гипотезы о возможных тенденциях в 

анализируемых процессах, выдвинутых на основе диагностики построенных графиков временных рядов и расче-

тов аналитических показателей. Для подобных процедур в специальной литературе имеется множество подходов 

для подтверждения наличия тенденции – это, например, критерий Хильде-Аббе, критерий аккумулятивных сумм, 

критерий Спирмена, критерий Фишера и др. 
В нашем случае мы использовали наиболее раcпространенный метод – метод t-критерия Стьюдента. Он 

позволяет установить факт наличия тенденции и определить ее математическое выражение – уравнение линии 

тренда. 
Для определения наличия тенденции и его анализа мы использовали следующий алгоритм. 
Динамический ряд уровней делим на 2 равные части с числом уровней n1 и n2. Переходим к проверке 

нулевой гипотезы H0: x1 = x2, т.е. определяем насколько существенно или несущественно различаются средние 

значения уровнейx1 иx2 с их числами уровней, равными n1 и n2. В нашем случае мы исходим из того положения, 

что дисперсии уровней динамических рядов нам известны и эти дисперсии не равны меж собой. 
Наиболее предпочтительной выступает гипотеза H1 такого рода:  
x1x2, т.е. среднее значение уровней первой части меньше среднего значения уровней второй части. 
На основе предварительно определенных средних значений x1 иx2 и вычисленным дисперсиям (S1)2 и (S2)2 определяем расчетные показатели (значения) t-критерия Стьюдента: 
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В виду ограниченности объема нашей статьи мы опустим методику расчета t-критерия Стьюдента – она 

приведена в любом учебнике по статистике – и перейдем к полученным результатам – мы получили возможность 

отклонения нулевой гипотезы и принятия конкурирующей гипотезы H1: x1x2. Это позволяет говорить о дина-

мике положительной тенденции, т.е. о росте вклада доли малых СХП и КФХ в региональное производство сель-

хозпродукции. 
Одним из наиболее сложных моментов данного этапа анализа и моделирования тренда участия малых 

СХП и КФХ в региональную «копилку» методом аналитического выравнивания выступает выбор математиче-

ской функции, наиболее реально отражающей присущие закономерности изменения показателей. И это есте-

ственно, ибо от обоснованности решения данной проблемы зависит точность выводов о закономерностях разви-

тия исследуемых процессов. 
Наиболее популярным способом решения рассматриваемой проблемы выступает аналитическое вырав-

нивание кривой, проведенной между эмпирическими уровнями исходных рядов динамики исследуемых значе-

ний. 
Полученный график уровней доли рассматриваемых субъектов хозяйствования в сельскохозяйственном 

производстве региона позволяет утверждать, что в 2015-2016 гг. скорость изменения уровней динамического 

ряда уменьшается, а в 2017-2018 гг. наблюдается устойчивый рост. Для возможности учета этого факта целесо-

образно взять модели трендов уравнения парабол третьей степени: Y = b0 + b1t + b2t2 + b3t3     (2) 
Расчет соответствующих коэффициентов по методу наименьших квадратов дал нам следующее уравне-

ние тренда: Y1 = 1,3387 + 0,1412t – 0,03474t2 + 0,001494t3 
Таким же подходом мы рассчитали модели, характеризующие тенденции динамики уровня доли иссле-

дуемых субъектов хозяйствования в производстве региональной сельскохозяйственной продукции в разрезе рас-

тениеводческой и животноводческой отраслей… 
Для качественной и количественной оценки динамики удельного веса (вклада) рассматриваемых субъ-

ектов хозяйствования в региональное сельхозпроизводство требуется четкое разделение двух ключевых состав-

ляющих рассматриваемого динамического ряда – тенденция и колеблемость. Речь идет о таких показателях как 

амплитуда колебаний, среднее линейное отклонение по модулю; среднее квадратичное отклонение уровня от 

тренда, коэффициент колеблемости. 
В заключение можно констатировать, что проведенный нами анализ временных рядов и построенных 

производственных функций подтвердил нашу гипотезу о том, что, несмотря на определенное увеличение доли 
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малых СХП и КФХ в региональном сельхозпроизводстве, существенно ускорить экономический рост можно 

лишь посредством активизации масштабного задействования инновационных технологий, наращивания инве-

стиций в основной капитал и создания высокотехнологичного кластера в АПК. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

FEATURES OF THE PROCESS OF ADAPTATION AND SOCIALIZATION OF OLDER PEOPLE IN MODERN SOCIETY  
Аннотация. Демографическое старение населения является одной из важнейших социальных проблем, 

которая во многом влияет на экономические, производственные и общественные отношения современного мира. 

Одной из закономерных последствий старения населения как социально-демографического процесса является 

рост потребностей в социальных услугах и развитие системы социального облуживания. В статье были рассмот-

рены основные этапы старения, проблемы организации методов трудотерапии как здоровьесберегающего фак-

тора в пожилом возрасте, способствующего восстановлению и компенсации нарушенных функций, дана оценка 

жизненной активности пожилых на примере разработанного авторами проекта «САД» (счастливое активное дол-

голетие). Задачи данного исследования базировались на проведении анализа объективного положения пожилых 

людей в социуме, изучению особенностей их жизни в системе социальных отношений с близким  окружением 

(семья, дети, родственники, коллектив, работа, и др.). В качестве методов исследования, соответствующих цели 

и предмету, были применены обзор литературы и интернет источников по исследуемой по проблеме, анализ эм-

пирических данных, полученных на базе исследования.  
Результаты проведенного исследования позволили сделать вывод, что большинство из опрошенных по-

жилых людей продолжают свою трудовую деятельность из-за материальной заинтересованности и опасения, а 

отсутствие трудовой деятельности скажется на их здоровье. Отмечается, что перспектива развития медико-соци-

ального обслуживания людей пожилого возраста должна быть нацелена, прежде всего, на повышение качества и 

расширения спектра услуг и на создание условий в обществе, чтобы пожилые люди имели возможность, как 

можно дольше, сохранять активный социальный статус, оставались активными и полезными членами нашего 

общества, т.к. они являются носителями знаний и опыта.  Abstract. Demographic aging of the population is one of the most important social problems that largely affects the economic, industrial and social relations of the modern world. One of the natural consequences of population aging as a socio-demographic process is the growth of needs for social services and the development of the social service system. The objectives of this study were based on analysis of the objective situation of older persons in society, the study of their lifestyle in the system of social relations with the close environment (family, children, relatives, team, work, etc.). Were considered the main stages of aging, the problems of organization methods of occupational therapy as a health-preserving factors in the elderly, contributing to the restoration and compensation of impaired functions, the estimation of life activity of elderly on the example of the authors of the project "the GARDEN" (happy active longevity). As research methods that correspond to the purpose and subject, a review of the literature and Internet sources on the problem under study, an analysis of empirical data obtained on the basis of the study were used. The results of the study led to the conclusion that most of the surveyed elderly people continue their work because of material interest and fear, and the lack of work will affect their health. It is noted that the prospect of developing medical and social services for the elderly should be aimed primarily at improving the quality and expanding the range of services and creating conditions in society so that older people have the opportunity to maintain an active social status for as long as possible, remain active and useful members of our society, since they are carriers of knowledge and experience. 
Ключевые слова: демографическое старение, жизненная активность, медико-социальное обслужива-

ние, население, общество, пожилые граждане, потребности, социализация, социум, социально-демографический 

процесс, услуги. Keywords: demographic aging, vital activity, medical and social services, population, society, elderly citizens, needs, socialization, society, socio-demographic process, services.   
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Введение 
Прогрессивное постарение современного общества представляет собой объективный процесс, характер-

ный практически для всех развитых стран. Проблема старения занимала человека еще в глубокой древности. Пер-

вые определения старения и его причины были сформулированы еще в античной эпохе. Великий древнегреческий 

врач Гиппократ (V-IV вв. до нашей эры) считал старость результатом утечки природного тепла и высыхания орга-

низма. Философ Платон указывал, что на старение особенно влияет образ жизни в среднем возрасте. В разные годы 

своего развития наука и старение вбирала в себя новые знания, созданные специалистами различных отраслей: вра-

чами и физиологами, философами и биологами, психологами и социологами, историками и правоведами. 
Процесс постарения населения стал «непреложным фактором общественной жизни развитых стран мира. 

В целом он будет идти (по всем вариантам мировых прогнозов вплоть до 2300 г.)» [11, с.68].  В настоящее время 

в структуре населения многих стран мира и, в том числе, в Российской Федерации происходят демографические 

изменения, свидетельствующие о росте относительной доли граждан старших возрастных групп. Эта категория 

населения больше других нуждается в медико-социальной помощи, социальной реабилитации и других видах 

социального обеспечения [1]. С возрастом у пожилых людей резко возрастают потребности в уходе и необходи-

мость оказания своевременной медицинской помощи, психологической поддержки и социальной защиты. Пожи-

лой возраст как период жизни людей вбирает в себя многие проблемы медицинской сферы, вопросы социального 

и личного быта. В этот период перед пожилыми людьми возникает много проблем, так как они относятся к кате-

гории «маломобильного» населения и являются наименее защищенной, социально уязвимой частью общества. 

Это связано, прежде всего, с дефектами физического состояния, вызванными различными заболеваниями.   
Основная часть 
Необходимость сохранения активной жизни в пожилом возрасте - одна из активных тем современных науч-

ных исследований. Изучением работоспособности пожилого человека занимаются физиологи, биохимики, гигие-

нисты, клиницисты. И.И. Беляев, показывая различные аспекты гигиены пожилых людей, отмечал, что едва ли не 

главной задачей этой сферы является обеспечение благоприятных условий сохранения трудовой активности в пред-

пенсионом и в пенсионном возрасте. Социальная поддержка пожилых граждан основывается на обеспечении им не 

только ухода и содействия в решении бытовых, экономических, медицинских и социальных вопросов, но и вообще 

разрешение психологических и социальных проблем [3]. Дело в том, что людям пожилого возраста, в силу физио-

логических особенностей, происходящих на данном этапе жизни, порой, недостает элементарно физических сил 

для сохранения активности, как в социальном проявлении, так и физическом. Пожилые люди нуждаются в особых 

подходах, имеют специфические потребности в отношении состояния своего здоровья. Уровень заболеваемости у 

них в 2 раза, а в старческом возрасте – в 6 раз выше, чем среди молодых. Среди них нет практически здоровых. 

Более 70% этой категории лиц имеют по 4-5 хронических заболеваний сердечнососудистой, дыхательной, нервной, 

костно-суставной систем, у лиц старческого возраста –  по 6-7 заболеваний [4].       
До 80% исследуемых нами пенсионеров по старости нуждаются в социально-медицинской помощи. Од-

ним из методов используемых социальных технологий в медико-социальной работе с пожилыми является трудо-

терапия. Целью трудотерапии является сохранение здоровья, поддержание, восстановление функционирования 

пожилых людей, стремление к достижению их независимости, улучшение качества их жизни и эмоциональное 

благополучие [8]. 
Объектом исследования являются люди пожилого возраста. Предметом исследования является трудоте-

рапия как сберегающий фактор здоровья людей пожилого возраста. 
Пожилой возраст не есть единый, однообразный, неизменяемый ничем период жизни. И в старости че-

ловек претерпевает не только биологические, но и психологические изменения. В геронтологии действуют две 

теоретические концепции. Одна из них представляет собой теорию отчуждения, которая исследует тенденцию 
постепенного отчуждения пожилых людей от некоторых существенных для общества функций и ролей для того, 

чтобы это общество могло продолжать нормально функционировать. Другая – теория деятельности, которая ис-

ходит из необходимости сохранить активную роль пожилых людей, интегрировать их в общество для его нор-

мального функционирования и устойчивого развития.  
Термины «сохранение», «сохранить» означают сберечь, не дать кому-нибудь, чему-нибудь пропасть, или 

потерпеть ущерб, не нарушить чего-нибудь, оставить в силе, в действии. По сути, человек на пороге старости ре-

шает для себя вопрос : пытаться ли ему сохранять и формировать новые сферы своих социальных связей, или пе-

рейти к жизни, ограниченной кругом своих личных интересов  и интересов близких. Это решение определяет две 

основные стратегии сохранения жизненной активности: сохранение себя как личности и сохранение себя как инди-

вид, то есть, жизненный, что значит, близкий к жизни, к действительности, важный для жизни, общественно не-

обходимый. 
Сохранение жизненной активности у пожилых людей понимается нами как необходимый фактор соци-

ального благополучия, когда пожилые люди не теряют интереса  к жизнедеятельности, продолжают по мере воз-

можности трудиться, создают и ищут объекты для приложения своих сил, предлагают свои  услуги, занимаются 

творчеством и регулярно следят за состоянием своего здоровья и т.д.  
Социальное благополучие понимается нами как состояние, когда материальные и духовные потребности 

пожилых людей совпадают с их возможностями, физическим здоровьем, размером пенсии, оплатой стоимости 

безотлагательных мер по лечению, оплатой коммунальных услуг, стоимостью продовольственной  корзины, за-

пасом денег на финиш жизни, морально-психологическим комфортом в ближайшем окружении. 
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Для оценки жизненной активности пожилых людей используются следующие критерии:  
- понимание сущности жизненной активности в пожилом возрасте: наличие знаний, умений и качеств 

личности, необходимых  для проявления жизненной активности: понимание личной и общественной значимости 

труда в пожилом возрасте; фактическое участие в трудовой и экономической деятельности, проявление интере-

сов к проблемам пенсионеров в стране; 
- отношение к жизненной активности и стремление ее сохранить в пожилом возрасте является одним из 

критериев, по которому можно судить, насколько человек удовлетворен своей жизненной самореализацией; цен-

ностью в жизни является в первую очередь продуктивная и активная деятельная жизнь, которая заключается в 

максимально полном использовании своих возможностей, сил и способностей, помогать другим людям, делать 

добро, улучшить мир; 
- отношения пожилых людей к себе самому и окружающему миру: ощущение продуктивности и осмыс-

ленности уже прожитого отрезка жизни; тенденция к осмысленному проживанию жизни, к попыткам понять себя 

и свое место в мире и вселенной; направленность на будущее, построение планов, определение целей и разра-

ботка программ по их достижению составляет основной смысл жизни; интерес  к теме смерти свидетельствует о 

проявлениях глубокой духовной жизни;  
- участие в различных общественных и политических акциях, направленных на повышение социального 

благополучия пожилых людей; 
- митинги, акции гражданского протеста, обращение с письмами и заявлениями в различные государ-

ственные учреждения, общественные организации и фонды и т.д.  
- способность проявлять творческую инициативу в труде: потребность создавать, что-то новое, необ-

ходимое общество и отдельным личностям;  
- способность принимать самостоятельные решения в обычных и нестандартных ситуациях: осознанный 

анализ альтернатив в процессе принятия решения; способность нести ответственность  за принимаемые решения.  
Критериям оценки жизненной активности как состояние личности пожилых людей, выступают следую-

щие показатели:  
- фактическое участие пожилых людей в трудовой деятельности по бывшим профессиям; 
- стремление к материальному самообеспечению через наемный труд, предпринимательство и самоза-

нятость; 
- осознание необходимости осуществлять разнообразную трудовую деятельность, приносящую мате-

риальную выгоду (обработка земли на дачном или приусадебном участке, домашнее хозяйство, содержание до-

машних животных, вязание, шитье и т.д.). 
Важнейшим показателем результативности жизненной активности является материальное благополучие, 

которое, в свою очередь, становится существенным и необходимым условием ее осуществления. В свою очередь 

владение материальными средствами обеспечивает пожилым людям большую свободу в выборе, в сфере дея-

тельности, досуга, отдыха, и т.д. 
Кроме того, наиболее важным показателем демонстрирующим окружающим, и в первую очередь своим 

детям и внукам, успешность их жизнедеятельности является материальное благополучие пожилых людей, что 

подтверждает в наличии у них разносторонних способностей, деловых качеств и мудрости:  
- беспокойство о своем здоровье, чтение различных книг, регулярное медицинское обследование, про-

ведение своевременного лечения, соблюдение режима дня, сна и питания;  
- регулярное соблюдение личной гигиены, (ежедневное принятие душа, стрижка головы, ногтей на руках 

и ногах, смены нижнего белья, использование косметических средств); 
- участие пожилых людей в воспитании и обучении внуков;  
- активное участие в выполнении работ по дому (приготовление еды и т.д.) 
- регулярное общение с бывшими сослуживцами, коллегами, соседями, близкими и со всеми родствен-

никами, налаживание, с кем возможно, переписки и общение по телефону, обязательное посещение различных 

семейных мероприятий у них и приглашение к себе [9, с.157-185]. 
К примеру, установлено, что пожилые люди в дагестанских семьях продолжают традиционно занимать 

почетное место, окружены любовью и заботой детей, внуков и близких родственников.  Для общественного со-

знания  всех дагестанцев и каждого дагестанца в отдельности является традиционными естественное уважение к 

старости. Это считается само собой разумеющимся и обсуждению не подлежит. Оно является основополагаю-

щим аспектом национальной культуры. Это благодатная почва для сохранения жизненной активности пожилых 

людей. Они не одиноки в своей старости и приносят большую пользу в воспитании подрастающего поколения, 

детей и внуков. Специфическая роль пожилых людей в дагестанском обществе – это активное взаимодействие с 

молодым поколением, для которого они – носители вечных человеческих ценностей.  
Наличие в семье пожилого родственника престижно. Его прошлый жизненный опыт, личностные каче-

ства  являются предметом гордости любой семьи и рода дагестанцев. Отечественный ученый В.В. Болтенко вы-

делил ряд этапов психологического старения, которые собственно не зависят от паспортного возраста [10, c.58]. 
На первом этапе старения сохраняется связь с тем видом деятельности, который был ведущим для человека 

до выхода на пенсию. Как правило, этот вид деятельности был непосредственно связан с профессией пенсионера. 
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Чаще это люди интеллектуального труда (ученые, артисты, учителя, врачи). Эта связь может быть непосредствен-

ной, в форме эпизодического участия в выполнении прежней работы. К примеру, если это педагог,  в крупной го-

родской школы, где в классах по 35-40 учеников и ведут базовые дисциплины, то они  переходят на продленку, 

либо берут факультативные дисциплины, либо подгруппы,  одним словом посильную нагрузку т.к. к профессии 

педагога в ГБОУ представляются высокие требования и квалификация. В профессии врача, пожилые специалисты, 

отработав долгие годы, терапевтами, хирургами, кардиологами и т.д., переходят в  КДЦ, в физ. кабинеты, стати-

стами, в ЭКГ кабинеты, либо частные клиники т.к. здесь они будут испытывать малые нагрузки, меньше ответ-

ственности за пациента, чем врачи-клиницисты в стационарах и поликлиниках, либо уходят в частные клиники, где 

меньше поток больных и оплата сдельная. В отношении творческих профессий, считается, что они до глубокой 

старости могут творить и созидать, черпая вдохновение на разных этапах жизни по-разному. Если взять научный 

мир, то большинство академиков пожилые люди, которые весьма активно продолжают руководить научным про-

цессом и своей научной школой, занимаясь наставничеством опосредованной через чтение специальной литера-

туры, написание статей, монографий, учебных пособий и методичек  на профессиональные темы. Если же эта связь 

обрывается сразу же после ухода на пенсию, то минуя первый этап пожилые,  попадают во второй.  
На втором этапе наблюдается сужение круга интересов, за счет выпадения профессиональных привязан-

ностей. В общении с окружающими уже преобладают разговоры на бытовые темы, обсуждение  СМИ телевизи-

онных новостей, семейных событий, успехов или неудач детей и внуков.  Среднестатистический пенсионер се-

годня пользуется компьютером, мобильным телефоном и смартфоном и  общаются с детьми, внуками, друзьями, 

через Watsap и Instagram и т.д. Гаджеты  в современном мире  играют большую роль в социализации и адаптации 

пожилых людей в социум.  В группах таких людей уже трудно различить, кто был рабочим,  инженером, а кто 

врачом, кто был счетоводом, а кто профессором.  
На третьем этапе главным становится забота о личном здоровье. Оно становится любимой темой для 

разговора: о лекарствах, о способах лечения, о травах... И в газетах, и в телепередачах на эти темы обращается 

особое внимание. Наиболее значимым в жизни человеком становится участковый врач, его профессиональные и 

личностные качества. Эта категория пожилых людей и становится наиболее частой находкой для шарлатанов и 

аферистов, для рекламодателей, т.к. они весьма доверчивы и верят в чудодейственные препараты, аппараты, 

бальзамы и т.д. и хотят их приобрести для полного восстановления здоровья. Тогда как врачи первого звена им 

ставят неизлечимые диагнозы и утверждают, что с этим нужно жить до конца своих дней. Особенно жертвами 

мошенников могут, стать одинокие пожилые люди. В таких ситуациях на помощь приходят социальные работ-

ники, которым отводится роль консультантов по правовым основам по защите прав пожилого клиента и следует 

задействовать соответствующие правовые структуры для возврата средств от незаконных продаж.  
На четвертом этапе смыслом жизни становится сохранение самой жизни. Круг общения сужен до пре-

дела: лечащий врач, социальный работник, те из членов семьи, которые поддерживают личный комфорт пенси-

онера, соседи самого ближнего расстояния. Для приличия или по привычке - редкие телефонные разговоры со 

старыми знакомыми-ровесниками. Здесь очень часто мешают общению уже физиологические недуги потеря 

слуха, зрения, памяти, передвижения и т.д. 
И, наконец, на пятом этапе происходит обнажение потребностей чисто витального характера (еда, покой, 

сон...). Эмоциональность и общение почти отсутствуют. У многих пожилых людей на этом этапе исчезают при-

знаки гипертонии, неврозов, позитива, часто они не помнят имена своих самих близких людей, даже собственных 

детей, остаются лишь самые важные физиологические жизненноважные признаки. 
- Как и любая схема, эта схема  достаточно условна: на первом этапе присутствуют потребности всех 

пяти этапов, на втором - четырех, на третьем - трех, втором - двух и только на пятом остаются одни витальные 

потребности. Американский психолог Абрам Маслоу создал теорию иерархии потребностей и самореализации, 

к которой он пришел, изучая биографии великих людей. По Маслоу человек как бы поднимается по ступеням 

вверх, от физиологических потребностей к потребностям в безопасности и самосохранении, отсюда - к потреб-

ностям в любви и признании, выше - в самоуважении и, наконец, вершина - потребность в самоактуализации. В 

соответствии с теорией Маслоу при наличии дефицита потребности именно эта потребность выступает «мотива-

тором» [12]. Каждая эпоха задает свою высоту для такой вершины. И как альпинисты выбирают для восхождения 

разные вершины, так в жизни у разных людей - свой выбор вершин. Каждая эпоха задает свою высоту для такой 

вершины и каждый человек, как альпинист, выбирает свою вершину. Но, как известно, за восхождением следует 

спуск - не менее трудная задача, провести его достойно в этом и есть прелесть старости.  
Итак,  в пожилом возрасте человек претерпевает не только физиологические, но и психосоматические 

изменения. Если же физиологические изменения неизбежны, и зависят от генетической наследственности, зало-

женной в ДНК на клеточном уровне  и образа жизни и вредных факторов воздействий, то психоэмоциональные 

изменения в пожилом возрасте  зависят не только от этих изменений, но  во многом зависят от социума.  Обще-

ство должно относиться к пожилым людям с большим пониманием, толерантностью и гумманностью, как наибо-

лее уязвимой социальной группе и всячески содействовать адаптации к старости.  
Медико-социальная сфера в нашей стране претерпела с 1990-х годов значительные изменения. Связи с тен-

денцией постарения населения в геометрической прогрессии растет потребность государства в  медико-социальных 

работниках, социальные учреждения не могут охватить социальным сопровождением всех пожилых клиентов, осо-

бенно в городах. Ведь пожилым людям медико-социальная помощь требуется длительно либо постоянно. Исходя 
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из этого на сегодняшний день стало актуальным понятие социальное сопровождение для пожилых, которое могут 

осуществлять не только социальные работники, но и социум, в форме   организации волонтерского движения.  
К примеру, в Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в муниципаль-

ном образовании г. Махачкала, расположенным по адресу: 367029, Республика Дагестан, г. Махачкала, проспект 

Имама Шамиля, 44а. Как правило, в штатном расписании числятся социальные работники, которые занимаются 

патронажем на дому и медико-социальным обслуживанием пожилых клиентов, закрепленных за центром 

людьми пожилого возраста. К центру прикреплены свыше 2500 человек, каждому социальному работнику за-

креплены по 15 человек пожилых клиентов. В ходе проведенного нами исследования была подробно изучена 

структура социального учреждения для пожилых. Так, данный Центр состоит из следующих подразделений: От-

деление социального обслуживания на дому; Отделение срочного социального обслуживания; Отделение днев-

ного пребывания; Специализированное социально-реабилитационное отделение для инвалидов; со спинномозго-

вой травмой - самое молодое отделение Центра. В отделении социально-реабилитационном отделении для инва-

лидов имеется врач – невропатолог, который определяет курс реабилитации и осуществляет постоянный кон-

троль. Квалифицированные специалисты по массажу и лечебной физкультуре проводят курсы реабилитацион-

ных мероприятий. В центре также функционирует социальная столовая, которая ежедневно оказывает соци-

ально-бытовую помощь в виде обеспечения горячими обедами на дому 60 подопечных – людей, утративших 

способность к самообслуживанию, которые не в состоянии самостоятельно готовить обеды. Пожилые клиенты, 

способные передвигаться и чувствующие себя в хорошей физической форме приходят ежедневно на обед в со-

циальную столовую.  
Основные цели и задачи учреждения: обеспечение реализации мер, социальной поддержки граждан по-

жилого возраста и инвалидов, находящихся в трудной жизненной ситуации; обеспечение, в пределах своих пол-

номочий, государственных гарантий в сфере социального обслуживания населения; предоставление гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, социального обслуживания на дому (включая социально-медицин-

ское обслуживание), полустационарного социального обслуживания, срочного социального обслуживания, реа-

билитационных и иных социальных услуг; взаимодействие с благотворительными и другими общественными 

организациями и объединениями по вопросам социального обслуживания населения в целях реализации госу-

дарственной социальной политики.  
При анализе деятельности ЦСОГПВиИ в г. Махачкала, выявлена проблема недостаточного охвата соци-

ального сопровождения пожилых социальными работниками. Проводимая  за последние годы  региональная по-

литика оптимизации в социальной сфере очень сильно сказалась на объектах социального обслуживания пожи-

лых людей. Сокращение штата сотрудников, увеличило количество закрепленных за социальными работниками 

пожилых людей, за 1 соц. работником закреплено 15 человек. Здесь ненужно сложной арифметики, чтобы понять, 

как трудно оказать качественную медико-социальную помощь и патронаж при таком соотношении социальных 

работников и закрепленных за ними  клиентов.    
Мы полагаем, что для оживления проводимых социальным учреждением медико-социальных реабили-

тационных мероприятий, в плане обеспечения им различных видов досуга и отдыха вне дома нужно привлекать 

студенческое волонтерство СФ. Проблема обучения и освоения новых творческих навыков, новых профессий и 

бизнес-технологий пожилыми людьми не под силу одними лишь социальным работникам. Объём работы соци-

альных работников ёмкий, в силу этого выполнив свои основные обязанности первой необходимости, социально-
психологические услуги остаются нереализованными (нехватка времени). В силу того, что жилищные условия 

(отсутствие лифтов) не позволяют ежедневные прогулки, это сказывается на физическом и умственном состоя-

нии здоровья. Тем самым в предложенном нами модельном проекте социального сопровождения предлагается 

организовать выездную бригаду студентов-волонтеров, которые будут организовывать досуг в стационарных 

условиях, а также выездной отдых пожилым людям состоящих на учете в ЦСОГПВиИ 
Актуальность проекта обуславливается тем, что с каждым годом увеличивается количество пожилых 

людей, в том числе и в городе Махачкала. ЦСОГПВиИ в силу последних тенденций, происходящих в данной 

структуре - оптимизации, социальные работники успевают оказывать лишь социально-медицинские и соци-

ально-бытовые услуги, а совершенствование и расширение социальных услуг, подразумевающих комплексную 

реабилитацию, становится задачей невыполнимой. Таким образом, обеспечение комплексной реабилитации яв-

ляется актуальной проблемой, в решении которой студенты-волонтеры могут принять активное участие. 
Благодаря диалогу поколений и совместной творческой деятельности пожилых людей, и молодёжи, про-

ект будет способствовать укреплению межпоколенческих связей, осмыслению пользы общения и обмена опы-

том, который они могут раскрыть друг для друга. Содействие освоению пожилыми людьми социального про-

странства с помощью социальных сетей и раскрытие новых возможностей посредством возможности професси-

онального переобучения и освоения, наиболее востребованных новых профессий на рынке труда согласно рас-

поряжению Правительства РФ № 742-р. от 26 марта 2020 года.  
Проект «САД» (счастливое активное долголетие) 
Для  решения данной задачи этого нами был разработан и предложен  проект «САД (счастливое активное 

долголетие)». Основной целью проекта «САД» (счастливое активное долголетие) является повышение качества 

оказываемых социальных и удовлетворенностью жизнью пожилых людей, которые обслуживаются в 
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ЦСОГПВиИ, посредством социального сопровождения студентами-волонтерами социального факультета Даге-

станского государственного университета. В отношении студентов - волонтёров следует провести мероприятия 

по формированию у студентов волонтёров практических навыков социального сопровождения пожилых людей; 

привлечению студентов в волонтерскую деятельность, реализующих программу социальной реабилитации по-

жилых людей. В отношении пожилых людей: реализация социального сопровождения, посредством студенче-

ского волонтерства; формирование и развитие среды общения; освоение современных технологий; организация 

площадки для формирования у пожилых  людей навыков активного общения и коммуникации; взаимосвязь по-

колений; изучение и анализ методической литературы по патронажу пожилых граждан; активизация творческого 

и личностного потенциала пожилых граждан. 
Информационный метод - создание просветительского блога социальной сети Instagramс подробным 

освещением деятельности модельного проекта «САД».  
Освещение деятельности модельного проекта «САД» в различных СМИ по следующим направлениям: 1. Проведение комплексной реабилитации (медитация, йога, лечебная физкультура); 2. Организация психологической терапии (арттерапия, ритмотерапия, музыкотерапия и т.п.); 3. Изучение компьютерной грамотности для пожилых людей; 4. Организация досуга (настольные игры) Обучение навыкам художественно-прикладных видов твор-

чества (бисероплетения, рисования); 5. Изучение компьютерной грамотности для пожилых людей; 6. Обучение освоению социальных сетей Освоение социальных сетей (Instagram, WhatsApp, Facebook, Skype, Mail почта и т.д.); 7. Формирование навыков работы с компьютерными программами (MicrosoftWord, Excel, PowerPoint и т.п.); 8. Выпуск учебно-методического пособия по организации деятельности комплексной реабилитации; 9. Комплексная реабилитация пожилых людей. 
Следует отметить, что у тридцати (1смена/10чел) пожилых людей практически были сформированы 

навыки работы с компьютерными программами (MicrosoftWord, Excel, PowerPoint и т.п.) и социальных сетей (Instagram, WhatsApp, Facebook, Skype, Mail почта и т.д.). Примечательно, что в Дагестане не смотрят на пожилых 

людей как на беспомощные болезненные существа, не способные самостоятельно принимать решение, успешно 

выполнять общественные функции, приносить пользу обществу. И чаще в качестве показателя и примера подра-

жания для молодых выделяются такие особенности стариков, как мудрость, наличие большого жизненного 

опыта, доброта. Мудрость пожилых людей является сочетание ума и добродетели, которая понимается как за-

крепленная в характере потребность и способность  действовать во имя благополучия и отдаленного социального 

окружения: советовать, каким образом найти выход из трудной ситуации, удерживать от неразумного поступка. 

Вследствие чего, чаще окружение старается не замечать ворчливость, консерватизм, критическое отношение  к 

молодым людям, плохое здоровье и т.д. пожилых  людей.  
Таким образом, в современном социуме необходимо обеспечить социальное сопровождение пожилых 

лиц с  вовлечением молодежи, так как это будет способствовать обмену опытом, знаниями, навыками и обучения 

им. Для этого необходимо все больше вовлекать студенческое волонтерство в организации социального сопро-

вождения пожилых, это показало проведенное нами исследование в ЦСОГПВиИ в г. Махачкала.  В центре на 

каждого социального работника приходится по 15 чел. пожилых, в неделю по 2 посещения на каждого клиента 

отводится 1,5-  2 часа. Если супружеская пара то не менее 3 часов, т.е. время посещения удваивается. За это время 

социальный работник должен оказать им все виды услуг, входящих в перечень медико-социальных услуг оказы-

вающих пожилым  на дому.  А порой, когда необходимо сопроводить пожилого клиента в поликлинику или на 

госпитализацию в приемное отделение на это уходит намного больше времени. Следовательно, рабочее время 

социального работника, отведенное на каждого клиента, расписано по минутам. И в течение одного посещения 

социальный работник может оказать медико – социальную помощь  лишь по потребности клиента.  
Заключение 
В данном исследовании нами были предприняты попытки изучить проблему влияния трудотерапии как 

здоровьесберегающего фактора на людей пожилого возраста, мотивы по которым пожилые люди продолжают 

вести профессиональную деятельность и ее влияние на их физическое и психическое здоровье. Наиболее важ-

ными вопросами для изучения были отмечены: адаптация пожилых пенсионеров к пожилому возрасту, удовле-

творенность работой, востребованность их на рабочем месте, а также определение факторов влияющих на здо-

ровье пожилых людей. Ведь на сегодняшний день основная часть пожилых людей  имеет низкий уровень жизни, 

что заставляет большинство людей зрелого возраста продолжать профессиональную деятельность. Из-за низкого  

уровня пенсионного обеспечения,  ухудшения уровня медицинского обеспечения, повышения оплаты за услуги 

ЖКХ в ответах доминирующим и негативным является экономический фактор. Социальный фактор в меньшей 

степени влияет на продолжение трудовой деятельности.  
Изучая научную литературу, по данному исследованию, очевидно, что посильная трудовая деятельность  

положительно сказывается  на здоровье пожилых людей, тогда как выявлено отрицательное влияние тяжелых 

условий труда на состояние здоровья, в особенности у мужчин в возрастной группе 60-64 года. 
В результате проведенного исследования выявлено, что большинство пожилых людей  являются востре-

бованными на своих рабочих местах и считают, что на сегодняшний день опыт и знания пожилого поколения 

являются востребованными. Также выявлено, что большая часть пожилых людей против того, чтобы поднимать 
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возраст выхода на пенсию и пенсионная реформа, осуществленная в России не в пользу пожилых людей, так как 

пенсия для работающих пожилых пенсионеров служит хорошим подспорьем в улучшении материального поло-

жения. Удовлетворенность работой у большой части опрошенных пожилых людей высокая. В ходе исследования 

видно, что пенсионеры не стремятся на руководящие должности и стараются вести спокойную профессиональ-

ную деятельность, хотя большинство ответили, что считают свою работу ответственной и нужной людям. На 

формирование такого мнения, играет большую роль не только физическое состояние, но и социальный фактор. 
В связи с отсутствием соответствующего образования у большинства  опрошенных, ведь многие из них имеют 

малоквалифицированный труд, а соответственно работа с тяжелыми условиями труда в пенсионном возрасте  

очень негативно сказывается на физическом и психическом здоровье наших пожилых людей.     
В соответствии с проведенным исследованием можно сделать вывод, что пожилые люди самую эффек-

тивную помощь от государства видят  в повышении пенсии, в установлении льготных цен на лекарства и гарантия 

обеспечения ими, в установлении льгот по оплате ЖКХ, а также в новых комфортных условиях труда и досуга, 

ведь они его заслужили и свой гражданский и профессиональный долг перед Родиной они выполнили. Увеличе-

ние средней продолжительности жизни населения находятся в прямой зависимости от состояния экологии, 

уровня жизни, эффективности работы системы здравоохранения и текущих экономических процессов [5].      
Система профилактических, лечебных и социальных мер, направленных на укрепление здоровья населе-

ния старшего возраста, должна обеспечить продление активного периода старости, сохранения  работоспособно-

сти, сохранение подвижности, способности к самообслуживанию [6].       
Социальное государство должно проявлять особую заботу к пожилым, обеспечив им достойную ста-

рость, для того чтобы пожилым людям  не приходилось вести трудовую деятельность  после ухода на заслужен-

ный отдых для существования и выживания, а  лишь для удовлетворения и сохранения здоровья граждан. Очень 

важна взаимосвязь поколений необходима, наши профессиональные кадры  должны пополняться  молодыми спе-

циалистами, но также важно иметь наставников, которые готовят их и в российском обществе  должна поддер-

живаться преемственность поколений.   
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ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

IMPACT OF COVID-19 ON FOOD SECURITY IN RUSSIA AND ABROAD  
Аннотация. В условиях всемирного противостояния пандемии и экономической нестабильности идет се-

рьезное воздействие экстремальных факторов на жизнь и здоровье граждан, представляющих серьезную угрозу для 

населения России и за рубежом. В статье рассматриваются особенности предпринимаемых мер по сохранению про-

довольственной безопасности населения России в условиях глобального противостояния коронавирусной панде-

мии COVID-19. По мнению автора, из-за коронавируса большинство стран как минимум на несколько лет обратятся 

вовнутрь, сосредоточившись на том, что происходит в пределах их границ, а не за рубежом. Тем самым, многие 

страны, в том числе и Россия, рискуют попасть в надвигающийся продовольственный кризис, если не будут при-

няты меры по поддержанию цепочек поставок продовольственных товаров между странами; медицинскому и ле-

карственному обеспечению, социальной защите уязвимых слоев населения; смягчению воздействия пандемии на 

продовольственную систему в целом. Рекомендуется пересмотр пакета социально значимых продуктов питания и 

приостановление роста цен на них, создание стратегических продовольственных запасов по системе приоритетов и 

экономической доступности населения. Все эти и другие меры должны создать основу для устойчивого демогра-

фического развития, особенно в свете политики сохранения здоровья нации коренного российского населения. Осо-

бенностью проведенного анализа стали качественные и количественные методические исследования, опирающаяся 

на применение сравнительного анализа результатов, определяющих эффективность продовольственного обеспече-

ния населения в условиях пандемии COVID-19 и экономической нестабильности. В настоящем исследовании при-

водятся примеры российского и зарубежного опыта по реализации экстренных мер по социальной защите граждан.  Abstract. In the context of the global confrontation between the pandemic and economic instability, extreme factors are seriously affecting the lives and health of citizens, which pose a serious threat to the population of Russia and abroad. the article discusses the features of the measures taken to preserve the food security of the Russian population in the context of the global confrontation with the covid-19 coronavirus pandemic. According to the author, because of the coronavirus, most countries will turn inward for at least a few years, focusing on what is happening within their borders, and not abroad. thus, many countries, including Russia, are at risk of falling into an impending food crisis if measures are not taken to maintain food supply chains between countries; medical and drug provision, social protection of vulnerable segments of the population; and mitigate the impact of the pandemic on the food system as a whole. It is recommended to review the package of socially significant food products and suspend the growth of prices for them, create strategic food reserves according to the system of priorities and economic accessibility of the population. All these and other 
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measures should create a basis for sustainable demographic development, especially in the light of the policy of preserving the health of the nation of the indigenous Russian population. A special feature of the analysis was qualitative and quan-titative methodological studies based on the use of comparative analysis of the results that determine the effectiveness of food supply to the population in the context of the COVID-19 pandemic and economic instability. This study provides examples of Russian and foreign experience in implementing emergency measures for social protection of citizens. 
Ключевые слова: демографическое развитие, ФАО - (продовольственная и сельскохозяйственная орга-

низация ООН), здоровье нации, меры, население, пандемия, продовольственная безопасность, продовольствен-

ное обеспечение, продукты питания, рост цен, стратегическое планирование, экономическая доступность, экс-

порт, COVID-19. Keywords: Demographic development, FAO - (The Food and Agriculture Organization of the United Nations), national health, measures, population, pandemic, food security, food security, food supply, price growth, strategic plan-ning, economic accessibility, exports, COVID-19.  
Введение 
В условиях глобальной пандемии многие страны оказались один на один со своими проблемами, что 

вылилось в повышенную смертность населения из-за неготовности властей и медицинских служб к купированию COVID-19. Шествие коронавируса по планете поставило среди разных вопросов и проблему продовольственной 

безопасности стран, затронутых эпидемией, в том числе и Россию.  
Проблемам продовольственной безопасности стало уделяться более пристальное внимание также в связи 

с началом санкционных войн и последующим курсом нашей страны на импортозамещение. Подобное положение 

возникших вопросов и проблем предполагает «естественную организационную связь экономики и политики и 

необходимость уяснения того, как эти экономические процессы детерминируют то, что происходит в политике 

и реагируют на изменения в ней» [6]. И здесь важно подчеркнуть значимость проблемы не только в производ-

ственном, но и в общественном отношении, поскольку сельское хозяйство как отрасль национального хозяйства 

изначально начинало развиваться в жизненном пространстве цивилизационного института.  
Целью данной работы – обобщение опыта предпринимаемых мер по обеспечению продовольственной 

безопасности как фактора устойчивого демографического развития в России и за рубежом, изучение тенденций, 
влияющих на бизнес в условиях пандемии коронавируса COVID-19 и как следствие экономической нестабиль-

ности. Сюда можно отнести ряд следующих тенденций:  - резкий рост спроса на продукты, с длительным сроком годности; - проблемы с поставщиками: увеличиваются риски срыва поставок, появляются недопоставки, так назы-

ваемое проседание по спросу.  
В ходе исследования были использованы источники средств массовой информации, авторские труды по 

теме исследования, а также анализ уже проведенных другими учеными научных изысканий, дополнены  суще-

ствующие  подходы  инструментарием  сценарного планирования [8].  
Основная часть 
В докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН отмечается, что, по меньшей 

мере, около 135 миллионов человек оказались в ситуации острой продовольственной необеспеченности или 

хуже. Согласно Всемирному докладу ФАО о продовольственных кризисах (GRFC) за 2020 год, в 2019 году число 

людей в состоянии острого кризиса продовольствия и источников существования или хуже, в соответствии с 

терминами, используемыми в Классификации фаз продовольственной безопасности (IPC), достигло 135 милли-

онов в 55 проанализированных странах и территориях. Отмечается, что около 183 миллионов человек в 47 стра-

нах находятся в ситуации умеренной или пограничной продовольственной небезопасности (2 фаза) под угрозой 

перехода в 3 или более высокую фазу, если им придется столкнуться с дополнительными потрясениями или 

стрессогенными факторами. Наихудшие продовольственные кризисы за 2019 год наблюдаются в Йемене, Демо-

кратической Республике Конго, Афганистане, Венесуэле, Эфиопии, Южном Судане, Сирийской Арабской Рес-

публике, Судане, Северной Нигерии и Гаити [27]. 
В настоящее время «продовольственная безопасность России определяется как состояние экономики 

страны, при котором обеспечивается ее продовольственная независимость, гарантируется доступность населения 

к пищевым продуктам и качественной питьевой воде в соответствии с физиологическими нормами пита-

ния» [7].  При этом необходимо исходить и из того, что население и специфика продовольственного обеспечения 

населения в условиях распространения пандемии  представляют собой неоднородную структуру и существует 

еще много факторов, влияющих на продовольственную безопасность и здоровье граждан.  
Основным документом стратегического планирования, в котором «отражены официальные взгляды на 

цели, задачи и основные направления государственной социально-экономической политики в области обеспече-

ния продовольственной безопасности Российской Федерации» [10] является Указ Президента РФ № 20 от 21 ян-

варя 2020 года «Доктрина продовольственной безопасности». 
Методологические проблемы определения логистики перемещения продовольствия в условиях панде-

мии исследования, результаты которых изложены в статье, опираются на обобщение опыта и мониторинг макро-

экономических показателей, определяющих эффективность продовольственной безопасности в России и за ру-

бежом.  
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Особое значение в условиях пандемии COVID-19 приобретает механизм обеспечения продовольствен-

ной безопасности населения России:  - мониторинг мер по обеспечению россиян продуктами питания и предметами первой необходимости, 

противовирусными и лекарственными средствами;  - анализ тенденций, влияющих на управление товарными запасами страны; экономическая целесообраз-

ность применения мер по поддержке социально незащищенных слоев населения и контроль за реализацией мер 

в условиях пандемии.  
Поскольку глобальная пандемия нарушает доступность рабочей силы к производству и цепочке поставок 

продовольствия можно выделить ряд следующих факторов, которые оказывают влияние на ситуацию с продо-

вольствием:  1. Специфика и масштабы распространения пандемии в ряде стран; 2. Зависимость от импорта сельскохозяйственной продукции; 3. Сбой поставки продовольственных товаров; 4. Рост цен и экономическая нестабильность; 5. Отсутствие возможностей социально незащищенных слов населения по приобретению товаров пер-

вой необходимости; 6. Качество потребляемой населением продукции. 
Решение поставленных задач невозможно без поддержки государства, включающей комплекс мер, от 

создания благоприятного инвестиционного климата и финансовой поддержки сельхозпроизводителя до защиты 

внутреннего рынка от проникновения сельхозпродукции из третьих стран по демпинговым ценам.  
Согласно прогнозной оценке FAO, «ограничения на передвижение и «неприязненное отношение» со сто-

роны работников могут препятствовать ведению сельского хозяйства. Производители пищевых продуктов также 

могут быть лишены возможности обрабатывать сельскохозяйственную продукцию» [15]. Однако, «мы уже видим 

проблемы с точки зрения логистики, связанной с перемещением продуктов питания и воздействием пандемии на 

сектор животноводства из-за ограниченного доступа к корму для животных и к бойням. Так, снижение мощно-

стей (из-за материально-технических ограничений и нехватки рабочей силы) аналогично тому, что произошло в 

Китае» [17].  
В условиях объявленного карантина и самоизоляции сельхозпроизводителей многих странах, в том числе 

и России, ставят в положение простоя работы и вынуждает делать запасы. Сюда можно отнести ряд следующих 

тенденций:  - резкий рост спроса на продукты, с длительным сроком годности: консервы, крупы; на антисептики и 

средства гигиены; - проседание спроса по отдельным товарам или группам товаров, от которых клиенты отказались в кри-

зисное время; - проблемы с поставщиками: увеличиваются риски срыва поставок, появляются недопоставки, так назы-

ваемое проседание по спросу.  
В результате того, что россияне оказались, отсечены от поставок китайских овощей и фруктов, так, уже 

через несколько дней цены в некоторых дальневосточных продовольственных магазинах взлетели. Как выясни-

лось, «отечественное сельское хозяйство собирало гигантские урожаи только на бумаге, а на практике торговля 

жила лишь поставками из Китая» [14]. И единственной альтернативой в этом положении оказались поставки 

продуктов из Турции, Ирана и Казахстана, но оттуда завозить продукты на дальневосточные рынки очень далеко 

в отличие от Китая. В итоге, к примеру, стоимость зелёного лука и чеснока подскочила сразу вдвое – до 400 

рублей за килограмм, чуть меньше, в 1,5 раза, поднялась цена одного килограмма помидоров и сладкого перца – 
соответственно до 550, 600 и 450 рублей, как и запредельные цены на лимоны, имбирь и т.д. 

Однако рост цен это еще не одна проблема. Хуже, что полки магазинов стали стремительно пустеть. В 

связи «с возникшим ажиотажем» [23] и отсутствием продуктов на полках магазинов было срочно объявлено о 

нецелесообразности запрета, после чего вновь открыты пункты пропуска для грузовиков с китайскими продук-

тами. Увеличиваются риски в отношениях с поставщиками, а если большая часть поставщиков иностранные ком-

пании, то могут увеличиться и цены на продукты, особенно при росте курса валюты и падения рубля. Соответ-

ственно и российские компании будут вынуждены увеличить цены на отечественную продукцию, что может 

также негативно сказаться на спросе. Самые последовательные тенденции из очевидных на сегодняшний день 

это влияние коронавируса во многих странах мира.  
К сожалению, в условиях сложившейся сложной эпидемиологической обстановки в ряде стран наибо-

лее подвержены росту цен на продукты питания государства с повышенной долей импорта по отношению к внут-

ренним поставкам продовольствия, такие как страны Ближнего Востока, Китай, Япония и Южная Корея. 

«Страны же с ослабленной валютой, такие как Индия и Индонезия, также подвержены риску, так как большин-

ство товаров на международном рынке номинированы в долларах» [14]. 
В настоящее время Правительством Российской Федерации проводится систематический мониторинг по 

наличию как продовольственных, так и непродовольственных товаров. Дело в том, что во многих регионах Рос-

сийской Федерации граждане страны устроили большой спрос и, как правило, на самые востребованные продо-

вольственные товары. Спрос оказался выше, чем в предновогодние праздники. К примеру, по данным СМИ, «уже 

во вторую неделю марта 2020 года продажи гречки выросли на 66 % к аналогичному периоду прошлого года. 
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Так, гречка стала самым популярным у россиян продуктом питания во время эпидемии коронавируса [19]. Про-

дажи риса взлетели на 64 %, сахара - на 56 %, мясных консервов - на 54 %. Помимо гречки россияне и другие 

основные продукты, такие как мука и сахар. В связи с чем, на фоне возникшего ажиотажного спроса Правитель-

ство РФ приняло меры по увеличению скорости и объема поставок товаров в магазины. «Российский союз муко-

мольных и крупяных предприятий обратился в Минсельхоз с просьбой устранить дисбаланс в формировании цен 

на пшеницу и муку [18]».  
Стремление обеспечить себе благоприятные условия в этой конкуренции и толкает государства на со-

здание различного рода сообществ. Опыт Евросоюза свидетельствует о том, что тесная экономическая интегра-

ция может быть достаточно эффективной и способна приводить к реальным экономическим успехам. Существу-

ющие внутри Евросоюза проблемы сегодня больше связаны с политикой, с внешним давлением, с влиянием ар-

хаичных стереотипов времен «холодной войны». Если исключить подобные факторы и связанные с ними послед-

ствия для экономики ЕС, а обратить внимание на механизм экономического взаимодействия, то можно найти 

примеры для подражания. Правда, данный опыт имеет и иные стороны, что следует иметь в виду при строитель-

стве подобных экономических объединений. 
Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.03.2020 № 762-р «Об организациях, обеспечивающих 

население продуктами питания и товарами первой необходимости в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года и 

утверждении рекомендуемого Перечня непродовольственных товаров первой необходимости в утвержденный 

Правительством РФ перечень социально значимых продуктов первой необходимости входят несколько катего-

рий товаров, в том числе «говядина, свинина, баранина (все виды мяса, кроме бескостного), куры (кроме куриных 

окорочков)» [9]. Однако список социально значимых продуктов необходимо адаптировать к современным так 

называемым не голодным реалиям, пересмотреть его и сделать более четким и понятным. В настоящее время к 

социально значимым продуктам в России, в частности, относятся соль, сахар, мясо, рыба, масло, а также крупы: 

рис, гречка и другие. Именно последняя категория товаров пользовалась особым спросом среди потребителей на 

фоне новостей о распространении коронавируса. По данным Nielsen, «в начале марта продажи круп увеличились 

на 27,8%. X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») уже отметила повышение поставщиками 

цен на крупы на 5%» [26]. Помимо этого, специалисты рекомендуют съедать не менее трех фруктов и сохранять 

водный баланс [22]. 
О сложностях возникшей на фоне пандемии ситуации можно отметить и в тех европейских странах, ко-

торые зависят от сезонных работников. Так, после закрытия границ в Европейском союзе в сельском хозяйстве 

Франции ощущается нехватка около 200 тысяч человек. Министр сельского хозяйства Франции Д. Гийом призвал 

безработных «казать массовую поддержку отечественному производителю, а министр экономики и финансов 

Бруно Ле Мэр призвал оптовиков проявить «экономический патриотизм» [24] и покупать товары у французских 

производителей. Примечательно, что в Польше тоже считают, что «треть национального производства может 

оказаться под угрозой» [24]. Польские фермеры приводят примеры, когда сотрудничающие с ними кооперативы 

сообщают о приостановке закупок молока и увеличении срока оплаты за уже доставленное до трех месяцев по 

как следствие эпидемиологической обстановки. Цены на молоко начали снижаться после начала эпидемии в Ки-

тае, а поскольку в Польше цены ниже, чем в среднем по Европейскому союзу, ситуация особенно сложная [14].  
По сообщению FAO, «скачки цен во многих странах более вероятны для более дорогих продуктов, таких 

как мясо и скоропортящиеся товары, а не для основных продуктов питания, которые все еще имеются в доста-

точном количестве» [16]. Действительно, как заявляет Fitch Solutions, «глобальные поставки продовольствия от-

носительно велики, а прогноз на 2020–2021 урожайный год положительный благодаря мягким погодным усло-

виям в ключевых регионах-производителях» [16]. Производство зерна на развитых рынках, обычно осуществля-

емое на крупных фермах в районах с низкой плотностью сотрудников, менее подвержено заражению, но трудо-

емкие отрасли, такие как плантации (пальмовое масло) и обрабатывающая промышленность (переработка мяса), 

подвергаются большему риску заражения работников и, следовательно, о временных мерах по блокировке. 
В стремлении защитить продовольственную безопасность, некоторые страны могут прибегнуть к торго-

вым ограничениям или агрессивным запасам, которые могут привести к подорожанию цен на ряд сельскохозяй-

ственных культур. Среди основных стран-производителей сельскохозяйственных культур, которые уже ввели 

ограничения на экспорт - Вьетнам, который уже ограничил экспорт риса, и Россия, которая остановила экспорт 

обработанного зерна. Республика Казахстан также приостановил экспорт пшеничной муки, гречихи, сахара, под-

солнечного масла и некоторых овощей. Дело в том, что пока имеются достаточные запасы основных продуктов 

питания, несмотря на трудовые ресурсы и материально-технические проблемы, любые ограничения со стороны 

стран, резервирующих стратегические поставки, могут увеличить риски. Как отмечает Fitch Solutions «потенци-

альная реализация государствами мер по обеспечению продовольственной безопасности может существенно 

нарушить глобальные поставки продовольствия» [15], а это в свою очередь может привести к ускорению роста 

инфляции цен на продукты питания. Так, среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО 

(ИПЦФ) только в июле 2020 года составило 94,2 пункта, что на 1,1 пункта (1,2 процента) выше уровня июня 2020 
года. Рост данного Индекса продолжается, в результате чего его июльское значение оказалось почти на 1 пункт (1 процент) выше, чем в соответствующий период прошлого года. Следует отметить, что движение цен шло по 

июньскому сценарию, когда цены на растительные масла, молочную продукцию и сахар выросли, а значение 

индекса цен на зерновые в целом сохранилось на неизменном уровне [20].  
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Таблица 1 – Индекс продовольственных цен ФАО с 1961 по 2020 годы. 
 

Год Номинальный 
индекс Реальный 

индекс 
1961 20.3 103.8 
1962 20.0 100.6 1963 20.9 107.1 1964 21.9 110.6 1965 22.1 110.5 1966 22.3 107.5 1967 22.0 105.4 1968 20.9 101.0 1969 21.9 100.4 
1970 23.2 100.1 
1971 24.7 101.3 
1972 26.4 99.3 
1973 36.0 116.5 
1974 51.7 137.4 
1975 54.9 131.4 
1976 47.6 112.5 
1977 47.8 104.6 
1978 52.9 99.6 
1979 59.0 99.5 
1980 65.0 99.7 
1981 63.5 97.2 
1982 55.8 88.1 
1983 53.0 85.9 
1984 55.4 91.8 
1985 49.9 83.6 
1986 48.7 71.0 
1987 50.3 66.9 
1988 56.7 70.8 
1989 59.6 74.9 
1990 63.0 76.2 
1991 62.1 75.8 
1992 63.9 76.6 
1993 61.9 71.8 
1994 66.9 80.0 
1995 76.6 83.4 
1996 77.6 86.1 
1997 70.6 82.2 
1998 64.7 78.7 
1999 55.2 68.5 
2000 53.3 67.0 
2001 55.0 71.8 
2002 53.1 70.2 
2003 57.8 72.6 
2004 65.5 77.1 
2005 67.4 76.8 
2006 72.6 80.7 2007 94.2 98.8 
2008 117.5 114.3 2009 91.7 95.1 
2010 106.7 106.8 2011 131.9 118.8 
2012 122.8 111.5 2013 120.1 109.5 2014 115.0 106.3 
2015 93.1 95.1 
2016 91.9 97.8 2017 98.0 100.8 
2018 95.9 94.2 
2019 95.0 95.6 2020 95.4 96.4 

Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организации Объединенных Наций // Положение с продовольствием 

в мире. – URL: http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/ru/ (Дата обращения 08 августа 2020 г.) 
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Однако в нынешней ситуации экспорт социально значимых товаров действительно могут ограничить. 

Часть экспертов считают, что мера в виде ограничения экспорта нужна только для специфических товаров: очень 

важных лекарств, ветеринарных препаратов, медицинских приборов, масок и другого. Так, можно понять запрет 

экспорта товаров, которые спасают жизни людей или не дают заболеть. Все попытки ограничений, запретов по 

продовольствию не идут на пользу ни рынку, ни обществу. Возможно, наоборот стоит воспользоваться ситуа-

цией, и раз в мире на что-то есть спрос, произвести и экспортировать больше. Все больше подотраслей АПК 

России в последние годы входят в режим перепроизводства, давно и остро нуждаются во всестороннем развитии 

логистики и экспорта, объясняет он. Также в России более 40 млн. га неиспользуемых земель сельскохозяйствен-

ного назначения, а их немалая часть расположена в относительно благоприятный регионах по логистике, общей 

инфраструктуре и почвенно-климатическим условиям.  
Ограничения экспорта социально значимых продуктов является в значительной степени вербальной ин-

тервенцией. Подавляющая доля экспорта российской продукции АПК - это сырьевые товары с минимальным 

уровнем переработки: зерно, выловленная рыба, масличные и растительные масла в цистернах наливом, то есть 

Россия, практически не экспортирует готовые продукты питания, тем более социально значимых групп. Из всех 

готовых продуктов питания в достаточном объеме экспортируются только кондитерские изделия, но это не про-

дукция первой необходимости. Так, в 2019 году Россия вывезла достаточно много сахара, но только потому, что 

его запасы находятся на исторических максимумах. 
Значительно повлиять на российский рынок и нарушить планы компаний может запрет на экспорт зер-

новых, которые не являются социально значимыми продуктами, однако нет гарантии, что это будет учтено. И 

это может привести к значительному росту остатков зерна на рынке и снижению его цены, что может повлечь за 

собой существенное ухудшение финансового состояния многих российских растениеводов. Если же говорить о 

мясе, то компании и государство в течение 2018-2019 годов потратили много усилий на открытие экспортных 

рынков и налаживание поставок, при этом российский рынок обеспечен отечественной свининой и птицей, их 

дефицита не наблюдается, то есть запрет или ограничение экспорта мяса принесет только вред отрасли и мало-

целесообразен ввиду и так небольшого объема продаж мяса за рубеж Российский рынок социально значимых 

продуктов питания не является экспортоориентированным, поэтому нецелесообразно его ограничивать» [26]. 
К сожалению, в условиях столь сильных проблем с логистикой, оплатой и всеми функциями планирова-

ния на рынке каждый игрок вынужден временно ограничиваться, чтобы избежать дефицита необходимого. К 

примеру, в сравнении с прошлым 2019 годом к значимым экспортным позициям относились в основном сырье-

вые аграрные товары: зерно, рыба в виде необработанной замороженной продукции, растительные масла в сыром 

виде. И в случае, если ограничительные меры коснутся зерна и сырого масла, то потери для аграрного экспорта 

будут большими. 
Выходит, придётся находиться в ожидании, пока снова не возобновятся торговые отношения с Китаем и 

другими странами. К сожалению, сложившаяся в 2020 году ситуация с пандемией может затронуть практически 

каждого человека. И если не в плане физическом, то в плане экономическом. Также идет большое давление со 

стороны СМИ на психику населения, что  также негативно сказывается на общем психологическом самочувствии 

граждан. Когда же еще как не сейчас, диверсифицировать часть промышленного сектора на производство средств 

дезинфекции и защиты от вируса COVID-19 и возможно других заболеваний в будущем. 
Наступают моменты в человеческой жизни, когда забываются старые проблемы, многолетние или даже 

многовековые разногласия и на первое место выступает вопрос гуманитарный, человеческий [13]. И именно в 

такие сложные моменты, представляющие угрозу для здоровья и жизни граждан, перед человечеством возможна 

переоценка многих ценностей и в частности отношения к своему здоровью, к качеству потребляемой продукции, 

к экологии и т.д.  
Заключение 
На обеспечение продовольственной безопасности направлены и требования к качеству, устанавливаемые 

в стандартах, иных подобных документах. Не секрет, что на внутренний рынок часто поступают более доступные 

по цене, но не отвечающие требованиям безопасности продукты из других государств. И поэтому важное значе-

ние приобретают не только защитные барьеры в виде внедрения жестких требований к качеству ввозимой про-

дукции, но и развитие научных исследований, направленных на разработку критериев безопасности продуктов 

питания. 
Существующие вызовы побуждают государства объединять усилия для принятия мер, позволяющих, с 

одной стороны, насытить рынок продуктами питания, а с другой – защитить его от некачественной продукции. 

Объединение усилий нескольких государств дает больше возможностей для создания и внедрения новых техно-

логий глубокой и комплексной переработки продовольственного сырья, совершенствования методов выращива-

ния, хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции, обеспечивающих ее безопасность для жизни 

и здоровья, в том числе будущих поколений. 
В целом же необходимость обеспечения национальной продовольственной безопасности позволяет как 

нельзя лучше реализовать принципы общего экономического пространства, максимально задействовав при-

родно-климатические преимущества и производственные возможности каждого из союзных государств в сфере 

агропромышленного комплекса [28]. 
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Потребность создания новых межгосударственных объединений диктуется объективно существующими 

условиями, главным из которых является наличие жесткой конкурентной борьбы в политической, экономиче-

ской, информационной и иных сферах существования современного общества. 
Пандемия коронавируса катализирует процессы в мире и в его отдельных регионах, влияет на глобаль-

ный баланс сил в уже меняющемся международном миропорядке. И в этих сложных условиях воздействия экс-

тремальных факторов особое значение приобретает умелая организация обеспечения продовольственной без-

опасности населения. Безусловно, в условиях международной кооперации невозможно отгородиться от внешнего 

рынка, поэтому условия участия в международной экономической кооперации (в том числе в производстве про-

дуктов питания) должны соответствовать интересам государства. Считаем, что именно сейчас, в сложный изоля-

ционный период необходимо предпринять экстренные меры в отношении мирного населения, а именно:  1. Проведение систематического мониторинга состояния продовольственного обеспечения в регионах 

Российской Федерации.  2. По мере роста количества инфицированных COVID-19, связанным с этим переводом людей на ди-

станционную работу и ожидаемым сокращением рабочей недели, следует ожидать отток населения из городов, 

как в отдаленные регионы, так и на дачи и в загородные дома. В результате чего, необходимым станет расшире-

ние тепличного хозяйства и привлечение освободившихся рабочих рук (после эпидемии) на расширение кресть-

янско-фермерских хозяйств (КФХ). 3. Стабилизация доступа к продовольствию путем оказания поддержки покупательной способности 

граждан через вливания денежных средств (без условий или в обмен на труд, в зависимости от возможности и 

целесообразности), чтобы пострадавшие семьи могли удовлетворить свои первейшие потребности без необходи-

мости распродажи ключевых активов. Необходимо усилить работу по взаимосвязи с правительствами над рас-

ширением охвата систем социальной защиты, особенно в труднодоступных сельских районах. 4. Если экспорт будет ограничиваться, то стоит вспомнить, как сложно было нашим экспортерам по-

пасть на рынки соседних стран с готовой продукцией. Все подобные ограничения сегодня - это попытка рацио-

нально управлять запасами экспортных товаров: в мире и в России их достаточно для обеспечения потребностей, 

даже, несмотря на простой некоторых предприятий и логистических узлов.  5. В данных условиях считаем необходимым поддержку малого и среднего бизнеса, а также предостав-

ление гражданам России беспроцентных кредитных каникул.  6. Сохранение продовольственной безопасности и средств существования социально незащищенных 

групп населения, а именно: реорганизация разработки программ гуманитарной помощи и содействия устойчиво-

сти к внешним воздействиям с тем, чтобы обеспечить бесперебойное предоставление помощи там, где уже су-

ществует высокий уровень потребности, и в то же время реагировать на новые нужды, возникающие как след-

ствие прямого и опосредованного воздействия [21] коронавирусной инфекции COVID-19. 7. В период пандемии немаловажным продолжает оставаться возникший ажиотаж на мировых биржах, 

массовый спрос на товары повседневного спроса, которые являются приоритетной частью продовольственной 

безопасности населения. Паническому страху населения необходимо противопоставить полные прилавки из за-

пасов Государственного резерва и контроль за этим. 
Таким образом, вследствие сложившейся сложной эпидемиологической обстановки в ряде стран, Рос-

сия должна извлечь для себя уроки и принять факт того, что мировое разделение труда, когда одни товары 

производятся в одной стране, а другие – в другой, опасно, как и рост цен на продукты первой необходимости 

и их качество.  
Все эти и другие изложенные в данном исследовании особенности и меры по обеспечению и сохранению 

продовольственной безопасности в условиях глобального противостояния пандемии свидетельствуют, что дан-

ная проблематика сегодня не только не теряет своей актуальности [5], но и закладывают основу для дальнейшего 

устойчивого развития мер по обеспечению продовольственной безопасности в свете политики сохранения здо-

ровья нации.  
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Аннотация. В рамках данного исследования были проанализированы основные тенденции и варианты 

участия Российской Федерации в межгосударственных образовательных альянсах: нормативно-правовые источ-

ники, финансирование, законодательные решения и основные подходы к разработке сценариев участия России в 

образовательных альянсах до 2030 года. Отмечается, что с развитием образовательного альянса в рамках БРИКС 

сохраняются тенденции высоких потоков академической мобильности из Китая в страны БРИКС и крайне незна-

чительные из России. При этом большие перспективы для академической мобильности в российские вузы имеет 

участие России в странах Евразийского экономического союза. Равный доступ к образованию и рынку труда, а 

также абсолютная свобода передвижения в рамках ЕАЭС граждан стран, входящих в альянс, являются ключе-

выми факторами увеличения численности иностранных студентов. Abstract.  This study analyzed the main trends and options for the Russian Federation's participation in interstate educational alliances: regulatory sources, funding, legislative decisions, and main approaches to developing scenarios for Russia's participation in educational alliances until 2030. It is noted that with the development of the educational Alliance within the BRICS, the trends of high flows of academic mobility from China to the BRICS countries and extremely insignificant ones from Russia remain. At the same time, Russia's participation in the countries of the Eurasian economic Union has great prospects for academic mobility to Russian universities. Equal access to education and the labor market, as well as absolute freedom of movement within the EAEU for citizens of the countries that are members of the Alliance, are key factors in increasing the number of foreign students 
Ключевые слова: высококвалифицированные кадры, Евразийский экономический союз, глобализация, 
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Введение 
Предметом мониторинга участия России в межгосударственных образовательных альянсах являются 

непосредственно рынки образовательных услуг и рынки труда стран, входящих в межгосударственные альянсы. 

В рамках мониторинга участия России в межгосударственных образовательных альянсах должно проводиться 

систематическое наблюдение за участниками образовательных рынков и рынков труда: за потребителями в лице 

учащихся (их семей) и работодателей и за производителями – образовательными организациями, а также за по-

токами финансовых и материальных средств, которые циркулируют в сфере образования. 
Превращение человеческих ресурсов в ключевой источник социально-экономического развития госу-

дарств усиливает значимость изучения миграционных проблем [4], в том числе и в области образовательного 

рынка. В последние годы интеграционные процессы в области образования активно развиваются и становятся 

важнейшим инструментом реализации национальных стратегий привлечения квалифицированных иностранных 

специалистов на национальные рынки труда и талантливой молодежи для обучения в национальных универси-

тетах разных странах мира. В настоящее время Россия является участницей нескольких межгосударственных 

образовательных альянсов, а именно, Европейского Союза, Содружества Независимых Государств, Евразийского 

Экономического Союза, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС.  
Формирование вышеперечисленных межгосударственных образовательных альянсов завершено и в 

настоящее время они функционируют, развиваются. И, что особенно важно, оказывают все возрастающее влия-

ние на российскую систему образования, поскольку образовательное сотрудничество в многостороннем формате 

предполагает преференции для граждан стран, входящих в тот или иной альянс, и Россия как страна-участница 

межгосударственных соглашений берет на себя обязательства по их выполнению. Сегодня научно-технологиче-

ский уровень, развитие системы образования того или иного государства определяют его положение на мировой 

арене не в меньшей степени, чем традиционные экономические показатели, такие, как богатство природных ре-

сурсов и недр, размер территории, численность населения.  
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В настоящее время, происходит глобализация научной и образовательной политики как отражение более 

крупного мирового процесса интернационализации науки в целом. Несомненно, в этих условиях трудно пере-

оценить роль образования как носителя и проводника новых социальных тенденций. Именно образованию, в 

частности – высшей его ступени принадлежит ведущая роль в поддержании и распространении моральных и 

культурных ценностей нового, глобального типа, которые, не отвергая национальных приоритетов, смогли бы 

стать объединяющим началом, основой и стимулом интеграционных тенденций в современном мире. 
Стремление образовательных систем отдельных стран и регионов к сближению и сотрудничеству стало 

объективной реальностью сегодняшнего дня и, несомненно, нуждается в научном осмыслении и анализе. Вопрос 

о предпосылках, закономерностях и перспективах интеграционных тенденций в современной высшей школе да-

леко выходит за рамки педагогической науки, превращаясь в крупную философскую, социально-экономическую 

и психологическую проблему» [1].  
Анализ основных тенденций участия России в межгосударственных образовательных альянсах 
В соответствии с действующим законодательством в Российской Федерации признаются иностранное 

образование и/или иностранная квалификация, подпадающие под действие международных договоров о взаим-

ном признании, а также полученные в иностранных образовательных организациях, перечень которых с указа-

нием соответствия получаемых в них образования и/или квалификации образованию и/или квалификации, полу-

ченным в России, устанавливается Правительством Российской между Китайской Народной Республикой и Рос-

сийской Федерацией заключены следующие двухсторонние соглашения: 
- Соглашение между Министерством образования и науки Российской Федерации и Министерством об-

разования Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области образования от 9.11. 2016 г.; 
- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной 

Республики об изучении русского языка в Китайской Народной Республике и китайского языка в Российской 

Федерации от 3.11. 2015 г.; 
- Договор от 19.06. 1992 г. между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о право-

вой помощи по гражданским и уголовным делам в соответствии, с которым документы об образовании, выдан-

ные образовательными организациями Китая, имеют законную силу на территории РФ без какого-либо дополни-

тельного удостоверения, другими словами - не требуют ни консульской легализации, ни апостилирования, за 

исключением документов, выданных в образовательных организациях Аомыня (Макао) и Гонконга, чьи доку-

менты об образовании признаются действительными на территории Российской Федерации при наличии штампа 

«Апостиль»; 
- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной 

Республики о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях от 26.06.1995 г. 
В «Концепции участия Российской Федерации в объединении БРИКС» в сфере сотрудничества в области 

образования определены следующие основные направления сотрудничества: 
- содействие на взаимной основе расширению научных, преподавательских и студенческих обменов 

между высшими учебными заведениями государств-участников БРИКС, в том числе с применением современ-

ных информационных технологий дистанционного обучения и распределенных баз данных; 
- использование многостороннего диалога в рамках БРИКС для решения вопроса о заключении межпра-

вительственных соглашений с государствами-участниками БРИКС о взаимном признании и эквивалентности до-

кументов образовании [6]. 
Двухсторонние соглашения России со странами БРИКС отражают все вышеперечисленные направления 

сотрудничества, при этом эти соглашения могут носить как общий характер, так и конкретные направления со-

трудничества. В целом, можно отметить, что двухсторонняя база сотрудничества в области образования развита 

только с КНР. Соглашения о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях подписаны 

только с КНР и ЮАР. 
Совершенно очевидно, что визовый режим тормозит развитие академических и научных обменов между 

странами БРИКС в настоящее время и снятие визовых ограничений может их активизировать. Еще одной из 

серьезных проблем для участников является высокая стоимость транспортных расходов. С учетом того, что 

страны БРИКС не имеют общих границ и фактически находятся на разных континентах, высокая стоимость 

транспортных расходов является самым серьезным тормозом развития такой мобильности для студентов, препо-

давателей и исследователей. 
В Декларации министров труда и занятости стран БРИКС, принятой в г. Уфе Российской Федерации 25 

– 26 января 2016 г. отмечается о необходимости сфокусировать совместные политические меры «на повышении 

качества и инклюзии занятости путем содействия: 
- модернизация предприятий и отраслей экономики, внедрению новых технологий, направленных на со-

здание возможностей для трудоустройства; 
- разработка профессиональных стандартов и квалификаций; 
- повышение качества профессионального образования и обучения работников в соответствии с профес-

сиональными стандартами и квалификациями, которые учитывают текущие и будущие требования бизнеса; 
- трудовая мобильность; 
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- поиск работы, сбору и распространению информации о возможностях трудоустройства, особенно на 

модернизированных производствах» [3]. 
В долгосрочной перспективе участие Российской Федерации в межгосударственных образовательных 

альянсах будет определяться следующими основными тенденциями: 
- начавшимся сокращением населения в трудоспособном возрасте в сочетании с усилением дефицита 

квалифицированных рабочих и инженерных кадров в ведущих странах мира, что заставляет эти страны смягчать 

визовую, миграционную политику для иностранных студентов и исследователей, создавать более привлекатель-

ные условия для обучения и проживания, и последующем вхождении их на национальные рынки труда; 
- усилением конкуренции среди стран экспортеров образования в связи с появлением новых стран, ак-

тивно привлекающих иностранных студентов; 
- появлением региональных центров образования, привлекающих наибольшее число иностранных сту-

дентов стран региона благодаря повышению уровня образования, низких транспортных расходов и языка обуче-

ния, исторических и культурных связей между странами; 
- обесценивание национальных валют в связи с экономическим кризисом в развивающихся странах 

мира, которые являются основными поставщиками иностранных студентов в ведущие страны мира; 
- осложнение политической ситуации вокруг России, ведущей к ограничению сотрудничества с рядом 

зарубежных стран. 
С учетом этого основные варианты участия Российской Федерации в межгосударственных образователь-

ных альянсах определяются степенью реализации следующих ключевых факторов: 
- степенью развития и реализации отдельных инициатив в двухстороннем и многостороннем формате с 

зарубежными странами по академическим обменам, включая сетевые формы взаимодействия, степенью общей 

интеграции в рамках межгосударственных объединений в рамках ЕС, СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС; 
- смягчением миграционной и визовой политики, трудового законодательства в отношении иностранных 

студентов, исследователей, иностранных выпускников российских вузов; 
- вхождением российских вузов в ТОП-100 мировых рейтингов; 
- степенью развития и реализации процесса интернационализации российского образования, включая 

увеличение числа англоязычных образовательных программ в российских университетах; а также увеличение 

показателя по доле иностранных студентов в общей численности студентов в ежегодном мониторинге россий-

ских вузов, проводимом Министерством образования и науки России; 
- увеличением числа квот в рамках Постановления Правительства России «Об установлении квоты на 

образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (№ 891 от 8.10. 2013 г.) с 15 

тыс. квот и ежегодный пересмотр этого показателя в сторону увеличения; 
- увеличением числа соглашений по признанию документов об образовании с зарубежными странами и 

соглашений по сотрудничеству в образовательной сфере; 
- выработкой практических рекомендаций по обеспечению потребительской лояльности к образователь-

ным услугам (на примере дополнительного профессионального образования) в условиях глобализации и инте-

грации образовательных систем [8]. 
- удовлетворением спроса на проживание иностранных студентов путем строительства общежитий и 

кампусов российских университетов. 
Анализ нормативно-правовых источников показал, что образовательная интеграция в БРИКС развита 

недостаточно. На уровень образовательной интеграции оказывают влияние, прежде всего, неравномерность раз-

вития национальных систем образования стран БРИКС, исторически незначительные связи между отдельными 

странами БРИКС в области образования, языковые барьеры. 
На заключительном этапе сформулированы предложения по мониторингу участия России в межгосудар-

ственных образовательных альянсах СНГ, ЕАЭС, ЕС, ШОС, БРИКС. Мониторинг участия России в межгосудар-

ственных образовательных альянсах представляет собой систематическое наблюдение за состоянием и услови-

ями реализации межгосударственного образовательного сотрудничества в рамках обязательств, накладываемых 

на Россию как страну-участницу межгосударственного альянса с целью информационной поддержки российской 

государственной образовательной политики, обеспечения органов управления образованием России актуальной 

информацией о состоянии межгосударственного сотрудничества, формирования информационной базы, необхо-

димой для анализа и прогноза по последствиям для национальной системы образования и национального рынка 

труда, в результате участия России в межгосударственных образовательных альянсах.  
Перспективы развития межрегиональной образовательной миграции на рынке труда 
В долгосрочной перспективе участие Российской Федерации в межгосударственных образовательных 

альянсах будет определяться следующими основными тенденциями: 
– начавшимся сокращением населения в трудоспособном возрасте в сочетании с усилением дефицита 

квалифицированных рабочих и инженерных кадров в ведущих странах мира, что заставляет эти страны смягчать 

визовую, миграционную политику для иностранных студентов и исследователей, создавать более привлекатель-

ные условия для обучения и проживания, и последующем вхождении их на национальные рынки труда; 
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– усилением конкуренции среди стран экспортеров образования в связи с появлением новых стран, ак-

тивно привлекающих иностранных студентов; 
– появлением региональных центров образования, привлекающих наибольшее число иностранных сту-

дентов стран региона благодаря повышению уровня образования, низких транспортных расходов и языка обуче-

ния, исторических и культурных связей между странами; 
– обесцениванием национальных валют в связи с экономическим кризисом в развивающихся странах 

мира, которые являются основными поставщиками иностранных студентов в ведущие страны мира; 
– осложнением политической ситуации вокруг России, ведущей к ограничению сотрудничества с рядом 

зарубежных стран. 
С учетом этого основные сценарии участия Российской Федерации в межгосударственных образователь-

ных альянсах определяются степенью реализации следующих ключевых факторов: 
– степенью развития и реализации отдельных инициатив в двухстороннем и многостороннем формате с 

зарубежными странами по академическим обменам, включая сетевые формы взаимодействия, степенью общей 

интеграции в рамках межгосударственных объединений в рамках ЕС, СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС; 
– смягчением миграционной и визовой политики, трудового законодательства в отношении иностранных 

студентов, исследователей, иностранных выпускников российских вузов; 
Что касается натурализации иностранных студентов, то согласно части 1 статьи 14 Федерального за-

кона № 62 от 31 мая 2002 года «О гражданстве Российской Федерации», то «прием в гражданство Российской 

Федерации в упрощенном порядке имеют те граждане, которые получили после 1 июля 2002 года профессио-

нальное образование по основным профессиональным образовательным программам, имеющим государствен-

ную аккредитацию, в образовательных или научных организациях Российской Федерации на ее территории и 

осуществляют трудовую деятельность в Российской Федерации в совокупности не менее трех лет до дня об-

ращения с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации» [13]. При этом в указанный период в 

отношении таких иностранных граждан и лиц без гражданства – вхождением российских вузов в ТОП-100 ми-

ровых рейтингов; 
- степенью развития и реализации процесса интернационализации российского образования, включая 

увеличение числа англоязычных образовательных программ в российских университетах; а также увеличение 
- показателя по доле иностранных студентов в общем студенческом контингента в ежегодном монито-

ринге российских вузов, проводимом Министерством образования и науки России; 
- увеличением числа квот в рамках Постановления Правительства России «Об установлении квоты на 

образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (№ 891 от 8.10. 2013 г.) с 

ежегодный пересмотр показателя по количеству квот в сторону увеличения; 
- увеличением числа подписанных соглашений по признанию документов об образовании с зарубеж-

ными странами и соглашений по сотрудничеству в образовательной сфере; 
- удовлетворением спроса на проживание иностранных студентов путем строительства общежитий и 

кампусов российских университетов и созданием комфортной среды для обучения и проживания иностранных 

граждан. 
Особое внимание специалистов в сфере конкурентоспособности компаний в современных условиях при-

влекает становление обучающейся организации. Современные реалии глобализирующегося мира, требуют их 

учета в процессе увеличения полезности образовательной услуги на рынке труда [9]. Реализация вышеперечис-

ленных ключевых факторов в большинстве случаев требует дополнительных источников финансирования, но 

есть и те, которые это не требуют и могут быть реализованы в краткосрочной перспективе.   
Заключение 
Проведенный анализ социально-экономических последствий для рынка труда высококвалифицирован-

ных кадров и трудовой мобильности в результате участия России в межгосударственных образовательных про-

странствах, а также вызовы глобализирующегося мира к образовательной системе и их конкретные формы про-

явления показал, что профессиональная иммиграция в Россию остается незначительной, а иностранные квали-

фицированные специалисты не оказывают никакого влияния на миграционные потоки в Россию. Осуществлен-

ная в исследовании систематизация глобальных сфер, генерирующих новые вызовы, с которыми приходится 

сталкиваться образованию всех уровней, позволила выявить универсальные международные тенденции, которые 

будут определять политику и будущее образования, в частности бизнес-образование [8]. 
К сожалению, в большинстве своем, образовательный уровень трудовых мигрантов в целом остается 

низким, за исключением мигрантов из стран ЕС. Несмотря на то, что в Концепции государственной миграцион-

ной политики России утверждается, что «Одна из стратегических задач – создание условий и механизмов для 

привлечения востребованных экономикой высококвалифицированных и квалифицированных специалистов раз-

ного профиля, предпринимателей и инвесторов, прежде всего на долгосрочной основе» [5], реально условий и 

механизмов не создано, а стратегия миграции квалифицированной и высококвалифицированной силы фактиче-

ски отсутствует.  
Можно предположить, что с восстановлением российской экономики и необходимостью в трудовых ре-

сурсах для обеспечения экономического роста потребность России в привлечении трудовых мигрантов будет 

возрастать, что связано, в первую очередь, демографической ситуацией и старением трудоспособного населения 
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России, а также уже сложившимся на рынке разделением труда между российскими работниками и мигрантами 

[7]. В зависимости от степени реализации вышеперечисленных факторов на наш взгляд можно выделить три 

сценария участия Российской Федерации в межгосударственных образовательных альянсах до 2030 года: поло-

жительный, средний и отрицательный. Перспективным направлением также представляется участие России в 

межгосударственном альянсе Евразийского экономического союза и СНГ. Студенты из стран Содружества со-

ставляют 53% в общей численности контингента иностранных студентов в России, ежегодный прирост в среднем 

составляет 18%, более половины студентов из стран СНГ обучается на платной основе (54,6%). 
Большие перспективы для академической мобильности в российские вузы имеет участие Российской 

Федерации в ЕАЭС. Равный доступ к образованию и рынку труда, а также абсолютная свобода передвижения в 

рамках ЕАЭС граждан стран, входящих в альянс, являются ключевыми факторами увеличения численности ино-

странных студентов.  
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ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ASSESSMENT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE TERRITORY  

Аннотация. Статья посвящена изучению социально-экономического развития территорий как процесса 

повышения уровня благосостояния граждан и качества благ, предоставляемых им. Представлены подходы к 

определению социально-экономического развития на макроэкономическом и микроэкономическом уровнях. 

Изучены основные методические подходы к оценке социально-экономического развития в разрезе трех основных 

блоков: рейтинговая оценка, комплексная оценка, вычисление интегрального показателя. Произведено сравнение 

методических подходов к оценке с указанием применяемых в анализе показателей социально-экономического 

развития территорий. Выявлены достоинства и недостатки каждого подхода к оценке. На основании материалов 

государственной статистики проведена комплексная оценка и построена SWOT-матрица социально-экономиче-

ского развития Краснодарского края, которая позволила выявить сильные и слабые стороны, возможности и 

угрозы развития региона. По результатам проведенной работы определены приоритетные направления соци-

ально-экономического развития Краснодарского края.  Abstract. The article is devoted to the study of the socio-economic development of territories as a process of increasing the welfare of citizens and the quality of the benefits provided to them. The approaches to the definition of socio-economic development at the macroeconomic and microeconomic levels are presented. The main methodological approaches to the assessment of socio-economic development in the context of three main blocks have been studied: rating assessment, complex assessment, and calculation of the integral indicator. Comparison of methodological ap-proaches to assessment is made, indicating the indicators of socio-economic development of territories used in the anal-ysis. The advantages and disadvantages of each approach to assessment are revealed. Based on the data of the state sta-tistics bodies, a comprehensive assessment was carried out and a SWOT matrix of social and economic development of the Krasnodar Territory was built. A discussion of the results obtained is presented. Based on the results of the work carried out, priority areas of the social and economic development of the Krasnodar Territory were identified. 
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, регион, методика оценки, дифференциация, рей-

тинговая оценка, комплексная оценка, интегральный показатель. Key words: socio-economic development, region, assessment methodology, differentiation, rating assessment, comprehensive assessment, integral indicator.  
Качество жизни населения территорий представляет собой не только научную, но и серьезную соци-

ально-экономическую проблему. В связи с этим возникает необходимость изучения благосостояния населения 

для принятия управленческих решений по обеспечению устойчивого социально-экономического развития тер-

ритории и создания благоприятных условий жизни граждан. Качество жизни населения определяется множе-

ством различных показателей, характеризующих социально-экономический уровень развития территории.  
Изучением вопросов социально-экономического развития территорий на макроэкономическом уровне 

занимались Палаш С.В., Липсиц И.В., Тухватуллин Р.Ф., Коломиец Т.И., Пинская Е.В. и др., а на микроэкономи-

ческом уровне – Калинеску Т.В., Недобега Е.А., Виноградов А.Г. и др. (рисунок 1). Разработкой подходов к 

оценке социального-экономического развития территорий занимались Баранов С.В., Самарина В.П., Скуфьина 

Т.П., Суспицына С.А., В.С. Смирнова и др.  
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mailto:kirashik21@yandex.ru
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В самом широком смысле социально-экономическое развитие можно определить, как процесс повыше-

ния уровня жизни населения и качества благ, предоставляемых ему. Иными словами, это постепенные качествен-

ные, количественные и структурные изменения экономики, производительных сил, образования, уровня и каче-

ства жизни населения и др. Так как социально-экономическое развитие территории многогранно и включает в 

себя различные сферы жизнедеятельности населения, оно является основным объектом управления. 

  
Рисунок 1 – Подходы к определению социального-экономического развития  

Результаты проводимых исследований показали, что для территориальных образований нашей страны 

характерен высокий уровень социально-экономического развития, что обусловлено многими причинами. 

Среди них следует выделить природно-климатические условия, наличие природных ресурсов, развитость ин-

фраструктуры, уровень бюджетного финансирования и другие факторы, как объективного, так и субъектив-

ного характера. Однако важным является не столько наличие большого объема ресурсов, сколько рациональ-

ное их использование и эффективное распределение, которое позволит максимально улучшить наиболее зна-

чимые показатели уровня социально-экономического развития территории. В этой связи важное место в си-

стеме повышения качества жизни населения отводится методам оценки сложившейся ситуации на уровне кон-

кретных территориальных образований. 
Во многом уровень социально-экономического развития территории зависит от стратегических целей 

и задач, эффективности управления регионом, а также от конечного результата деятельности государства. 

Можно выделить следующие основные задачи социально-экономического развития (рисунок 2).   

Социально-экономическое развитие страны – сочетание экономического 

роста и качественных изменений в условиях и организации хозяйственной 

жизни страны (уровень развития технологий, рыночных институтов, уро-

вень жизни населения). (Палаш С.В., Липсиц И.В., Рысбеков Ю.Х. и д.р.) 
 

Социально-экономическое развитие регионов – процесс, направленный 

на реализацию долгосрочных задач социально-экономического развития 

государства с учетом рационального вклада регионов в решение этих за-

дач. (Тухватуллин Р.Ф., Воробьева Ю.П., Коломиец Т.И., др.) 

Социально-экономическое развитие муниципального образования – со-

гласованные действия субъектов муниципально-правовых отношений в 

различных сферах жизни, направленные на улучшение качества жизни 

населения МО. (Пинская Е.В., Тихомиров Ю.А., Писарев А.Н. и др.) 

Социально-экономическое развитие организации – совокупность ко-

личественных и качественных изменений, обеспечивающих переход 

предприятия на более высокий уровень развития. (Калинеску Т.В., 

Недобега Е.А., Виноградов А.Г. и др.) 
микроуровень 

макроуровень 
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Рисунок 2 – Приоритетные направления социально-экономического развития территорий  

В настоящее время существует множество различных подходов, направленных на разработку унифи-

цированных методов оценки социально-экономического развития регионов. Формирование сбалансированной 

системы показателей является одним из важных этапов в реализации этого процесса. Вопросы разработки спо-

собов и обоснования современных методов оценки асимметричности социально-экономического развития тер-

риторий РФ являлись предметом обсуждения в исследованиях Баранова С.В., Самариной В.П., Скуфьиной Т.П. 

и др. (таблица 1).   
Таблица 1 – Сравнение методических подходов оценки                        социально-экономического развития территории [3] 

Подход к оценке Цель разработки и применения подхода Автор подхода 
Рейтинговая оценка 

уровней социально-эко-

номического развития 
Оценка межрегиональной дифференциации соци-

ально-экономического развития Скуфьина Т.П. 
Оценка муниципальных образований региона 

между собой. Оценка региона по отношению к 

другим регионам 
НПО Криста  

Определение степени нуждаемости регионов 

в              дополнительном финансировании из 

средств федерального бюджета 
Постановление Правительства РФ от 17 

ноября 2008 г. «Концепция долгосроч-

ного социально-экономического разви-

тия Российской Федерации на период 

до 2020 года»  
Комплексная оценка Выявление конкурентоспособных и неконкуренто-

способных отраслей Центр стратегических разработок «Се-

веро-Запад»  
Анализ и прогнозирование социально-экономиче-

ского развития регионов Центр социально-экономических про-

блем федерализма ИЭ РАН  
Комплексная оценка социально-экономических 

позиций регионов РИА Рейтинг 
Возможность решения стратегических задач раз-

вития с учетом пространственных, географиче-

ских, природных и иных региональных особенно-

стей 

Кислицына В.В., Чеглакова Л.С., Кара-

улов В.М., Чикишева А.Н. 

Вычисление интеграль-

ного показателя Рейтинговая оценка уровней социально-экономи-

ческого развития субъектов РФ, проведение меж-

региональных сопоставлений 
Баранов С.В. 

Измерение межрегиональной дифференциации со-

циально-экономического развития регионов РФ Гришина И.В., Полынев А.О. (Совет по 

изучению производительных сил)   
Сравнив анализ представленного многообразия подходов к оценке межрегиональной дифференциации 

можно назвать достоинства и недостатки каждого (рисунок 3).   

Привлечение дополнительных инвестиций в основной  капитал и производство 
Технологическая модернизация промышленности 

Повышение территориальной интеграции в развитии  
территорий 

Создание благоприятных конкурентных условий функциони-

рования бизнеса 

Повышение уровня жизни населения 
Повышение уровня занятости и снижение безработицы 

Снижение социального неравенства 
Обеспечение устойчивого развития и экономического роста 

Приоритеты в социально-экономическом развитии территорий 
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Рисунок 3 – Основные подходы к исследованию территориальной дифференциации  

Как правило, представленные методы исследований основываются на анализе экономико-географиче-

ского положения региона, его ресурсного, трудового, производственного потенциала, внешнеэкономических свя-

зей, бюджетных отношений в регионе и т.п. В свою очередь отбор макроэкономических показателей, применяе-

мых для характеристики развития, заключается на основе взаимосвязи между ними. В общем и целом, указанные 

методики предполагают комплексное исследование социально-экономического развития территории, предусмат-

ривающее прохождение следующих этапов: 
1. Выявление факторов, которые оказывают наибольшее влияние на уровень социально-экономического 

развития региона. 
2. Учитываются важнейшие составляющие уровня развития региона, производится анализ их в динамике.  
3. Производится отбор соответствующих показателей, применимых к особенностям регионов. 
4. Проведение комплексной оценки. 
5. Интерпретация результатов оценки. 
6. Определение направлений развития территории. 
Среди изученных методик наиболее часто для оценки социально-экономического развития территорий 

применяется комплексная оценка, разработанная Министерством экономического развития РФ. Базовыми инди-

каторами данной методики являются: валовой региональный продукт, объем инвестиций в основной капитал, 
объем внешнеторгового оборота, суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных 

услуг, денежные доходы на душу населения, уровень зарегистрированной безработицы и т.д.  
Для выявления существующих проблем и определения степени развития  территории проанализируем 

социально-экономическое развитие региона на примере Краснодарского края. Краснодарский край принадле-

жит к части регионов России, которые самостоятельно обеспечивают свои текущие бюджетные расходы и вно-

сят существенный вклад в федеральный бюджет. По данным министерства экономики Краснодарского края, 

на протяжении последних лет край неизменно входит в число территорий страны с максимальным инвестици-

онным потенциалом и минимальном инвестиционным риском. Краснодарский край входит в топ-10 регионов, 

за счет которых формируется больше половины ВРП России (52,1%). Край находится на первом месте в России 

по объему сельскохозяйственного производства, на втором – по вводу жилья, на третьем – по объему рознич-

ных продаж и платных услуг.  

Подходы к оценке социально-экономического развития 
Рейтинговый подход Комплексный подход Интегральный подход 

Достоинства: 
1. Открытость методики. 
2. Доступность показателей 

и их актуальность. 
3. Простота интерпретации 

результатов.  
3. Оценка равномерности 

развития территории.  

Достоинства 
1. Позволяют выявить 

тенденции развития и 

сгруппировать регионы 

по незначительному 

набору стандартных ста-

тистических данных 
2.Удобство использова-

ния в управленческой де-

ятельности. 
3. Оперативность и функ-

циональность.  

Достоинства: 
1. Простота расчетов. 
2. Оптимальное количе-

ство показателей.   3. Оценка равномерности 

развития территории.  
 

Недостатки: 1. Невозможность выяв-

ления мер дифференциа-

ции регионов.   

Недостатки: 
1. Несопоставимость аб-

солютных показателей 

различных по площади и 

масштабу деятельности 

территорий.  Недостатки: 
1. Необходимость сведе-

ния разнородных оценок, 

имеющих различные еди-

ницы измерения.  
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Основой производительных сил региона являются такие отрасли как промышленность, строительство, 

топливно-энергетический комплекс, агропромышленный, транспортный, рекреационный и туристический 

комплексы. Среди ряда указанных отраслей именно последние четыре направления деятельности соответ-

ствуют приоритетам социально-экономического развития России и определяют особый статус Краснодарского 

края в экономике страны. Поступательное развитие реального сектора экономики обеспечивает существенный 

вклад края в ВВП страны. Об этом свидетельствуют высокие значения не только макроэкономических показа-

телей развития агропромышленного, туристского и транспортного комплексов края, но и многих других инди-

каторов развития региона (таблица 2).  
Таблица 2 – Показатели социально-экономического развития Краснодарского края                        за период 2010-2019 гг. [4,5] 

Показатель 2010г 2016г 2017г 2018г 2019г 
Отклонение  (+;-) 
2019г. от  
2010г. 2018г.  

Валовой региональный продукт, 

трлн. руб.  1,0 2,1 2,2 2,3 2,4 1,4 0,1 

Объем инвестиций в основной капи-

тал, млрд. руб.  589,6 429,0 503,2 481,1 439,6 -150 -41,5 

Объем внешнеторгового оборота, 

млрд. дол. США 10,9 9,3 11,6 13,1 11,5 0,6 -1,6 

Денежные доходы на душу населе-

ния, тыс. руб.  16,9 32,9 33,2 33,9 34,0 17,1 0,1 

Среднесписочная численности работ-

ников, занятых в малых предприя-

тиях, тыс. чел. 
321,3 322,1 390,7 384,3 378,4 57,1 -5,9 

Уровень общей безработицы, % 6,7 5,5 5,2 4,8 5,0 -1,7 0,2 
Уровень координации денежных до-

ходов и величины прожиточного ми-

нимума 
3,0 3,4 3,3 3,4 3,3 0,3 -0,1 

Доля населения с денежными дохо-

дами ниже величины прожиточного 

минимума в общей численности насе-

ления, % 

15,2 11,6 10,9 10,5 10,7 -4,5 0,2 

Суммарный оборот розничной тор-

говли, общественного питания и 

платных услуг, млрд. руб.  
854,1 1688,9 1857,4 1952,5 2078,8 1224,7 126,3 

Плотность автомобильных дорог, км 

дорог на 1000 км 2, территории 280 451 454 463 472 192 9 
Продукция сельского хозяйства, 

млрд. руб. 201,6  420,9 412,6 394,5 427,3 225,7 32,8 

Обеспеченность населения жильем на 

душу населения, м².  22,4 25,0 25,5 25,7 26,0 3,6 0,3 

Число зарегистрированных преступ-

лений на 100000 чел. населения 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 -0,1 0 

 
Ключевым показателем социально-экономического развития территорий является валовый региональ-

ный продукт, который в Краснодарском крае за последние 10 лет постепенно растет с 1 трлн. руб. в 2010 г. до 2,4 трлн. руб. в 2019 г. Высокие темпы роста ВРП в крае свидетельствуют об улучшении социально-экономиче-

ского положения региона и росте благосостояния его населения.  
Краснодарский край является одним из лидеров среди субъектов Российской Федерации по уровню 

инвестиционной активности. Динамика инвестиционного развития позволила достичь высоких значений ряда 

макроэкономических индикаторов. За последние 10 лет в экономику региона вложено инвестиций в основной 



Вестник Академии знаний № 41(6), 2020__________________________________________________69 
 

капитал на сумму более 6 трлн. руб., в том числе в 2019 г. 439,6 млрд. руб. (меньше величины инвестиций в 

2010 г. на 25,4% или на 150 млрд. руб.). Приоритетными направлениями инвестиционной политики являются 

эффективные и конкурентоспособные производства, которые могут быть основой инвестиционного потенци-

ала края. 
Объем внешнеторгового оборота края на конец 2019 г. составил 11,5 млрд. дол. США, что превышает 

значение 2010 г. на 0,6 млрд. дол. США. При этом за анализируемый период отмечаются значительные колебания 

в представленных итоговых значениях: наибольший объем внешнеторгового оборота был получен в 2014 г. в 

размере 15,1 млрд. дол. США, однако уже в 2015 г. объем был сокращен на 34,4% и достигнул своего минималь-

ного значения за период в 2016 г. (9,3 млрд. дол. США).  
Результатом развития экономики Краснодарского края за период реализации стратегии социально-эко-

номического развития до 2020 г. стал рост уровня жизни населения: за последние 10 лет возросли более чем на 50% реальные располагаемые денежные доходы населения. Как следствие сократилась доля населения с дохо-

дами ниже прожиточного минимума в общей численности населения края с 15,2% в 2010 г. до 10,7% в 2019 г. 

При этом соотношение среднедушевых денежных доходов и величины прожиточного минимума оставалось при-

мерно на уровне 3,3-3,4 р. Иными словами денежные доходы населения более чем в 3 раза превышают размер 

прожиточного минимума. За последние 10 лет среди регионов Южного Федерального округа Краснодарский 

край занимал 1-е место по величине соотношения среднедушевых доходов населения с величиной прожиточного 

минимума. Большая часть работающего населения края (24,6%) получают доходы в размере от 27 до 45 тыс. руб., 17,9% – от 19 до 27 тыс. руб., 13,1% – от 14 до 19 тыс. руб. Всего 4,1% имеют доходы меньше 7 тыс. руб. в месяц, 

данное значение сократилось более чем в двое за исследуемый период. А также всего 4,0% имеют доходы свыше 

100 тыс. руб. на конец 2019 г. (отмечается рост более чем в два раза).  
Доля работников, занятых на малых предприятиях, за анализируемый период претерпевала колебания, 

однако в целом с 2010 г. до 2019 г. отмечается рост на 57,1 тыс. чел. Также за исследуемый период увеличилось 

число зарегистрированных малых предприятий, составляющих более половины от общего числа зарегистрован-

ных предприятий и организаций. Однако в сфере малого и среднего бизнеса все еще необходима поддержка 

предприятий со стороны федеральных и региональных властей.  
Уровень регистрируемой безработицы в крае по итогам 2019 г. составил 0,5% от численности экономи-

чески активного населения. Среди регионов Южного Федерального округа по уровню общей безработицы Крас-

нодарский край в 2019 г. занимает второе место после г. Севастополя (5,0% в крае против 4,1% в городе). В целом 

за анализируемый период 2010-2019 гг. уровень общей безработицы сократился на 1,7%, что поспособствовало 

росту экономики региона. 
Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг увеличился за анали-

зируемый период на 1224,7 млрд. руб. Одним из ограничивающих факторов покупательной активности населе-

ния является рост цен на товары. Как следствие удельный вес продовольствия в структуре продаж увеличился с 46,2 % в 2018 году до 46,5 % в 2019 году, непродовольственных товаров – уменьшился с 53,8 % до 53,5 %. За 

период 2010-2019 гг. заметно увеличилось производство сельскохозяйственной продукции на 225,7 млрд. руб., 

достигнув значения в 427,3 млрд. руб. на конец отчетного периода.  
В строительстве объёмы выполненных работ составили 238,2 млрд руб., или 66,4 % к уровню 2018 года. 

Отрицательная динамика сложилась из-за завершения строительства Крымского моста (объёмы строительства 

мостов и тоннелей уменьшились на 85,6 %, с 29,8 млрд. руб. в 2018 году до 4,9 млрд руб. в 2019 году). За послед-

ний год построено 8 км автодорог и 65 км новых железнодорожных линий. В результате чего увеличилась на 192 

км. плотность автомобильных дорог на 1000 кв. м. территории с 2010 г. Выросло число введенных в эксплуата-

цию зданий жилого назначения, а значит выросла обеспеченность населения жильем с 22,4 кв. м. на человека в 

2010 г. до 26 кв. м. в 2019 г.  
Полученные нами данные свидетельствуют о том, что в крае за последние 10 лет складывается позитив-

ная динамика социально-экономического развития, о чем свидетельствует рост большинства показателей в пред-

ставленной ранее таблице. Отмеченная позитивная динамика является базой развития конкуренции, поддержки 

малого и среднего бизнеса, снятии бюрократических барьеров, равноправном доступе участников рынка к госу-

дарственному заказу.  
Анализ основных показателей социально-экономического развития Краснодарского края позволил раз-

работать SWOT-матрицу, в которой рассмотрены сильные и слабые стороны, возможности и угрозы развития 

края (таблица 3).           



70  ____________________Вестник Академии знаний № 41(6), 2020 
 

Таблица 3 – SWOT-анализ социально-экономического развития Краснодарского края [1,2] 
Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 
 стратегически выгодное экономико-географическое 

положение по отношению к другим регионам ЮФО; 
 прямой выход на внешнеторговые пути в страны Ев-

ропы, Средиземноморья и Ближнего Востока; 
 масштабный на Юге РФ транспортный узел, включа-

ющий 9 морских портов, 3 международных аэропорта, 

разветвленную сеть автомобильных и железных дорог, 

позволяющий осуществлять внутреннюю и внешнюю 

торговлю; 
 уникальное сочетание комфортного климата и рекреа-

ционных ресурсов; 
 крупнейший поставщик сельскохозяйственной про-

дукции; 
 высокий потребительский потенциал из-за большой 

численности и экономической активности населения; 
 благоприятный инвестиционный климат; 
 высокая предпринимательская активность;  

 наиболее энергодефицитный регион в ЮФО, произво-

димая электроэнергия обеспечивает только 40% собствен-

ных потребностей; 
 наличие проблемных мест в транспортной инфра-

структуре, обусловленных ограниченной пропускной спо-

собностью автомобильных и железных дорог в сторону 

Черноморского побережья в пик сезона; 
 дефицит в промышленных и технологических парках; 
 высокий уровень износа основных производственных 

фондов, снижающих инвестиционную привлекатель-

ность; 
 высокая стоимость земельных ресурсов; 
 инновационная активность функционирующих пред-

приятий находится на слабом уровне по сравнению с за-

рубежными странами;  

Возможности (O) Угрозы (T) 
 значимость территории Краснодарского края для 

ЮФО в связи с уникальностью геополитического положе-

ния; 
 конкурентоспособность продукции, товаров и услуг 

краевых товаропроизводителей; 
 получение государственной поддержки для реализа-

ции инфраструктурных проектов на территории края; 
 повышение эффективности развития сельского хозяй-

ства; 
 эффективное использование территориальных ресур-

сов; 
 масштабное и системное привлечение инвестиций в 

экономику края при реализации мероприятий по повыше-

нию инвестиционной привлекательности; 

 воздействие опасных природных явлений, влияющих 

на производство сельскохозяйственной продукции; 
 близость зон потенциальных конфликтов в Кавказ-

ском макрорегионе; 
 политическая нестабильность; 
 политические санкции со стороны Запада; 
 усиление конкуренции со стороны стран и регионов, 

активно продвигающих близкие по маркетинговым пози-

циям туристические услуги; 
 старение квалифицированных кадров из АПК и сниже-

ние технологического уровня сельскохозяйственного про-

изводства в результате низкого уровня оплаты труда.   

 
Возможности представляют собой факторы, определяющие перспективы развития Краснодарского края и по-

тенциал увеличения его вклада в реализацию целей Правительства РФ. В качестве угроз указаны внешние и внутрен-

ние факторы, которые могут оказывать негативное влияние на реализацию краем своего потенциала развития [1].  
Резюмируя вышеизложенное отметим, что на протяжении последних лет Краснодарский край выполняет 

функции опорного региона в Южном Федеральном округе. В разрезе приоритетных отраслей экономики края 

рассмотрим их слабые стороны и приоритетные направления развития региона.  
Сформированная SWOT-матрица определяет следующие направления развития территории: 
 устранение диспропорции инвестиционной активности, связанной со средоточием основных трудо-

вых, финансовых и институциональных ресурсов в наиболее крупных городах региона; 
 развитие транспортной инфраструктуры для повышения автомобильной и железнодорожной про-

пускной способности и, как следствие, повышения мобильности населения и роста его трудовой активности; 
 повышение конкурентоспособности предприятий сферы агропромышленного комплекса; 
 развитие малого и среднего бизнеса для создания рабочих мест, развития кадрового потенциала и 

повышения доходов населения; 
 улучшение энергообеспечения и формирование резерва энергетической мощности; 
 привлечение современных высокотехнологичных компаний и передовых технологий для развития 

современного промышленного сектора и повышения инновационной активности предприятий.  
Подводя итоги, отметим, что Краснодарский край, обладая высоким экономическим и инвестиционным 

потенциалом, но не полностью его реализует. Важнейшим направлением деятельности, способным обеспечить 

динамичное развитие экономики Краснодарского края, является стимулирование процесса привлечения инвести-

ций, создание благоприятного инвестиционного климата, а также создание инфраструктурных условий в соот-

ветствии с требованиями динамично развивающейся экономики региона.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
EFFICIENCY OF THE ACTIVITY OF STATE UNITARY ENTERPRISES  

Аннотация. Проблема участия государства в национальной экономике обсуждается во всех странах 

мира. Государственное участие в России осуществляется с помощью унитарных предприятий. Унитарным пред-

приятие – это предприятие, за которым закреплено имущество, на которое у данного предприятия не распростра-

няется право собственности. У данных предприятий есть как преимущества, так и недостатки. С одной стороны, 

унитарные предприятия обеспечивают выполнение определенных государственных заказов в необходимом ко-

личестве. В частности, такие заказы связаны с экономической и политической безопасностью страны. С другой 

стороны, унитарные предприятия имеют низкую эффективность, вызванную тем, что максимизация прибыли не 

является их основной целью. В результате инновационная деятельность таких предприятий сводится к нулю. 

Более того, искусственное подавление конкуренции приводит к монополизации отдельных рынков.  Данная ста-

тья рассматривает положительные и отрицательные стороны государственных унитарных предприятий в совре-

менной российской экономике путем анализа их хозяйственной деятельности. Также статья рассматривает отно-

шение современной российской государственной политики к деятельности государственных унитарных пред-

приятий. Abstract. The problem of state participation in the national economy is discussed in all countries of the world. State participation in Russia is carried out with the help of unitary enterprises. A unitary enterprise is an enterprise to which property is assigned to which this enterprise does not have ownership. These businesses have both advantages and disadvantages. On the one hand, unitary enterprises ensure the fulfillment of certain government orders in the required quantity. In particular, such orders are related to the country's economic and political security. On the other hand, unitary enterprises have low efficiency due to the fact that profit maximization is not their main goal. As a result, the innovative activity of such enterprises is reduced to zero. Moreover, artificial suppression of competition leads to the monopolization of individual markets. This article examines the positive and negative aspects of state unitary enterprises in the modern Russian economy by analyzing their economic activities. The article also examines the attitude of modern Russian state policy to the activities of state unitary enterprises. 
Ключевые слова: унитарные предприятия, монополизация, приватизация, конкуренция Key words: unitary enterprises, monopolization, privatization, competition  
Вопрос об эффективности участия государства в экономике страны является актуальным в современном 

мире. Государственный сектор экономики в России представлен хозяйствующими субъектами, именуемыми уни-

тарными предприятиями. С одной стороны, унитарные предприятия могут обеспечить выполнение специфичных 

государственных заказов в необходимом количестве, которое не под силу коммерческим предприятиям ввиду 

отсутствия подобного спроса со стороны населения. В основном такие заказы напрямую влияют на экономиче-

скую и политическую безопасность страны. С другой стороны, унитарные предприятия отличаются низкой эф-

фективностью, вызванной тем, что максимизация прибыли не является их основной целью. В результате данные 

предприятия не только не могут обеспечить страну инновациями, но также не позволяют развиваться другим 

коммерческим предприятиям из-за неравной конкуренции. Данная статья рассматривает положительные и отри-

цательные стороны государственных унитарных предприятий в современной российской экономике. 
Если за коммерческим предприятием закреплено имущество, на которое у данного предприятия не рас-

пространяется право собственности, то такая организация именуется унитарным предприятием [1]. Унитарное 

https://economy.krasnodar.ru/
https://rosstat.gov.ru/
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предприятие является государственным, если закрепленное за ним имущество относится к государственной соб-

ственности. Имущество находится у них во временном пользовании.   
Государственные унитарные предприятия отличаются от иных видов коммерческих организаций. Во-

первых, унитарные предприятия не могут отдавать в залог имущество для получения кредита, так как они не 

являются собственниками данного имущества [13]. Во-вторых, имущество, закрепленное за унитарными пред-

приятиями, находится в основном на праве хозяйственного ведения. Данный вид права позволяет руководству 

предприятия использовать имущество для достижения своих коммерческих целей. Однако, предприятие не имеет 

право ликвидировать или реализовать закрепленное за ним имущество без согласия собственника. Стоит учесть, 

что на имущество, приобретенное унитарным предприятием за счет своих собственных средств, такие ограниче-

ния не распространяются. В-третьих, целью создания государственных унитарных предприятий является реше-

ние определенных государственных задач. У органов власти также имеется спрос на разного рода продукцию 

или услуги, который они удовлетворяют с помощью государственных заказов. В большинстве случаев унитарные 

предприятия держатся только за счет выполнения таких государственных заказов. В-четвертых, государственные 

унитарные предприятия производят отчисления части своей прибыли в региональный бюджет. Размер отчисле-

ний определяется собственником имущества. Наконец, деятельность государственных унитарных предприятий 

периодично проверяется ответственными органами. В частности, органами контролируются предприятия на 

предмет использования закреплённого за ними имущества. Кроме того, контролируется экономическая эффек-

тивность их хозяйственной деятельности. 
По данным Росстата на 2019 год в России функционировало более 2600 государственных унитарных 

предприятий [3]. К началу 2005 года в России насчитывалось около 18000 государственных унитарных предпри-

ятий, то есть их количество в течение 15 лет сократилось более чем на 85%. Более половины унитарных пред-

приятий занимаются деятельностью, связанной с образованием, промышленностью, обороной и сельским хозяй-

ством.  
Как уже было сказано государственные унитарные предприятия были созданы для того, чтобы решать 

те или иные государственные задачи, пополняя при этом региональные бюджеты. Государственные предприятия 

на территории России функционируют на протяжении 400 лет. Изначально они имели форму казенных учрежде-

ний, исполняющих функцию по производству оружия для армии [8]. В СССР применили практику закрепления 

государственного имущества за государственными предприятиями на правах оперативного управления, то есть 

руководство предприятия имело право пользоваться и распоряжаться государственным имуществом в соответ-

ствии с законом. После развала СССР начался процесс приватизации государственных организаций. За первые 2 

года было приватизировано 47 тысяч предприятий. Официально государственные унитарные предприятия по-

явились в 1994 году, когда был принят Гражданский кодекс Российской Федерации, который определил право 

хозяйственного ведения как ограниченное вещное право на пользование имуществом. Данное право было вве-

дено для сохранения государственного имущества и предотвращения его реализации по заниженным ценам. Из 

всей этой истории следует, что государственные унитарные предприятия были созданы для решения государ-

ственных задач, имеющих коммерческую основу, и, вместе с тем, сохранить государственное имущество от его 

вовлечения в сделки, не отвечающие интересам государства.   
Можно выделить несколько положительных моментов функционирования государственных унитарных 

предприятий в России. Однако, стоит отметить, что в большинстве случаев польза унитарных предприятий имеет 

теоретический характер и на практике теряется в бюрократии, коррупции и неэффективном управлении. К одним 

из таких теоретических преимуществ унитарных предприятий относится то, что они могут выполнять специфи-

ческие заказы государства, выражаемые в специфике продукции или в специфике необходимых объемов. Данная 

характеристика унитарного предприятия была актуальна для экономики России, когда она только начинала свой 

путь от перехода к рыночным отношениям. Однако, сейчас, в эпоху развивающейся конкуренции, когда на рынке 

можно найти любую необходимую продукцию или услугу, унитарные предприятия не являются единственными, 

кто может обеспечить государственные заказы. К тому же, частные коммерческие организации участвуют на 

равных условиях с унитарными предприятиями в государственных закупках. Этому послужило принятие закона 

для обеспечения прозрачности в процессе государственных закупок и повышения конкретности на рынках [7].  
Другим теоретическим благом государственных унитарных предприятий является то, что они обеспечи-

вают поступления в региональные бюджеты субъектов Российской Федерации. Данные платежи вносятся в бюд-

жет по причине использования предприятиями имущества, находящейся в государственной собственности. Та-

кие платежи относятся к неналоговым поступлениям, и их размеры варьируются между регионами России. 

Важно учесть, что отчисления в бюджет напрямую зависят от чистой прибыли, полученной унитарными пред-

приятиями. В связи с этим, чем выше чистая прибыль предприятий, тем выше размер их неналоговых отчислений 

в региональный бюджет [6]. Поступления в региональный бюджет позволяют обеспечить финансирование про-

ектов, направленных на социально-экономическое развитие субъекта [5]. Также средства из регионального бюд-

жета идут на сохранение социальной стабильности и обеспечения экономической безопасности. Однако, как уже 

было отмечено, размеры отчислений напрямую зависят от размера чистой прибыли унитарных предприятий. 

Проблема в том, что большинство унитарных предприятий имеют низкие финансово-экономические показатели, 

и соответственно, размеры отчислений в региональный бюджет незначительны. Проблема низкой эффективности 

унитарных предприятий будет рассмотрена чуть ниже в статье.  
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Также в зачет унитарных предприятий идет то, что они обеспечивают сохранность государственного 

имущества, находящегося на праве хозяйственного ведения, благодаря незаконности реализации и ликвидации 

закрепленного за ними имущества. Данная проблема была актуальна в период массовой приватизации объектов 

имущества в России в начале 90-ых годов. На сегодняшний день такая проблема отсутствует. Коммерческими 

предприятиями строятся новые объекты недвижимости, закупаются импортные оборудования, что значительно 

снижает спрос на государственное имущество. В связи с этим, сложно записать данное преимущество в актив 

унитарным предприятиям. 
В современном мире инновационных технологий, лучших управленческих практик, разнообразия това-

ров и услуг, возможностей быстрого экспорта и импорта, в мире, где за внимание каждого клиента необходимо 

бороться, государственные унитарные предприятия имеют ряд недостатков. 
Самой главной проблемой унитарных предприятий является их низкая эффективность, которая влияет 

на способность конкурировать с другими более успешными формами организаций. Причин неэффективной дея-

тельности унитарных предприятий несколько. Во-первых, большинство таких предприятий имеют непродуктив-

ную организационную структуру, которая не отвечает требованиям современного рынка [4]. Рынок изменчив и 

динамичен, поэтому очень важно иметь гибкую организационную систему, которая сможет подстраиваться под 

любые изменения. Структура унитарных предприятий не является гибкой, так как любые изменения должны 

согласовываться с учредителем в установленные сроки и по определенным правилам, что препятствует мгновен-

ному внедрению необходимых изменений. Такие изменения касаются количества сотрудников, перераспределе-

ния обязанностей между ними, структуры управления. В основном, государственные унитарные предприятия, 

как и любые другие формы государственных организаций, имеют традиционный функциональный тип органи-

зационной структуры с иерархическим управлением.  
Другой причиной низкой эффективности государственных унитарных предприятий является необходи-

мость выполнения своих обязательств по произведению отчислений части своей прибыли в региональный бюд-

жет. Дело в том, что даже при одинаковых финансово-экономических показателях унитарных предприятий с 

частными коммерческими компаниями, первые будут иметь меньше средств для инвестирования в собственное 

развитие. Владельцы частных предприятий могут производить больше затрат в сфере инноваций, закупок нового 

оборудования, маркетинга, привлечения специалистов. Как было сказано, размер отчислений зависит от региона 

России и устанавливается собственником государственного имущества. В основном уровень отчислений варьи-

руется в пределах от 20 до 30% от чистой прибыли, что оставляет свой след в развитии предприятия.  
Третьим фактором низкой продуктивности государственных унитарных предприятий является проведе-

ние постоянных проверок со стороны их учредителей. Проведение проверок ответственными органами оказы-

вают негативное воздействие на предприятия любых юридических форм. Каждая проверка тормозит налаженные 

производственные процессы. Осуществление контроля за деятельностью государственных унитарных предпри-

ятий выражается в проведении анализа нормативной правовой базы и устава, регулирующих деятельность пред-

приятий, в проверке правильности отражения в бухгалтерском учете своей деятельности по распоряжению и ис-

пользованию государственной собственности, в проверке полноты и своевременности перечисления предприя-

тиями своих отчислений от чистой прибыли. Все эти мероприятия отражаются в производственной деятельности 

унитарного предприятия. 
Наконец, низкая эффективность государственных унитарных предприятий связана с тем, что главной 

целью данных предприятий не является максимизация прибыли, что может быть достигнуто через оптимизацию 

хозяйственной деятельности. Работа государственных унитарных предприятий направлена на удовлетворение 

потребностей общества и государства [11]. В результате экономический риск не является серьезной угрозой для 

унитарных предприятий, поэтому у них отсутствует мотивация к использованию инновационных решений в 

сфере управления и производства.  
Не смотря на низкую эффективность унитарных предприятий и их ограниченной конкурентоспособно-

сти, хозяйственная деятельность данных предприятий может привести к монополизации локальных рынков, что 

негативно сказывается на социально-экономическое развитие территории. Предрасположенность рынка к моно-

полизации связана с участием государства в деятельности унитарных предприятий [10]. Во-первых, проблема 

возникает при проведении государственных закупок. Как было отмечено, в 2017 году было установлено, что все 

государственные и муниципальные унитарные пред приятия должны перейти на новую систему закупок для 

обеспечения проведения открытых и прозрачных торгов. Однако, заказчики в лице государственных органов об-

ходят закон о государственных закупках с помощью передачи бюджетных средств предприятиям в форме субси-

дий. По данным Трансперенси Интернешнл Россия в 2017 году было заключено 3,5 миллиона контрактов на 6,3 

триллиона рублей, из которых контракты на 18 с половиной миллиардов рублей были заключены незаконно [12]. 

Данный закон позволяет получать заказ напрямую без проведения торгов, если на то есть обоснование, указанное 

в законе. Однако, заказчики злоупотребляют данными оговорками в целях получения собственной выгоды. За-

казчики заключают необоснованную сделку с унитарными предприятиями, исход которого удовлетворяет обе 

стороны, в то время как частные коммерческие организации остаются без заказов. 
Ввиду неэффективности унитарных предприятий, в Указе Президента Российской Федерации 2017 года 

был прописан пункт об ограничении участия государства в хозяйственной деятельности на рынках России [2]. 

Данное поручение предполагало запрет создания новых государственных унитарных предприятий на территории 
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страны. К тому же для достижения целей, обозначенных в Национальном плане по развитию конкуренции в Рос-

сийской Федерации на 2018 – 2019 годы было необходимо начать ликвидацию унитарных предприятий. В ре-

зультате количество государственных компаний уменьшилось. Однако, по данным РБК доля государства в эко-

номике не снизилась [9]. Это связано с тем, что в стране произошла реорганизация государственного сектора. В 

связи с этим Госдума приняла закон о практически полной ликвидации унитарных предприятий в период до 2025 

года без возможности их реорганизации. Закон не коснется унитарных предприятий, которые обеспечивают 

национальную защиту государства. Это позволит активизировать процесс приватизации государственных хозяй-

ствующих субъектов путем акционирования или создания обществ с ограниченной ответственностью. 
Рассмотрев влияние государственных унитарных предприятий на современную экономику России, 

можно сделать вывод, что данные предприятия оказывают негативные последствия на социально-экономическое 

развитие общества. Данная точка зрения совпадает с государственной политикой, которая направлена на ликви-

дацию существующих унитарных предприятий и недопущение образования новых. Основными причинами скеп-

тического отношения к государственному участию в секторе экономики являются неэффективность унитарных 

предприятий и повышение монополизации на отдельных рынках. Более того, преимущества унитарных предпри-

ятий, таких как выполнение специализированных государственных заказов и обеспечение отчислений в регио-

нальные бюджет, не покрывают уровень ущерба, наносимого национальной экономике. Цели создания унитар-

ных предприятий больше не являются актуальными, поэтому их постепенная ликвидация – это оптимальное ре-

шение для государства.  
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ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ФИНАНСИРОВАНИЯ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 
EVALUATION OF THE FUNDING PROSPECTS FOR NUCLEAR POWER PLANTS  

Аннотация. Повышение интереса к атомной энергетике, как источнику энергии, связано со стремитель-

ными темпами роста экономики развивающихся стран и успешно подогревается растущим беспокойством вокруг 

использования ископаемого топлива, вопросами энергетической безопасности и изменения климата, а также по-

явлением новых технологий.  
На решение о строительстве новых АЭС оказывают влияние не только параметры проектов, но также 

сложная комбинация политических, юридических, технических и финансовых факторов. Экономическая целесо-

образность реализации проектов в сфере ядерной энергетики неразрывно связана с правильной оценкой рисков 

инвестирования в строительство новых АЭС, а также пониманием механизмов их сокращения. 
Целью настоящего исследования является предоставление практической информации лицам, принима-

ющим решение о строительстве новых АЭС, по вопросам финансирования проектов в сфере ядерной энергетики 

для помощи в разработке стратегии успешного инвестирования.  
По результатам проведенного исследования предложена классификация рисков, которые оказывают вли-

яние на принятие инвестиционных решений в отношении проектов в ядерной энергетике. Abstract. The increasing interest towards nuclear power as a source of energy is caused by the rapid growth of economies of developing countries and is successfully fueled by growing concerns about fossil fuel use, energy security and climate change as well as emergence of new technologies.  The decision to build new nuclear power plants is influenced not only by project parameters but also a complex combination of political, legal, technical, and financial factors. The economic feasibility of implementing projects in the field of nuclear energy is inextricably linked with a proper risk assessment for the investments in construction of new nuclear power plants as well as an understanding of the risk reduction mechanisms.  The purpose of the research is to provide practical information to decision makers who oversee decision to fi-nance the projects in nuclear energy to assist in the development of the successful investment strategy.  
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 Based on the results of the study, a classification of risks that affect investment decisions in nuclear energy projects was proposed. 

Ключевые слова: ядерные реакторы, инвестиции в ядерную энергетику, строительство новых АЭС, 

риски финансирования новых АЭС, хеджирование рисков в ядерной энергетике. Key words: nuclear reactors, investments in nuclear energy, construction of new nuclear power plants, risks of investment in construction of new nuclear power plants, hedging risks in nuclear energy.  
 
Первые в мире АЭС были спроектированы и построены в 50-х годах прошлого века во Франции, странах 

бывшего СССР, Великобритании и США полностью за счет государственного финансирования. Развитие ди-

зайна атомных реакторов в более поздний период в 60-х и 70-х годах XX века привело к появлению первого 

поколения коммерческих реакторов: ядерных реакторов, охлаждаемых водой под давлением (PWR в США и 

ВВЭР в России), охлаждаемых кипящей водой (BWR в США), реакторов с графитовым замедлителем и газовым 

охлаждением (в Великобритании и Франции), канальных реакторов с графитовым замедлителем (РБМК в Рос-

сии). Другие страны – Канада, Германия, Япония, Республика Корея – использовали эти технологии или разра-

батывали собственные, например, тяжеловодные водо-водяные реакторы CANDU, созданные в Канаде. В 70-х 

годах XX века отработанная технология и более современный дизайн приводят к появлению реакторов II поко-

ления с усовершенствованными коммерческими характеристиками в части более высокой плотности энергии 

и/или высоких температур, а также дополнительных характеристик по безопасности. В ряде стран появляются 

программы строительства АЭС, поддерживаемые энергетическими компаниями, находящимися в государствен-

ной собственности, создаются проектно-конструкторские компании и связанные с ними производственные пред-

приятия полного цикла. Рост отрасли достигался за счет объема и непрерывности реализации атомных проектов, 

немаловажное значение играл экспорт ядерных технологий, получающий существенную стратегическую и фи-

нансовую поддержку от государства.  
В 90-х годах XX и в начале XXI вв. курс на приватизацию энергетических предприятий и отмену госу-

дарственного регулирования цен на электроэнергию возбудил интерес к экономике атомной энергетике и строи-

тельству новых АЭС. Немаловажную роль здесь сыграло появление реакторов III, а затем и IV поколения, дизайн 

которых отвечал требованиям к повышению безопасности, сокращению затрат, а также к увеличению произво-

дительности и срока их службы.  
Таким образом, предпосылками роста строительства АЭС стала критическая нехватка энергоресурсов в 

мире, неопределенность в отношении других источников энергии и экономической целесообразности их исполь-

зования, а также достижения атомной энергетики, которые нашли отражение в разработке ультрасовременных 

дизайнов реакторов в ответ на внешнее давление в отношении безопасности и экономической эффективности их 

деятельности. 
Ключевые характеристики проектов в сфере атомной энергетики, подробно описанные в более ранних 

работах автора1 позволили разработать классификацию основных рисков финансирования АЭС (рисунок).                     
Рисунок – Классификация рисков финансирования АЭС 

Источник: авторская разработка 
 

                                                            
1 Галковская В.Е., Вертакова Ю.В. Применение зарубежного опыта оценки стоимости ядерной энергии в российской практике 

/ Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2019.–№9(6). – 
С.104-114. 
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Политические и нормативные риски вытекают из государственной политики неукоснительного со-

блюдения международных конвенций и соглашений, обязательств правительства и национальных регулирующих 

организация, а также поддержки общественности.  
В целях соблюдения международных соглашений и договоров правительство должно играть значитель-

ную роль в поддержании прозрачности и приверженности международному правовому режиму в отношении 

ядерной безопасности, защиты и нераспространения ядерного оружия, гарантировать устойчивую поддержку на 

протяжении всего срока реализации ядерной программы, предоставлять своим гражданам информацию о ядер-

ной энергетике для формирования общественного признания, создать национальное ядерное законодательство 

для обеспечения необходимой законодательной базы и защиты, создавать механизмы регулирования контроля за 

работами по ядерным проектам.  
Технические риски можно разбить на несколько групп. К первой группе относятся риски проектиро-

вания и строительства АЭС. Несмотря на капиталоемкость строительства новых АЭС, конкурентоспособная 

стоимость производства ядерной энергии послужила стимулом к разработке проектов АЭС, отвечающим норма-

тивным требованиям по лицензированию и общественным требованиям к повышенному уровню безопасности и 

защиты. По мнению экспертов МАГАТЭ, наиболее вероятный путь к строительству новых реакторов лежит через 

применение реакторов нового поколения, прототипом дизайна которых стали реакторы предыдущего поколения. 

Помимо технологических преимуществ, использование «обкатанного» дизайна позволяет повысить предсказуе-

мость затрат, что важно для инвестора. Также уменьшение объема работ на производственной площадке за счет 

выполнения модульных работ в контролируемых заводских условиях существенно сокращает сроки строитель-

ства и, таким образом, снижает общие издержки по проекту.  
Унификация подходов к обеспечению ядерной и радиационной безопасности, кодексов и стандартов по 

их внедрению в мире облегчает процесс экспорта проектов строительства новых АЭС. Использование «прове-

ренных» проектов АЭС, особенно в странах, реализующих свой первый проект в ядерной энергетике, помогает 

снизить риски проектирования и строительства АЭС в связи с пониманием сроков проекта и процессов лицензи-

рования. Концепция проверенного дизайна также применяется на стадии эксплуатации АЭС и повышает уверен-

ность инвесторов и пользователей в эффективной работе энергоблока на протяжении длительного периода вре-

мени и с высокой производительностью.  
Ко второй группе также можно отнести риски, связанные с материально-технической базой строи-

тельства новой АЭС. Под материально-технической базой понимается наличие и пригодность производствен-

ных площадок для строительства новой АЭС, а также наличие возможности подключение к энергосистеме. Ос-

новными параметрами, влияющими на пригодность производственной площадки для строительства АЭС, кото-

рые необходимо учитывать при ее выборе, являются: пригодность верхнего и нижнего слоя грунта, подача охла-

ждающей воды, сейсмические характеристики местности, воздушные каналы и грунтовые воды, по которым мо-

гут распространяться радиоактивные выбросы в нормальных и аварийных условиях, безопасность, транспортные 

пути/строительная логистика, возможность получения лицензии на данный участок, пространственная близость 

к государственной границе. 
Третья группа технических рисков связана с рисками поставки топлива. Поставки топлива составляют 

около 15% чистой приведенной стоимости электроэнергии. Для лучшего понимания влияния данного риска на 

инвестиционные решения необходимо рассмотреть следующие элементы: - производства природного урана. Цена сырого урана занимает незначительную часть общих затрат на 

производство электроэнергии.  - конверсия и обогащение контролируются небольшим числом поставщиков в мире, попадающих под 

политическое и государственное регулирование. Рынок с небольшим количеством поставщиков всегда подразу-

мевает наличие финансового риска, но нет никаких свидетельств того, что этот риск существенен.  - фабрикация топлива занимает центральное место в поставках топлива. Требуемое качество и стандарты 

к топливу здесь также высоки, как и в случае дизайна ректора. Для диверсификации риска и стимулирования 

конкуренции производители электроэнергии должны стараться покупать топливо у разных поставщиков. Фабри-

кация по лицензии доказала свою целесообразность и может, в принципе, быть включена в передачу технологии, 

предоставляя возможность стране создать свои собственные мощности по фабрикации в случае экономической 

целесообразности.  
Последняя группа технических рисков связана с рисками обращения с отработавшим ядерным топ-

ливом и выводом АЭС из эксплуатации. 
Эти расходы составляют 5-10% от чистой приведенной стоимости электроэнергии. Для гарантии доста-

точного количества ресурсов для финансирования этих расходов в различных странах разработаны различные 

схемы. Управление отходами и отработанным топливом оказывает большое влияние на общественное признание 

ядерной энергетики. Правительство должно четко обозначить, кто несет ответственность за эту деятельность в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе. 
Коммерческие и финансовые риски. Заемное финансирование для проектов ядерной энергетики ничем 

принципиально не отличается от финансирования других объектов капитального строительства и было подробно 

рассмотрено в работе. Финансирование необходимо для покрытия затрат по проекту, включая дизайн реактора, 

производство компонентов, закупку материалов и оборудования, строительство и ввод в эксплуатацию.  
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Финансирование может быть предоставлено государством, национальными инвестиционными банками, 

экспортными кредитными агентствами, частными инвестиционными и коммерческими банками. Приемлемый ва-

риант финансирования и его наличие будут зависеть от индивидуальных обстоятельств, но базовыми критериями 

любого соглашения о финансировании, которые предъявляются кредитными организациями к заемщику, являются: - перечень гарантий, что финансирование используется для должного покрытия затрат на товары и 

услуги и эффективного расходования средств - как риск распределяется и как рассчитывается риск/награда? - как покрывается риск задержки сроков и перерасхода бюджета? - как будет погашаться долг? Какие активы обеспечивают долг? 
Эти риски обычно регулируются совокупностью мер, которые включают определение кредитоспособно-

сти заемщика и доступности государственной гарантии. 
В дополнение к перечисленным правительства, международные агентства и инвестиционные банки мо-

гут располагать другими критериями, которые могут оказать влияние на финансирование АЭС. 
Основные расходы в период реализации проекта покрываются из общей схемы финансирования, но кон-

тролируются посредством контрактов между заказчиками и подрядчиками. Зачастую, такие контракты заключа-

ются в отношении поставок импортного оборудования, и в таких случаях должен быть учтен риск курса ино-

странной валюты.  
В целом контроль за коммерческими и финансовыми рисками происходит посредством правильно со-

ставленных контрактов с финансовыми условиями и схемами, которые управляют денежным потоком и рисками.  
Рефинансирование после завершения проекта может быть вариантом для переоценки и перераспределе-

ния рисков после окончания строительства и началом эксплуатации. На этой стадии проекта затраты преимуще-

ственно определены, и структура рисков смещается от строительных рисков к эксплуатационным рискам.  
Инвестиции в строительство новых АЭС являются ответственным шагом, поскольку затрагивают не 

только государственные, но и общественные интересы. Понимание природы возникновения и содержания инве-

стиционных рисков позволяет лицам, которые оказывают влияние на принятие решения о строительстве новых 

АЭС, среди которых консультанты, менеджеры высшего звена, члены правительства, а также инвесторы, энер-

гетические компании, промышленные предприятия, контролирующие органы, выстроить успешную стратегию 

финансирования проектов в сфере ядерной энергетики.  
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О СОСТОЯНИИ СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ  
НАСЕЛЕНИЯ СТАРШЕ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА 
ON THE STATE OF THE STATIONARY FORM OF SERVICE  

FOR THE POPULATION OVER WORKING AGE  
Аннотация. Целью работы является выяснение состояния организации работы по оказанию соци-

альных услуг, поиск путей повышения их качества и доступности для большинства лиц пожилого нетрудо-

способного возраста, нуждающихся в них. Для этого были проанализированы статистические данные по 

сети организаций, оказывающих социальные услуги. Было выявлено наличие проблем относительно финан-

сирования, выражающегося в неудовлетворительном обеспечении домами-интернатами стационарного об-

служивания по их мощности, при опережающих темпах роста лиц пожилого возраста в структуре населения 

России; повышенная опасность возникновения пожаров домов престарелых; наличие старых, ветхих, ава-

рийных помещений, занятых организациями, оказывающими социальные услуги. Было также определено, 

что новые частные структуры, которые планируют войти в состав системы социального обслуживания насе-

ления, имеют высокий уровень рисков, связанных со сложностью включения их в реестр поставщиков и 

проведения процедуры лицензирования. Проблемы данного характера решаются чрезвычайно медленно и 

требуют принципиально новых подходов. Такими подходами может стать широкая диверсификация финан-

совых потоков, которые направляются на обеспечение достойных условий жизни для лиц старше трудоспо-

собного возраста, в том числе проживающих в домах- интернатах; активное участие в формировании 

средств, как самими гражданами, так и путем страхования  и формирования фондов на принципах Гаранти-

рованного Пенсионного Плана финансирования членов семей лиц старше трудоспособного возраста, не спо-

собных к самостоятельной жизни и требующей стационарного обслуживания на достойном уровне оказания 

социальных услуг.  Abstract. The aim of the work is to clarify the state of the organization of work on the provision of social services, to find ways to improve their quality and accessibility for the majority of elderly disabled people who need them. For this, statistics were analyzed on the network of organizations providing social services. The presence of problems with respect to financing was revealed, expressed in the unsatisfactory provision of inpatient care by boarding houses in terms of their capacity, with outstripping growth rates of elderly people in the structure of the population of Russia; increased risk of fires in nursing homes; the presence of old, dilapidated, emergency rooms occupied by organizations that provide social services. It was also determine d that new private structures that plan to become part of the social services system for the population have a high level of risks associated with the com-plexity of their inclusion in the register of suppliers and the licensing procedure. Problems of this nature are being solved extremely slowly and require fundamentally new approaches. Such approaches can be a wide diversification of financial flows, which are aimed at ensuring decent living conditions for people over working age, including those living in boarding houses; active participation in the formation of funds, both by citizens themselves and through insurance and the formation of funds on the principles of the Guaranteed Pension Plan for financing family members of persons over working age who are not able to live independently and require hospital services at a decent level of social services. 
Ключевые слова.  Доступность социальных услуг, качество, организация, финансирование, стационар-

ная форма обслуживания, пенсионеры. Keywords. Availability of social services, quality, organization, financing, stationary service, pensioners.  
Введение 
На начало 2020 г. в РФ функционировали более 40001249 организаций, осуществляющих социальное 

обслуживание граждан, относящихся к категории населения «старше трудоспособного  возраста» и инвалидов.  
Из таблицы 1 видно, что динамика числа проживающих в стационарных организациях имеет незначи-

тельную тенденцию к увеличению по годам. Однако, для помещения в учреждения для взрослых состояло на 1 

января 2020 года на очереди 3577 человек, то есть, на 1,5 порядка больше имеющихся мест.         
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Таблица 1 – Стационарные организации социального обслуживания для граждан пожилого возраста                       и инвалидов (на конец года) 
 2000г. 2005г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г 2019г 
Число организаций для 

граждан пожилого возраста 

и инвалидов (взрослых) 1132 1390 1354 1293 1277 1307 1280 1249 
в них:         
мест, тыс. 232 242 252 254 256 263 263 261 
проживающих, тыс. чело-

век 212 235 248 246 253 254 281 281 
Источник: [7]   
В 2019 г. на постоянном постельном режиме находилось 18% проживающих в стационарных учрежде-

ниях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов. 
Статистика не позволяет выделить отдельное количество услуг, оказанных именно к данной категории, 

но в целом, в течение 2019 года данные организации оказали более 420 млн. услуг гражданам, нуждающимся в 

них, включая лиц старше трудоспособного возраста (см. табл. 2). Такие услуги преимущественно оказываются в 

нестационарной и полустационарной формах. Их структура показана в таблице 2.  
Таблица 2 – Структура услуг, оказанных нуждающимся в них гражданам, включая лиц старше                       трудоспособного возраста, в нестационарных и полустационарных формах, в 2019 году 

Вид услуг Количество млн.ед. Удельный вес, % 
Социально-бытовые 74,8 47,37% 
Социально-медицинские 43,2 27,36% 
Социально-психологические 16,7 10,58% 
Социально-правовые 3,5 2,22% 
Услуги в целях повышения коммуникатив-

ного потенциала получателей социальных 

услуг 10,3 6,52% 
Срочные 9,4 5,95% 
Итого 157,9 100,00% 

Составлено по данным: [7]  
Численность населения старше трудоспособного возраста за 2019 год составила 37989 тыс. чел., следо-

вательно, в год одному гражданину данной возрастной категории было оказано в среднем 4 услуги (см. табл. 2). 

Оценка очень грубая, как и всякая средняя, в частности, не учитывает тот факт, что так называемые «молодые» 

пенсионеры, только что достигшие пенсионного возраста, как правило, не пользуются услугами центров соци-

ального обслуживания населения. В целом в городах и в городских поселения услуги в нестационарной и полу-

стационарных формах в рамках деятельности данных центров развиты широко и оказываются всем желающим. 

Однако ситуация в удаленных населенных пунктах, в малочисленных поселениях существенно сложнее. 
Слабо развита в нашей Российской Федерации система стационарных организаций социального обслу-

живания (таблица 3).  
Таблица 3 – Стационарные организации социального обслуживания, включая оказание услуг для лиц,                        старше трудоспособного возраста (на 01.01.2020 г.) 

Наименование Количество организаций, ед. Количество проживающих, тыс. чел. 
Дома-интернаты для престарелых и 

инвалидов 544 78,5 
Психоневрологические интернаты 517 157,5 
Дома милосердия 9 748 
Геронтологические центры 32 8,2 
Специальные дома для граждан пожи-

лого возраста 48 5,4 
Дома малой вместимости 138 5,8 
Итого  1288 277,6 
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В настоящее время в России не существует системы мониторинга, позволяющей объективно оценивать 

потребности в услугах различной степени стационарности, следовательно, невозможно достаточно обоснованно 

сделать выводы о недостаточности объемов и доступности такого рода услуг.  
Поэтому, целью работы является как выяснение состояния в оказании социальных слуг, так и поиск пу-

тей повышения их качества и доступности большинству лиц пожилого нетрудоспособного возраста, нуждаю-

щихся в них. 
Вместе с тем, имеются работы, в которых содержатся такого рода оценки. Так, например, Н.В.Горошко, 

К.В. Емельянова считают, что такого рода потребность есть не менее, чем у 630 тыс. человек [3]. Если обратиться 

к сравнению данных о численности граждан старше трудоспособного возраста и вводе в действие мощностей и 

объектов здравоохранения и социальной защиты, то можно увидеть противоположные динамики этих показате-

лей (таблица 4, рисунки 1 и 2): постоянный рост численности граждан старше трудоспособного возраста сопро-

вождается нисходящим трендом вновь вводимых мест в стационарных учреждениях.   
За период 2005-2019г.г. мощность стационарных объектов социальной защиты и здравоохранения уве-

личилась суммарно на 19,6 тыс. мест, а численность лиц старше трудоспособного возраста за этот же период 

увеличивалась в среднем на 626,8 тыс. чел. ежегодно. Поэтому потенциал спроса на услуги подобных организа-

ций велик и, с учетом тенденции старения населения, с высокой степенью вероятности будет увеличиваться.    
Таблица 4 – Сравнение численности граждан старше трудоспособного возраста и вводом                       в действие мощностей и объектов здравоохранения и социальной защиты [10]  2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

Дома-интернаты для пре-

старелых, инвалидов 

(взрослых и детей), тыс. 

мест 

1,4 2 0,7 0,7 1 0,8 1,3 

Численность граждан 

старше трудоспособного 

возраста, тыс. чел.   
29353 31186,1 35163,4 35986,3 36685,1 37362,6 37989 

 

  
Рисунок 1 – Динамика численности граждан РФ, старше трудоспособного возраста (тыс. чел.)  

  
Рисунок 2 – Динамика введенных в действие домов-интернатов для престарелых, инвалидов (тыс.мест) 
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Уровень обслуживания в государственных стационарных организациях определяется весьма низким 

уровнем расходов на предоставление услуг. Так, в 2019 г. расходы на обслуживание лиц старше трудоспособного 

возраста в домах-интернатах составили 35 085, 52 руб./чел. в день, что составляет около 1170 руб. в день на че-

ловека (включая оплату услуг проживания, питания, медицинского обслуживания, предметы гигиены).  Такое 

финансирование, безусловно, не может обеспечить комфортное проживание, качественное обслуживание, вклю-

чая необходимую медицинскую помощь.  Несмотря на низкую оценку качества обслуживания в государственных 

стационарных организациях, до сих пор сохраняется, как это указано выше, очередь на размещение в них в ко-

личестве 3577 человек по состоянию на 01.01.2020.   Кроме того, даже официальные документы, в частности, доклад Министерства труда и социальной за-

щиты, констатируют изношенность материально-технической базы стационарных организаций: аварийными 

признаны 49 зданий (3,8%).  Низок и уровень безопасности проживающих в зданиях стационарных организаций, 

причем угрозы существенно усиливаются в негосударственных организациях: по оценкам специалистов, наличие 

дома престарелых в муниципальном образовании является фактором пожарной опасности наряду с продажами 

алкоголя и больными алкоголизмом [8]. Эта проблема находится под контролем государства достаточно давно. 

Так, еще в 2009 году на совещании в Министерстве чрезвычайных ситуаций по вопросу безопасности объектов 

социального обслуживания были подчеркнуто неудовлетворительные результаты проверок домов престарелых, 

выявивших десятки тысяч нарушений [9]. По результатам совещания были поставлены задачи:  -  оборудовать учреждения здравоохранения и социальной защиты современными системами противо-

пожарной защиты, обеспечивающими обнаружение признаков пожара на ранней стадии; - обеспечить расселение людей с ограниченными возможностями из зданий с низкой пожарной устойчи-

востью (деревянных, со сгораемыми перекрытиями и перегородками) в здания с более высокой пожарной устой-

чивостью; -  увеличить численность обслуживающего персонала на объектах социальной защиты населения с круг-

лосуточным пребыванием людей; - обеспечить  создание и размещение  добровольных пожарных формирований вблизи объектов социаль-

ной защиты населения; - исключить эксплуатацию домов престарелых с неисправной пожарной сигнализаций и отсутствующей 

системой оповещения; - повысить уровень подготовки персонала и руководителей к действиям в чрезвычайных ситуациях; - расширить контроль за состоянием домов престарелых со стороны общественных организаций. 
За прошедшие пятнадцать лет ситуация принципиально не изменилась. За первые четыре месяца со-

трудники МЧС РФ проверили противопожарную безопасность в одной тысяче домов-интернатов для преста-

релых и инвалидов, нарушения выявлены в 165 из проверенных объектов (16,5%). Статистика пожаров приве-

дена в таблице 5.  
Таблица 5 – Статистика пожаров с человеческими жертвами в домах престарелых  

Субъект РФ Дата пожара Количество погиб-

ших, чел. Форма собственности 

дома престарелых 1 2 3 4 
Республика Башкортостан 15.12.2020 г. 11 Частная 
Московская область 11.05.2020 г. 9 Частная 
г. Москва 08.04.2020 г. 5 Частная 
г. Иркутск 18.10.2017 г. 3 Частная 
г. Красноярск 27.08.2017 г. 3 Частная 
Костромская область 09.10.2011 г. 4 Нет данных 
Тверская область 30.08.2020 г. 9 Нет данных 

Источник [11]  
Данные графы 4 таблицы 5 по форме собственности свидетельствуют о том, что основная зона риска на 

большинстве территорий России – это негосударственные стационарные организации. Федеральный закон от 

28.12.2013 н. № 443-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» предоставил 

право предоставление социальных услуг, кроме организаций, находящихся в ведении федеральных органов ис-

полнительной власти и субъектов РФ, также негосударственным (коммерческим и некоммерческим) организа-

циям социального обслуживания, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, 

предоставляющим социальные услуги [1]. Серьезным пробелом в действующем законодательстве является от-

сутствие требования об обязательном лицензировании, а регистрация в реестре поставщиков социальных услуг 

является добровольной (в соответствии со ст. 25 указанного закона). Преимущества включения в реестр для част-

ных организаций заключаются в следующем: -  возможность сотрудничества с органами социальной защиты и за этот счет формирование контингента 

проживающих престарелых граждан; - при направлении клиентов органами социальной защиты – право получения оплаты за услуги в размере 

75% пенсии проживающих; - возможность получения государственной субсидии на одного проживающего  в размере, аналогичном 

размеру субсидии государственным стационарным организациям для лиц старше трудоспособного возраста. 
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Но, поскольку, как показано выше, потенциал спроса на услуги домов престарелых высок, то предпри-

ниматели не часто регистрируются в реестре из-за сложности самой процедуры и ее последствий: «Процедура 

непростая, доплата не очень высокая, а проверок будет очень много. Тут-то уж рассмотрят и пожарные выходы, 

и сигнализацию, и санитарные правила на кухне. А спрос на места и без того высокий… Одно из условий вклю-

чения в реестр поставщиков социальных услуг во многих регионах - работа учреждения в течение трех лет и 

более. Даже если захочешь «легализоваться» - первые годы обречен работать в серой зоне» [6].  
Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ» требует 

обязательного лицензирования образовательных и медицинских услуг, и если частный дом престарелых не де-

кларирует такие услуги, то формально он функционирует как пансионат [2]. Однако практически все граждане в 

возрасте старше трудоспособного страдают хроническими заболеваниями, и отсутствие медицинского обслужи-

вания в перечне услуг, предлагаемых частными пансионатами, медицинского пансионата в составе их работни-

ков, является индикатором несоответствия фактического качества оказываемых услуг жизненно необходимым 

потребностям проживающих.  
Точное количество негосударственных домов престарелых и заведений с аналогичными функциями 

установить невозможно. Министерство труда и социальной защиты РФ проводит мониторинг мероприятий, ко-

торые осуществляют субъекты РФ, обеспечивающих привлечение негосударственных организаций и индивиду-

альных предпринимателей для оказания социальных услуг. По данным последнего опубликованного монито-

ринга, в 2019 г.    на рынке социальных услуг в сфере социального обслуживания функционировало более 1 300 

негосударственных организаций, из них более 900 социально ориентированных некоммерческих организаций, 

229 коммерческих организаций и 155 индивидуальных предпринимателей (количество государственных органи-

заций за тот же период составило 4 467). Таким образом, доля негосударственных организаций социального об-

служивания в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности, составила 

22,5% в 2019 г.. Поэтому можно констатировать, что более чем одна пятая часть организаций социального об-

служивания находится вне зоны действенного и регламентированного контроля качества услуг, оказываемых 

гражданам старше трудоспособного возраста.  
Недостаточность объемов вновь вводимых мощностей стационарных организаций социального обслу-

живания, отмеченная выше, усугубляется отсталостью технических решений и норм строительства. Как отме-

чают специалисты, условия проживания обеспечиваются на уровне минимальных потребностей, а требования 

нормативных актов, регламентирующих строительство, не современному техническому уровню, сопоставимому 

с европейским [4].   
Заключение 
Проведенный анализ позволил выявить следующие проблемы: -  потребности населения старше трудоспособного возраста в стационарном обслуживании в домах-ин-

тернатах не удовлетворяются и не могут быть обеспечены имеющимися мощностями; - темпы роста количества и мощностей вновь вводимых в действие объектов существенно отстают от 

темпа роста населения, нуждающихся в услугах домов престарелых; - высока вероятность нарушения правил безопасности оказания услуг, оказываемых частными домами 

престарелых, не внесенных в реестр поставщиков социальных услуг; - процедура вхождения в реестр поставщиков социальных услуг возможна только через три года после 

начала деятельности, что обусловливает высокие риски для вновь выходящих на рынок игроков рынка услуг 

лицам старше трудоспособного возраста; -   до настоящего времени эксплуатируются дома престарелых, размещающихся в ветхих и аварийных 

зданиях; - на протяжении длительного периода времени сохраняется высокая вероятность возникновения пожаров 

в домах престарелых с большими человеческими жертвами; - технические решения и нормативная база строительства домов-интернатов для лиц старше трудоспо-

собного возраста и инвалидов не соответствуют требованиям современной мировой практики возведения подоб-

ного рода сооружения и современному уровню комфорта. 
Эти проблемы воспринимаются и органами исполнительной власти, и предпринимателями, и обществен-

ностью. Однако тот факт, что их решение происходит чрезвычайно медленно, требует принципиально новых 

подходов к их решению, основанных на широкой диверсификации финансовых потоков, которые направляются 

на обеспечение достойных условий жизни для лиц старше трудоспособного возраста, в том числе проживающих 

в домах- интернатах, включая активное участие в формировании средств, как самими гражданами, которые были 

ранее молодыми и не были обременены возрастом, путем страхования и формирования фондов, на принципах 

Гарантированного Пенсионного Плана [5] финансирования членов семей лиц, старше трудоспособного возраста, 

не способных к самостоятельной жизни и требующей стационарного обслуживания на достойном уровне оказа-

ния социальных услуг.   
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ЗНАЧЕНИЕ ФИСКАЛЬНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА  
ДЛЯ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РФ 

THE IMPORTANCE OF FISCAL RECEIPTS OF THE ENERGY SECTOR FOR THE BUDGET  
AND TAX SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION  

Аннотация. Доходы любого государства формируются за счет фискальных поступлений разного рода: 

налоговых и неналоговых источников. В РФ исторически сложилась структура доходов со значительной долей 

экспортных доходов от энергетического сектора, составляющей в разные периоды до 50-60 % от всего объема 

поступлений в бюджет. В последнее десятилетие предпринимаются меры по модернизации экономики и им-

портозамещению, направленные на повышение стабильных и предсказуемые налоговых и снижение неналого-

вых (нефтегазовых) доходов бюджета. Представлено современное состояние энергетического сектора, инстру-

ментарий продвижения стратегического импортируемого отечественного сырья (нефти), а также влияющие на 

этот товар факторы. Анализируются параметры исполнения бюджета на 9 месяцев 2020 г. с позиции способов 

минимизация зависимости российской экономики и финансовой сферы от мировых цен на нефть. 
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Abstract. Revenues of any state are formed from fiscal revenues of various kinds: tax and non-tax sources. Historically, the RF has a structure of income with a significant share of export revenues from the energy sector, which in different periods amounts to 50-60% of the total volume of budget revenues. In the past decade, measures have been taken to modernize the economy and import substitution, aimed at increasing stable and predictable tax and reducing non-tax (oil and gas) budget revenues. The current state of the energy sector, tools for promoting strategic imported domestic raw materials (oil), as well as factors affecting this product are presented. The parameters of budget execution for 9 months of 2020 are analyzed from the standpoint of ways to minimize the dependence of the Russian economy and financial sector on world oil prices. 
Ключевые слова: доходы, бюджет, налоги, дефицит, нефтегазовый дефицит, ненефтегазовый дефицит, 

нефть, модернизация, импортозамещение.  Key words: revenues, budget, taxes, deficit, oil and gas deficit, non-oil and gas deficit, oil, modernization, im-port substitution.  
Введение.  
Доходы федерального бюджета РФ, как и любого другого государства, формируются за счет налоговых 

и неналоговых источников. Одним из важнейших сегментов экономики, формирующих значительные бюджет-

ные доходы, является энергетический нефтедобывающий сектор. В процессе функционирования компаниями 

этого сектора генерируются налоговые и неналоговые платежи (налог на добычу полезных ископаемых, на при-

быль добывающих компаний, налог на имущество, дивидендные выплаты государству и др.), а также поддержи-

вается платежеспособный спрос сотрудников посредством перераспределения корпоративной прибыли. Сово-

купный финансовый результат компаний сектора зависит от биржевых цен на экспортируемые товары, что в 

свою очередь оказывает существенное влияние на исполнение федерального бюджета по доходам. В последние 

годы зависимость доходной части федерального бюджета РФ от нефтегазовых доходов сокращается, однако, не 

настолько динамично, как это планировалось в государственных программах и национальных проектах, направ-

ленных на модернизацию и импортозамещение. В связи с этим ключевым инструментарием остается прогнози-

рование цент на энергетические биржевые товары.  
Прогнозирование цен на биржевые товары – это комплексный процесс, включающий в себя как иссле-

дование конъюнктуры рынка, возможных угроз и новых возможностей, так и анализ сложившейся ситуации в 

части соотношения спроса и предложения. Стоит отметить, что, как и любые другие цены, биржевые котировки 

чутко реагируют на любые экономические и политические потрясения. Это происходит за счет реакции инвесто-

ров на потенциальное увеличение рисков: начинается отток денежных средств из отрасли, что ведет к дисбалансу 

на рынке в пользу предложения, что в свою очередь вынуждает продавцов снижать цены для обеспечения себе 

хотя бы минимальной доходности.  
Результаты и обсуждение.  
При более детальном рассмотрении динамики цен на нефть марки Urals за последние два десятилетия 

можно отметить несколько периодов значительного изменения цены (более $50 за баррель за период 6 – 7 меся-

цев). Резкое снижение нефтяных котировок произошло в 2008 году, когда цена на нефть с июля по декабрь упала, 

примерно, на $110. Это падение вызвано, прежде всего, перегревом кредитного рынка США и особенно проявив-

шегося его следствием ипотечного кризиса, возникшей паники на банковском рынке США [1], спровоцировав-

шей мировой экономический кризис (см. рисунок 1). Кроме того, в сентябре, США сняли ограничения на добычу 

нефти на шельфовых месторождениях, хотя уже тогда наблюдались тенденции к снижению спроса на нефтепро-

дукты в Европе. Все эти факторы привели к тотальному снижению инвестиционной активности (как на фондовых 

рынках, так и на рынках капиталов), а также заставили многих производителей «затянуть пояса», скорректиро-

вать свою финансовую политику.  
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Рисунок 1 - Динамика мировых цен на нефть, долл. за барр. Brent  

Падение нефтяных котировок с июня 2014 по январь 2015 года составило, приблизительно, $70. Среди 

основных факторов можно назвать повышение объемов предложения при снижении спроса: США увеличили 

среднедневные объемы нефтедобычи при закрытии импорта нефти, что показано на рисунке 2; замедлились 

темпы роста китайской экономики, а европейская экономика впала в рецессию. Кроме того, ФРС США начала 

сворачивать политику «количественного смягчения», что начало укреплять доллар и, соответственно, негативно 

влиять на динамику цен различных активов. 
В 2020 году, с января по апрель, цена упала, примерно на $50. Это падение связано с реакцией прави-

тельств всех стран на лавинообразное распространение коронавирусной инфекции по всему миру (как следствие: 

остановка производств, сокращение товарооборота ввиду закрытия границ, жесткие карантинные ограничения 

на перемещения людей не только между государствами, но и на территориях самих государств), что вызвало 

частичную или полную остановку производственных мощностей. Это, в свою очередь, повлияло на снижение 

цен на все энергоносители и, прежде всего, на нефть. Спрос на сырье упал на 30 %, а цена – ниже себестоимости 

добычи для многих производителей. В апреле цена на нефть марки Urals преодолела отметку, по данным Минэко-

номразвития [2], ниже $15 за баррель. Мировое сообщество оказалось неготовым к подобным катаклизмам. 
Исходя из ретроспективного анализа мирового рынка нефти, можно выделить следующие факторы, вли-

яющие на стоимость данного ресурса: 
− динамика предложения на рынке нефти крупными экспортерами (США, Норвегия, ОПЕК+); 
− замедление темпов роста крупнейших импортеров нефти (Китая, Европа); 
− торговые войны и санкции; 
− заградительные меры государств-импортеров, имеющих собственные источники добычи; 
− прогнозы международных организаций (Всемирный банк, МВФ, ОПЕК); 
− безответственная кредитная политика монополистов финансового рынка; 
− неконтролируемое распространение заболеваний.  

 
Рисунок 2 - Добыча нефти крупнейшими экономиками мира, тыс. барр. нефти  
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В случае, когда рынок находится в стадии ожидания (например, новых прогнозов от агентств и органи-

заций или эскалации торговых войн), элемент неопределенности в значительной мере воздействует на рынок, а 

само событие является катализатором активных изменений рыночной конъюнктуры.  
Перечисленные факторы имеют временное воздействие на биржевые котировки: положительное или от-

рицательное влияние на рынок они оказывают постфактум, так как не являются слабо предсказуемыми или слабо 

прогнозируемыми экономическими событиями. Прогнозирование цен на нефть с точки зрения фундаменталь-

ного подхода затрудняется, во-первых, большим объемом необходимой для анализа информации, которая зача-

стую недоступна, во-вторых, случайностью возникающих факторов. 
Кроме того, еще один фактор глобальной угрозы для снижения спроса на нефть в качестве источника 

выработки электроэнергии является создание и внедрение альтернативных источников энергии, т.е. ориентация 

на «зеленую экономику». В таких государствах еврозоны как Швеция, Дания, Латвия, Литва, Австрия и Хорватия 

порядка 50% электроэнергии вырабатывается при помощи возобновляемых источников [3]. Данная тенденция не 

столь сильна, и значительное снижение потребления нефти в качестве источника электроэнергии следует ожи-

дать в долгосрочной перспективе, поэтому прогноз на снижение спроса по этому фактору планомерный, что поз-

воляет государствам-экспортерам нефти либо найти альтернативные рынки, либо осуществить переориентацию 

национальной экономики на другие сырьевые или производственные товары. Некоторые эксперты утверждают, 

что влияние данного фактора на спрос на рынке нефти не будет иметь столь колоссального эффекта, отчего даже 

в долгосрочной перспективе не следует ожидать значительных изменений спроса на нефть и, соответственно, 

заметного снижения цен за счет данного фактора [4]. 
Повышенная волатильность нефтяного рынка затрудняет процессы прогнозирования стоимости нефти, а 

наличие большого числа источников неопределенности снижает их точность (особенно если речь идет о долгосроч-

ных прогнозах). Тем не менее, многие международные организации и правительства государств-экспортеров осу-

ществляют долгосрочное прогнозирование цен на нефть. Ниже, в таблице 1, приведены примеры прогнозов на вос-

требованность нефти на мировом рынке на 2021 год исходя из текущей ситуации, а также учет конъюнктуры рынка 

нефти в планирующих документах государства, в частности Российской Федерации. Прогнозирование цен на рос-

сийскую нефть является неоднозначным процессом, ввиду наличия «ручных» корректировок цен ценовыми 

агентствами: в зависимости от макроэкономических условий, санкций и прочих внешних факторов, ценовой дис-

конт может быть установлен на уровне, не отвечающем реальным рыночным условиям. Как следствие, остро встает 

вопрос о необходимости перехода к рыночному механизму ценообразования на российскую нефть.  
В настоящее время котировки нефти Urals жестко привязаны к котировкам нефти Brent, что не дает 

нефтедобывающим компаниям возможности полноценного управления ценой контрактов. В целях придания рос-

сийском нефтяному рынку большей независимости, в 2016 году Санкт-Петербургская международная товарно-
сырьевая биржа (СПбМТСБ) совместно с ФАС, Минэнерго, Банком России и основными нефтедобывающими 

компаниями разработала и выпустила в обращение нефтяные фьючерсы на Urals, основной целью которых было 

введение свободного ценообразования на нефть сорта Urals [8] на экспортных направлениях поставок. Инстру-

мент находится в обращении на бирже с ноября 2016 года, сумма торгов за данный период составляет 22,5 

млрд.руб. (370 млн.долл), но количество фактических поставок на данный момент минимально [9]. По мнению 

экспертов [10], отсутствие интереса может объясняться большим размером торгуемого лота – 1000 баррелей, в 

то время, как фьючерсы на Brent торгуются на Московской бирже лотами по 10 баррелей. Параметры котируе-

мого на СПбМТСБ поставочного фьючерса на нефть Urals на данный момент всё ещё являются пилотными и 

могут быть изменены посредством внесения корректировок в правила биржи.   
Таблица 1 – Примеры прогнозов на востребованность нефти на мировом рынке на 2021 год 

Организация Прогноз  
Международное энергетическое агентство (International 

Energy Agency). Штаб квартира в Париже (Франция). «…Мы понизили нашу оценку мирового спроса на 2021 

год… до 97,1 млн баррелей в сутки, в основном из-за слабо-

сти авиационного сектора [5]».  
Организация стран - экспортёров нефти (The Organization of the Petroleum Exporting Countries). Штаб квартира в Вене 

(Австрия). 
«…в 2021 г. прогнозируется, что мировой спрос на нефть 

вырастет на 6,6 млн баррелей в сутки, что примерно на 0,4 

млн баррелей в сутки ниже по сравнению с предыдущим го-

дом [6]…». 
Центральный банк Российской Федерации. Москва (Рос-

сия).  «В базовом сценарии Банк России исходит из постепенного 

снижения цены на нефть марки Urals до 50 долл. США за 

баррель к началу 2021 г…» [7]; «Рисковый сценарий пред-

полагает значительное ухудшение внешних условий на 

всём прогнозном горизонте начиная с I квартала 2020 года. 

В основе такого развития событий лежит гораздо более су-

щественное, чем в базовом сценарии, снижение темпов ро-

ста мировой экономики, носящее характер выраженной 

циклической рецессии...< >… При этом в 2021–2022 гг. 

дальнейшее закрепление мировых цен на нефть на низком 

уровне (около 30–35 долл. США за баррель)…». 
Источник: составлено автором по данным открытых источников 
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СПбМТСБ совместно с Московской биржей ведется разработка расчетного фьючерса на Urals, пара-

метры которого должны благоприятно сказываться на росте ликвидности данного инструмента (к примеру, лот 

составит 10 баррелей, что привлечет к участию в торгах большее число участников). Прогнозируется, что на 

биржах будет регистрироваться большее количество сделок, а это, в свою очередь, позволит сформировать Urals Index – индикативную котировку, которая будет рассчитываться по методологии, схожей с расчетом LIBOR 

(London Interbank Offered Rate или лондонская межбанковская ставка предложения) и Dated Brent (котировки цен 

на нефть марки Brent).  
Вместе с тем, в настоящее время существуют определенные проблемы налогового регулирования, кото-

рые затрудняют доступ иностранных игроков на российский рынок. К примеру, в рамках налогообложения до-

ходов иностранных организаций, которые осуществляют деятельность на территории РФ не через постоянное 

представительство, в налоговой базе по налогу на прибыль учитываются доходы, полученные иностранной орга-

низацией по беспоставочным (то есть расчетным) фьючерсам и иным поставочным сделкам [11, 12]. Это озна-

чает, что налоговые резиденты государства, в соглашениях об избежании двойного налогообложения с которыми 

не указаны доходы от упомянутого выше вида деятельности, обязаны уплачивать налог на прибыль в двойном 

размере: в РФ и в государстве резидентства. Например, индийские компании формируют порядка 25% секции 

срочных торгов на Московской Бирже, однако проблема двойного налогообложения данных сделок остается не-

решенной [13]. В октябре 2018 года, Комитет Государственной Думы по финансовому рынку провел парламент-

ские слушания на тему: «Биржевой товарный рынок как инструмент государственной политики по развитию 

конкуренции: задачи и перспективы» [14]. На слушаниях по проблемам организованных товарных рынков было 

подчеркнуто, что при урегулировании вопроса об избежании двойного налогообложения, количество только ин-

дийских игроков может увеличиться в 5 раз [15]. Необходимо также отметить, что в начале 2018 года между 

СПбМТСБ и Шанхайской нефтегазовой биржей было заключено соглашение, направленное на разработку спе-

циализированных технологий по допуску китайских игроков к торгам на российском рынке [16]. Ввиду того, что 

Китай является крупнейшим импортером российской нефти в Азиатском регионе и занимает порядка 10% в об-

щих объемах российского экспорта нефти, привлечение партнеров из данной юрисдикции является стратегиче-

ски важным. 
Благодаря созданию такого крупного ценообразующего инструмента, как поставочные и расчетные фью-

черсы на Urals, цены на российскую экспортную нефть будут отвязаны от котировок Brent или WTI (правда 

только в долгосрочной перспективе), что подразумевает ограничение влияния крупных мировых институтов на 

цены Urals [17]. Более того, объемы торгов сортом Urals значительно превышают объемы торгов тем же Brent, 

что ставит под вопрос объективность и адекватность установления ценовой зависимости Urals от Brent.  
Таким образом, при внесении определенных корректировок в правила биржевых торгов и спецификацию 

финансового инструмента, а также при внесении поправок в НК РФ, данный инструмент может получить широ-

кое признание и выйти за пределы российских бирж. Также, среди препятствий к полноценному развертыванию 

российского ценообразующего инструмента можно отнести ряд несовершенств в валютном и таможенном регу-

лировании, в вопросах клиринга и более жесткой стандартизации качественных параметров экспортируемой 

нефти. Формирование эффективного биржевого механизма ценообразования на экспортную нефть может стать 

одним из способов модернизации российской экономики в сфере нефтедобычи и нефтепереработки. 
Положение, сложившееся в России из-за большой зависимости экономики от нефтегазового сектора 

можно охарактеризовать термином «голландская болезнь», который характеризует ситуацию в экономике, кото-

рая сложилась ввиду резкого увеличения экспорта товаров одного из секторов экономики приводит к укреплению 

курса национальной валюты, но при этом снижает конкурентоспособность товаров других отраслей [18]. До кри-

зиса 2014-2015 годов Россия была особенно подвержена данному макроэкономическому явлению, однако с вве-

дением санкций и декларированием политики импортозамещения влияние рынка нефти на другие отрасли эко-

номики несколько ослабло, однако продолжало оказывать значительное инерционное давление на экономику. 
В целом, политика импортозамещения может оказать значительное влияние и на сферу нефтеперера-

ботки. По данным Федеральной службы государственной статистики, максимальный объем импорта нефтепро-

дуктов в стоимостном выражении был произведен в 2011 году – тогда на территорию России было ввезено нефте-

продуктов на сумму свыше 3,5 млрд. долл. – после чего к 2018 году объемы импорта планомерно снизились до 

900 млн. долл. Снижение импорта нефтепродуктов способствует развитию российского сегмента нефтеперера-

ботки: в целях обеспечения постоянно растущего спроса на данный вид товаров, российские вертикально инте-

грированные нефтеперерабатывающие компании более активно развивают производственные мощности перера-

ботки сырой нефти, сети автозаправочных станций и цепи поставок. Развитие отрасли положительно сказывается 

на стоимости конечного продукта, что в свою очередь замедляет индексы инфляции (как в рамках промышлен-

ного производства, так и для потребительских цен). 
Получение дополнительных доходов от нефтегазовой деятельности позволит перераспределить их в ме-

нее рентабельные отрасли экономики, направить средства на развитие перерабатывающей составляющей, что в 

целом, приведет к переориентации модели российской экономики. Высвобождение дополнительных доходов 

возможно путём корректирования бюджетного правила и установления более высокой базовой цены на нефть в 

целях отчисления сверхдоходов в Фонд национального благосостояния (ФНБ), который в свою очередь при пе-

реходе на норвежскую модель [19] будет получать большой объем доходов благодаря расширению перечня ак-
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тивов для инвестирования. На сегодняшний день на законодательном уровне рассматривается возможность смяг-

чения бюджетного правила в ракурсе увеличения предельного объема расходов федерального бюджета на 1 трлн. 

руб. Исходя из действующих положений расчетный объем дополнительных нефтегазовых доходов, которые воз-

можно использовать в качестве финансового обеспечения расходных обязательств составляет 585 млрд. руб. 

Предлагается увеличить этот лимит до 1,46 трлн. руб. Помимо этого в качестве дополнительных мер предлага-

ется востребовать средства ФНБ в 2021 г. для финансирования 1 % ВВП дефицита федерального бюджета, кото-

рый предположительно может составить до 2,5 % ВВП. 
Расширение списка компаний с государственным участием позволит государству получать дополнитель-

ные доходы по дивидендам. В случае, если в список разрешенных для инвестиций список активов ФНБ попадут 

российские компании, государство может установить минимальный порог чистой прибыли, направляемой на вы-

плату дивидендов, не только для крупнейших российских компаний [20], но и для компаний среднего и крупного 

бизнеса (с плавающим лимитом отчислений на дивиденды в зависимости от размера предприятия, объемов при-

были и других параметров). Данная мера не должна носить характер национализации частного сектора: влияние 

государства на управленческие решения в нестратегических компаниях должно быть минимизировано для обес-

печения самостоятельности ведения деятельности [21, 22]. 
Налоговое регулирование деятельности нефтедобывающих компаний является весьма комплексным во-

просом. С одной стороны, нефтяные компании используют для ведения своей деятельности природные ресурсы, 

принадлежащие государству на правах собственности, и, несмотря на наличие специализированных лицензий и 

соглашений о разделе продукции, компании получают колоссальные прибыли. С другой стороны, повышение 

налогов и сборов приведет к росту цен на внутреннем рынке, так как компании будут аккумулировать недополу-

ченную при экспорте прибыль через национальный рынок. Как уже было описано ранее, изменение законода-

тельства и пропорций выплаты налогов, а также смена ставки даже по одному налогу или сбору приводит к необ-

ходимости реформирования всей системы налогообложения в целях недопущения обременительной налоговой 

нагрузки на компании. Поэтому, оптимизация налогообложения компаний требует создания детализированных 

экономико-математических моделей в целях расчетов наиболее оптимальных размеров налогов и прочих обяза-

тельных платежей [23]. 
Снижения влияния мировых цен на энергоресурсы (нефть) на государственный сектор экономики можно 

достичь не только при прямом влиянии на нефтегазовый сектор: наращивание в абсолютном выражении ненеф-

тегазовых доходов федерального бюджета также позволит ослабить давление нефти на российскую экономику . 

Одной из крайних мер, примененных государством в целях увеличения ненефтегазовых доходов федерального 

бюджета было повышение ставки НДС. Однако, повышение налогов и сборов негативно воспринимается эконо-

мическими агентами, поэтому данный способ наращивания доходов бюджетов является не самым привлекатель-

ным, особенно в период карантинных ограничений. Стоит отметить, что по итогам 9 месяцев 2020 г. в государ-

ственных финансах ситуация отнюдь не позитивная: общий объем доходов федерального бюджета составил 13 

216,1 млрд. руб., или только 64,2 % прогнозируемого общего объема доходов, и уменьшился по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 года на 1 818,6 млрд, рублей, или на 12,1 %, из них нефтегазовые доходы - на 2 

154,0 млрд, рублей, или на 35,9%. При этом стоит отметить, что политика переориентации на внутренние источ-

ники финансовых ресурсов приносит свои первые результаты, поскольку ненефтегазовые доходы увеличились 

на 335,4 млрд, рублей, или на 3,7 % (см. рисунок 3).  

 
Рисунок 3 – Динамика доходов, расходов, сальдо, а также нефтегазового дефицита  

федерального бюджета РФ в 2009-2020 гг.  
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Одним из наиболее очевидных способов снижения влияния нефтегазовой отрасли на российскую эконо-

мику является развитие уже существующих конкурентных преимуществ российских компаний и отраслей про-

изводства, а также создание новых высокотехнологичных и высокоэффективных производственных комплексов. 

Помимо углеводородного сырья, Россия обладает потенциалом для развития и направления на экспорт товаров 

тяжелых отраслей промышленности: к примеру, металлообработки или химической промышленности – а также 

других добывающих сфер (алмазы, металлы, каменный уголь и прочее). Данная мера хоть и не снизит зависи-

мость экономики от сырьевого сектора, но диверсифицирует его, что позволит снизить риски.  
Развитие инфраструктуры финансового рынка России и повышение степени его регулирования позволит 

российским биржам повысить международный статус. В рамках глобальных интеграционных процессов, россий-

ские биржи смогут выходить на международную арену в качестве ведущих посредников финансового рынка, 

принимая на себя функции основного места торговли активами. В свою очередь, это предоставит российскому 

финансовому рынку широкий спектр возможностей для дальнейшего развития и наращивания положительного 

эффекта на экономику, и через увеличение поступлений налогов от сделок с банковскими и страховыми продук-

тами, ценными бумагами и производными финансовыми инструментами приведет к увеличению доходной части 

бюджетов. Повышение ликвидности рынка позволит продвигать биржевые инструменты на товарном рынке и на 

рынке капитала, увеличивать капитализацию компаний за счет роста спроса и вывести частный сектор экономики 

на более высокий уровень. 
Таким образом, минимизация зависимости показателей российской экономики от мировых цен на нефть 

возможно не только через снижение налоговой нагрузки в целях стимулирования экономической активности или 

замещение нефтяного экспорта другими товарами, но и через наращивание ненефтегазовых доходов, в том числе 

по дивидендам, через перераспределение сверхдоходов от нефти в экономику, а не в фонды потребления, а также 

через формирование независимого метода ценообразования на российскую нефть.  
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проблема высокого уровня пространственного различия в инновационном развитии и инвестиционной привле-

кательности субъектов РФ, обуславливая усиление социально-экономической дифференциации регионов, еще 

более ослабляя позиции отстающих регионов. Неравномерность развития наглядно подтверждена результатами 

анализа статистических данных. В работе на примере столицы раскрыты основные преимущества развития ин-

новационной инфраструктуры, отражающие достижение целевых ориентиров устойчивого развития. Обозначена 

проблема отсутствия комплексного развития инновационных технологий на территории РФ, решение которых, с 

позиции автора, будет благоприятствовать ускорению темпов социально-экономического развития, усилению 

связанности территорий, укреплению позиций страны в международных рейтингах.  Abstract. The article is devoted to the importance of the formation of high-tech infrastructure to ensure sustain-able development of the constituent entities of the Russian Federation, as well as the national economy as a whole. The paper notes the problem of a high level of spatial differences in innovative development and investment attractiveness of the constituent entities of the Russian Federation, causing an increase in the socio-economic differentiation of regions, further weakening the positions of lagging regions. The uneven development is clearly confirmed by the results of the analysis of statistical data. The work on the example of the capital reveals the main advantages of the development of innovative infrastructure, which are implemented in achieving the targets of sustainable development. The problem of the lack of integrated development of innovative technologies on the territory of the Russian Federation is outlined, the solu-tion of which, from the position of the author, will favor the acceleration of the pace of socio-economic development, the strengthening of the connectedness of territories, and the strengthening of the country's position in international rankings. 
Ключевые слова: инновации, регионы, инфраструктура, устойчивое развитие, конкурентоспособность. Keywords: innovations, regions, infrastructure, sustainable development, competitiveness.  
Современные экономические условия обусловливают неизбежность следования новым веяниям вре-

мени – развитию экономики «новой эры» или цифровизации экономики [2]. В настоящее время происходит пе-

реход на шестой технологический уклад, где значимую роль начинают играть нано- и геоинформационные тех-

нологии [13], неся в себе существенные преимущества для всех уровней иерархической структуры экономики. 

Внедрение передовых разработок способствует повышению качества производимой продукции, снижению из-

держек, росту производительности труда, усилению конкурентоспособности, увеличению темпов экономиче-

ского роста, улучшению уровня жизни населения, тем самым обеспечивая устойчивое развитие национальной 

экономики в целом [8, 20].  
В последние десятилетия проблеме устойчивого развития экономики в целом, а также регионов посвя-

щено большое количество трудов [11, 7, 14, 1]. Согласно определению Комитета по окружающей среде и разви-

тию ООН под устойчивым понимается «развитие, которое способно обеспечивать текущие потребности, не ли-

шая будущие поколения возможности удовлетворять их собственные потребности» [9]. Изначально понятие под-

разумевало нивелирование угроз экологическим системам. Новый подход к обеспечению устойчивого развития 

выходит за рамки традиционного понимания минимизации ущерба экологической системе и реализуется сбалан-

сированным достижением минимум трех целей или совокупности видов устойчивости: соблюдения экологиче-

ских императивов, социальной удовлетворенности и экономической эффективности [18], выступая «<…>целе-

вым ориентиром политики управления органов государственной и региональной властей» [6]. «В современных 

условиях развития проблеме обеспечения устойчивого развития территорий уделяется особое внимание» [3].  

                                                            
2 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, № 20-010-00350\20 3 This work was supported by the Russian Foundation for Basic Research, No. 20-010-00350 \ 20 



Вестник Академии знаний № 41(6), 2020__________________________________________________93 
 

Значимый интерес при этом представляет инновационное развитие инфраструктуры как один из факто-

ров достижения устойчивости функционирования территории [12], обуславливая повышение доступности и ка-

чества услуг для населения, мобильности и эффективности использования трудовых ресурсов, рост и реализацию 

транзитного потенциала во внешнеторговой деятельности, активизацию предпринимательской деятельности, 

снижение экологической нагрузки, разрешая три базовые задачи сбалансированного развития. Так, внедрение 

инновационных технологий в транспортном комплексе позволяет снизить количество заторов на дорогах, ниве-

лируя дополнительные угрозы экологической безопасности. Одновременно с этим возрастает пропускная спо-

собность, благоприятствуя реализации потенциала предпринимательских структур, росту доходных поступлений 

в бюджет, обуславливая экономическую эффективность. Повышение доступности, качества и безопасности 

транспортных услуг, в свою очередь, способствует смещению акцента на использование общественного транс-

порта, обеспечивая высокую мобильность всех слоев населения и, соответственно, социальную справедли-

вость [5]. Отметим, что в текущих реалиях ориентиром является не просто инновационные развитие, а высоко-

интеллектуальное, позволяющее значительно усилить конкурентные позиции страны и обеспечить высокий уро-

вень жизни населения. В настоящее время среди наиболее популярных российских высокоинтеллектуальных раз-

работок можно выделить: автоматизированные системы мониторинга и управления транспортом,  цифровые 3Д-
карты, навигационная система ЭРА Глонасс, комплекс автоматического весогабаритного контроля «Платон», 

информационные табло с отображением количественных данных о транспортных потоках в режиме реального 

времени, беспилотные транспортные средства  и иные технологии, позволяющие снизить человеческий фактор 

ошибок, тем самым повышая безопасность транспортных средств и снижая смертность на дорогах. С целью ин-

новационной трансформации инфраструктуры, выступающей показателем эффективного управления развитием 

территории, в РФ с 2011 года активно реализуются приоритетные программы развития отрасли, подразумеваю-

щие разработку «умных технологий» [10,15]. Вместе с тем, стоит отметить проблему локального внедрения их в 

нашей стране, что подразумевает сосредоточение инновационного потенциала преимущественно на территориях 

обеспеченных регионов, обуславливая усиление региональных диспропорций [5]. Это объясняется рядом объек-

тивных причин. Тот же высокий уровень дифференциации пространственного развития и, соответственно, инве-

стиционной привлекательности и инновационной активности определяют разные возможности и цели примене-

ния инноваций для развития инфраструктуры. «Отсутствует четкий системный подход и к отбору поддерживае-

мых территорий» [4]. При этом технологическая доступность и качество услуг предопределяют дальнейшую ди-

намику устойчивого развития экономики и социальной сферы территории. 
Для обоснования региональных возможностей и целевых ориентиров в работе был проведен анализ 

доступных статистических данных, характеризующих отдельные аспекты инфраструктуры, в частности  транс-

портного комплекса субъектов РФ, являющегося значимым звеном связанности территорий, развитости экс-

портно-импортных отношений, повышения качества жизни населения. Это позволило сформировать рейтинг 

территорий, подтверждающий высокую неравномерность пространственного развития и предопределяющий 

необходимость привлечения инноваций для решения задач разного уровня. Так, в качестве показателей были 

использованы: -доля дорог, не удовлетворяющих нормативным требованиям, отражая техническое состояние дорожно-
транспортного полотна для развития инновационных транспортных технологий (рисунок 1); -доля организаций субъектов РФ, осуществляющих инновационные разработки, что характеризует ин-

новационную активность территорий и общие тенденции в области развития передовых технологий (рисунок 2). 
Согласно рейтингу субъектов РФ по показателю «состояние дорожно-транспортного полотна», пред-

ставленному на рисунке 1, наихудшие позиции демонстрируют дотационные депрессивные регионы: республика 

Марий Эл, республика Калмыкия, Саратовская область, Архангельская область и прочие, в которых приоритет 

отдается преимущественно повышению качества дорожного покрытия. Лидерами выступают крупные города и 

развитые регионы, среди которых: город Москва, город Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ 

и иные. В них речь уже идет о решении иных вопросов, чем снижение доли неудовлетворительных дорог, а 

именно: формировании инновационного «умного города» за счет внедрения высокоинтеллектуальных техноло-

гий. Этому благоприятствует и наличие необходимых ресурсов, сосредоточенных в крупных мегаполисах и бо-

гатых регионах. Инвестиции оказывают прямое влияние на скорость ввода производственных мощностей, рост 

и обновление основных фондов, а, соответственно, на темп экономического развития территории [16]. 
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Примечание. На диаграмме слева направо приведены данные по следующим регионам: Белгородская область, Брян-

ская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область, Костромская область, 

Курская область, Липецкая область, Московская область, Орловская область, Рязанская область, Смоленская область, Там-

бовская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область, г. Москва, Республика Карелия, Республика Коми, 

Ненецкий автономный округ, Архангельская область без автономного округа, Вологодская область, Калининградская об-

ласть, Ленинградская область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская область, г. Санкт-Петербург, Респуб-

лика Адыгея, Республика Калмыкия, Республика Крым, Краснодарский край, Астраханская область, Волгоградская область, 

Ростовская область, г.Севастополь, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Кара-

чаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика, Ставропольский край, Респуб-

лика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чуваш-

ская Республика, Пермский край, Кировская область, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область, 

Самарская область, Саратовская область, Ульяновская область, Курганская область, Свердловская область, Ханты-Мансий-

ский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область без автономных округов, Челябинская об-

ласть, Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Красноярский край, Иркутская область, 

Кемеровская область, Новосибирская область, Омская область, Томская область, Республика Бурятия, Республика Саха (Яку-

тия) , Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, 

Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ 
Источник: составлено авторами на основе данных Росстата 

Рисунок 1 - Рейтинг субъектов по доле дорог регионального значения,  
не удовлетворяющих нормативным требованиям за 2018 год  

Реализация проектов по внедрению инновационных технологий в развитие инфраструктуры требует зна-

чительных ресурсов как на их разработку, так и на их обслуживание, подразумевая не только финансовые вло-

жения, но и наличие высококвалифицированных специалистов в этой сфере, что могут себе позволить только 

обеспеченные регионы. Анализируя рейтинг инновационной активности, представленный на рисунке 2, отметим, 

что наивысшие позиции занимают все те же мегаполисы (город Москва, город Санкт-Петербург) и территории, 

на которых, к слову, уже внедрены или тестируются интеллектуальные системы (к примеру, беспилотные транс-

портные средства): Чувашская республика, республика Татарстан, Пензенская область и др.   
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лика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чуваш-

ская Республика, Пермский край, Кировская область, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область, 
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Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ 
Источник: составлено авторами на основе данных Росстата 

Рисунок 2 - Инновационная активность субъектов РФ за 2018 год  
Безусловным лидером в области развития инновационных технологий является Москва, где сосредото-

чены основные ресурсы. Так, на территории столицы стали разрабатываться высокоинтеллектуальные транс-

портные средства, позволяющие повысить мобильность населения, качество предоставляемых услуг населению, 

снизить экологическую нагрузку, повысить пропускную способность, благоприятствуя устойчивости функцио-

нирования территории [5]. Помимо экономической эффективности внедрения «умных технологий», отмечается 

социальная значимость транспортной системы, что подтверждается результатами проведенных исследований. 

Так, согласно международному рейтингу McKinsey&Company, за 2018 год Москва вошла в топ-5 городов мира 

по уровню социальной удовлетворенности доступностью, комфортностью и эффективностью транспортной ин-

фраструктуры (рисунок 3) [17].  
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Источник: составлено автором на основе данных [17]. 

Рисунок 3 - Место транспортной системы Москвы по отдельным показателям развития  
Это, в свою очередь, позволило столице усилить роль общественного транспорта в сравнении с исполь-

зованием личного автомобиля, тем самым благоприятствуя сокращению экологической нагрузки на мегаполис. 
В настоящее время транспортная система столицы характеризуется также развитыми электронными сер-

висами, обеспечивающими возможность использования мобильных транспортных приложений, безналичной 

оплаты платежей, получения информации в режиме реального времени, использованием сети Wi-Fi. Развитие 

высокотехнологичной инфраструктуры позволило столице усилить свои позиции на мировой арене и занять об-

щее 6 место в международном рейтинге «умных городов». Список самых успешных мегаполисов мира по уровню 

инновационности и эффективности транспортной инфраструктуры представлен на рисунке 4.   

 
Источник: составлено автором на основе данных [21]. 

Рисунок 4 - Рейтинг ведущих городов мира по уровню развития транспортной системы  
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Неравномерность регионального развития предопределяет позиции национальной экономики в целом: в 

международном рейтинге глобальной конкурентоспособности Россия занимает только 43 место, уступая лидерам 

по ряду показателей. Так, по индикатору «Инфраструктура» наша страна находится лишь на 50 месте, а по инди-

катору «Инновационный потенциал» - на 32 – ом [21]. Высокая дифференциация в социально-экономическом 

развитии территории РФ, равно как и в уровне инновационной активности регионов и их инвестиционной при-

влекательности в условиях ограниченности ресурсов, препятствует системному внедрению инновационных тех-

нологий, не позволяя занять нашей стране высокие позиции по развитости инфраструктуры в целом, что, в свою 

очередь, определяет во многом уровень конкурентоспособности и устойчивости развития отечественной эконо-

мики. Упор делается на крупные мегаполисы, способные к быстрой финансовой отдаче и выступающие своеоб-

разными локомотивами роста национальной экономки. Вместе с тем, полагается, что при усилении инвестици-

онной поддержки отстающих регионов, повышения их привлекательности для финансовых вложений  в развитие 

инновационных технологий, возможно достичь их устойчивого развития, определяя достижение трех обозначен-

ных целей: экономической эффективности, социальной справедливости и экологической безопасности, что также 

будет способствовать сокращению пространственных диспропорций развития, усиливая позиции отечественной 

экономики. Этому будет благоприятствовать разработка комплексной программы инновационного развития от-

стающих территорий с раскрытием поэтапного внедрения, выявлением блокирующих факторов и путей их до-

стижения, способствуя систематизации реализуемых мер, повышению эффективности расходования средств и 

мониторингу результатов, адаптации к текущим условиям и особенностям территориального развития РФ, а, со-

ответственно, результативности в достижении целевых ориентиров и усилению вклада в обеспечение устойчи-

вости функционирования отечественной экономики.  
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДИНАМИКУ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 
FACTORS INFLUENCING THE DYNAMICS OF THE REGION'S INNOVATIVE POTENTIAL  

Аннотация. Непрерывное совершенствование программ инновационной деятельности в последнее 

время становится наиболее актуальной задачей для руководства на всех уровнях хозяйственной иерархии. Любая 

социально-экономическая система - в том числе регион - в качестве доминирующего фактора развития вынуж-

дена принимать именно инновационные преобразования, которые только и могут обеспечить ей (системе) каче-

ственный экономический рост. Создание благоприятной инновационной среды и необходимой инфраструктуры 

требует, прежде всего, наличия релевантной оценки инновационной активности и привлекательности региона 

для инвестиций. 
Повышение эффективности инновационной деятельности на отечественных предприятиях является ре-

шением актуальной задачи импортозамещения на современном этапе развития российской экономики. Иннова-

ционная активность во взаимодействии с инновационным потенциалом играют ведущую роль при совершенство-

вании производственного процесса, оптимизации себестоимости, обновлении ассортимента продукции, введе-

нии новых прогрессивных принципов управления, т. е. определяют конкурентные преимущества. 
Дальнейшая модернизация и развитие экономики Курской области возможны только при активизации 

политики региональных властей в направлении формирования эффективной социально- экономической среды 

для создания и продвижения инноваций, обеспечения процесса взаимодействия между хозяйствующими субъек-

тами, высшими учебными заведениями, финансово - кредитными институтами, государственными органами 

управления областью. Abstract. Continuous improvement of innovation programs has recently become the most urgent task for man-agement at all levels of the economic hierarchy. Any socio-economic system, including a region, is forced to accept innovative transformations as the dominant development factor, which alone can provide it (the system) with high-quality economic growth. Creation of a favorable innovation environment and the necessary infrastructure requires, first of all, a relevant assessment of innovative activity and the attractiveness of the region for investment. Improving the efficiency of innovative activities at domestic enterprises is a solution to the urgent problem of import substitution at the current stage of development of the Russian economy. Innovative activity in interaction with innovative potential plays a leading role in improving the production process, optimizing the cost, updating the product range, introducing new progressive management principles, that is, determining competitive advantages. Further modernization and development of the economy of the Kursk region is possible only with the activation of the policy of the regional authorities towards the formation of an effective socio-economic environment for the creation and promotion of innovations, ensuring the process of interaction between business entities, higher educational institu-tions, financial and credit institutions, state authorities of the region 
Ключевые слова: инновационный потенциал, региональное развитие, факторный анализ Keywords: innovation potential, regional development, factor analysis 
Инновационный потенциал представляет собой один из факторов, определяющих главную роль в инно-

вационном развитии конкретного субъекта (предприятия, региона, отрасли) и страны в целом. Понятие «инно-

вационный потенциал» является многокомпонентным по своей сути и допускает немало подходов к его опреде-

лению, трактовке и оценке. Большая часть авторов рассматривает его как совокупность различных ресурсов, 

необходимых для осуществления инновационного процесса. Остальные ученые понимают под ним либо сово-

купность результатов научной и инновационной деятельности, либо возможности и способности различных эко-

номических систем. 
Ресурсный подход предоставляет возможности использования инновационного потенциала любого 

субъекта в зависимости от имеющихся у него ресурсов. При этом инновационный потенциал не следует рассмат-

ривать только в виде определенной совокупности ресурсов и возможностей их использования. Необходимо 

также учитывать, что применение инновационных ресурсов должно быть целеориентировано для удовлетворе-

ния общественных потребностей. Исходя из этого, под инновационным потенциалом экономической системы 

следует рассматривать совокупность ее ресурсных возможностей, которые обеспечивают производство иннова-

ционной продукции, удовлетворяющей общественные потребности. 
При этом инновационный потенциал ассоциируется с конкретным уровнем экономической системы, его 

можно трактовать как способность системы к трансформации с целью удовлетворения существующих или вновь 

возникающих потребностей субъекта. Многоуровневость инновационного потенциала позволяет выделить: ин-

новационный потенциал региона; инновационный потенциал отрасли; инновационный потенциал предприятия 

[7, с. 21]. 
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Как известно, функционирование национальных инновационных систем (НИС) основано на формиро-

вании условий для взаимодействия субъектов инновационной деятельности с целью достижения приоритетов 

развития национальной экономики. В связи с этим, в качестве главной задачи НИС следует рассматривать инте-

грацию многочисленных субъектов инновационной деятельности и разрозненных инновационных процессов в 

единый эффективный механизм. На сегодняшний день актуальным является формирование НИС на основе вза-

имодействующих региональных инновационных систем (РИС) [9, с. 87]. 
РИС рассматривается в экономической литературе как совокупность организаций и отношения между 

ними, целью которых является создание, трансфер и коммерциализация новых знаний и новых технологий [1]. 

Эффективность функционирования региональной инновационной системы во многом зависит от уровня разви-

тия инновационного потенциала региона. 
При этом инновационный потенциал региона следует развивать, прежде всего, на уровне хозяйствую-

щих субъектов, функционирующих на его территории.  
Большинство из них при реализации инновационной деятельности сталкиваются с различного рода про-

блемами, в основном, экономического характера.  

 
Рисунок 1 - Проблемы экономического характера  

Среди них, согласно рисунку 1, в качестве наиболее значимых, можно выделить: недостаточную обес-

печенность собственными финансовыми средствами; наличие высокого экономического риска вывода новой 

продукции на рынок; недостаточно высокий уровень спроса на инновационную продукцию со стороны потре-

бителей; незначительность финансовой поддержки со стороны властей региона; долгосрочность окупаемости 

инвестиций, осуществляемых в инновационную деятельность. 
Для развития инновационного потенциала региона важное значение имеет формирование механизма 

управления региональной инновационной системой, представляющего собой согласованную совокупность пра-

вовых норм и экономических стимулов, направленных на активизацию разработки и внедрения инноваций во 

всех сферах региональной экономики. 
Такой механизм позволит осуществлять постоянный контроль за состоянием региональной инноваци-

онной системы, регулировать темпы ее развития, своевременно вносить необходимые коррективы в данный 

процесс. 
Активизировать инновационную деятельность региона можно за счет формирования комплексной си-

стемы мониторинга приоритетных направлений инновационного развития хозяйствующих субъектов, входящих 

в РИС, с целью оперативного наблюдения за текущим ее состоянием и развитием под воздействием ряда объек-

тивных и субъективных факторов. 
Для повышения инновационного потенциала региона должны осуществляться определенные государ-

ственные меры. Большое влияние на рост инновационного потенциала региона может оказать развитие его ин-

новационной инфраструктуры. Необходимым является также внедрение гибкого механизма финансового обес-

печения, учитывающего одновременно как инвестиционную потребность инновационной сферы, так и инвести-

ционный потенциал региона. 
Несмотря на наличие большого количества исследований, сохраняется сложность определения иннова-

ционного потенциала. Под инновационным потенциалом экономической системы следует понимать совокуп-

Проблемы экономического характера

финансовая недостаточность высоие риски ввода новой продукции

низкий уровень спроса долгосрочность окупаемости инвестиций

незначительная фин. поддержка от властей др.
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ность ее ресурсных возможностей, которые обеспечивают производство инновационной продукции, удовлетво-

ряющей общественные потребности. Инновационный потенциал региона зависит от эффективности инноваци-

онной деятельности хозяйствующих субъектов, функционирующих на его территории. Для развития инноваци-

онного потенциала региона необходимо, прежде всего, сформировать механизм управления региональной инно-

вационной системой, который позволит осуществлять постоянный контроль за ее состоянием, регулировать 

темпы развития и т.д. 
На сегодняшний день нет строго определенных индикаторов, которые бы полностью описали влияние 

внешних и внутренних факторов на такой показатель, как инновационная активность региона. Кроме того, даже 

мнения о значимости этих факторов меняются со временем. 
Говоря о факторах, влияющих на динамику инновационной активности региона, выделим следующие 

показатели инновационного потенциала и инновационного развития региона: 
1. Потенциал в создании инноваций (численность студентов, обучающихся в образовательных организа-

циях по образовательным программам высшего образования, тыс. чел.; удельный вес кандидатов наук в общей 

численности профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего образования; 

число выданных патентов) 
2. Потенциал в коммерциализации инноваций (удельный вес организаций, осуществляющих технологи-

ческие, организационные или маркетинговые инновации, в общем числе организаций; удельный вес инноваци-

онных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг; удельный вес 

инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет бюджетных средств, в общем объеме инвестиций, число 

используемых результатов интеллектуальной деятельности). 
3. Результативность инновационной политики (доля внутренних затрат на инновации и разработки в 

ВРП; число высокопроизводительных рабочих мест, индекс производительности труда). 
Далее рассмотрим более подробно логику и последовательность формирования используемого набора 

показателей. 
Первый блок факторов - «Потенциал региона в создании инноваций». 
Наличие ресурсов для разработки инноваций и реальный результат при их внедрении - основные фак-

торы при оценке потенциала региона в создании инноваций. Определяющее значение в первом блоке имеют че-

ловеческие ресурсы, вследствие чего внимание сосредоточено на параметрах, характеризующих количество и 

качество человеческого капитала в регионе. 
Анализ проводим по следующей схеме: сначала рассматриваем число студентов в регионе, затем число 

лиц с высшим образованием, занятых в региональной экономике. На следующем этапе оценивается качество 

работы исследователей - число зарегистрированных патентов в отечественном патентном бюро. Для более глу-

бокого анализа можно добавить такие показатели как: удельный вес занятого населения с высшим профессио-

нальным образованием в общей численности региона в трудоспособном возрасте, публикационная активность 

ученых и исследователей, число поданных заявок в зарубежные патентные ведомства. 
Второй блок факторов - «Потенциал в коммерциализации инноваций». 
Возможность региона производить конкурентоспособную и востребованную инновационную продук-

цию - главная составляющая при оценке факторов второго блока. Потенциал к коммерциализации инноваций 

отражает число организаций, осуществляющих инновации, число инновационных произведенных и реализован-

ных товаров, затраты на проведение исследований и разработок, а также использование в производственном про-

цессе результатов интеллектуальной деятельности. 
Количественные показатели такие как, число инновационных фирм не отражают интенсивность разви-

тия инновационной активности региона, по причине чего для возможности оценки данного фактора мы оцени-

ваем такой показатель, как число инновационной продукции. 
В качестве дополнительных показателей рассмотрены расходы предприятии на научно- исследователь-

ские разработки и количество результатов интеллектуальной собственности, используемой в ней. 
Третий блок факторов - «Результативность инновационной политики». 
Назвать экономику региона инновационной можно, если результат инновационной деятельности спосо-

бен влиять на основные характеристики экономической ситуации. Оценить результативность инновационной по-

литики возможно через такие характеристики, как: затраты на инновации и разработки, число высокопроизводи-

тельных рабочих мест, индекс производительности труда. Подводя итог, можно сказать, что наличие конкурен-

тоспособных инновационных проектов, благоприятная инновационная среда для развития бизнеса, наличие вы-

сокотехнологичных секторов в структуре экономики региона и рост эффективности использования ресурсов - 
это базовые критерии эффективной региональной инновационной политики. 

Все данные представим в виде таблицы 1. 
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Таблица 1 - Факторы инновационной активности региона  Блок 1 Блок 2 Блок 3 
Показатели -студенты; -лица с высшим образованием; -исследователи 

-инновационные фирмы; -расходы фирм на НИОКР -использование результатов инно-

вационной деятельности  -расходы фирм на использование 

технических инноваций 

-число инновационных проектов «ранней стадии», 

одобренных для финансирования институтами разви-

тия; -объем средств, выделенных институтами развития для 

поддержки инновационных проектов -темп роста числа малых предприятий; -доля продукции высокотехнологичных отраслей; -рост производительности труда  -снижение энергоемкости 
Результат - отечественные патенты; - заявки на зарубежные патенты; - публикационная активность 

-инновационная продукция -наличие конкурентоспособных инновационных проек-

тов; -благоприятная институциональная среда; -модернизация экономики региона; -повышение эффективности использования ресурсов 
 
Использование описанных в данном пункте факторов позволит не только оценить инновационною ак-

тивность регионов, составить рейтинг регионов РФ, но и использовать их в качестве инструментов управления 

инновационной активностью. 
Мировая практика показывает, что уровень инновационных потенциалов регионов существенным об-

разом оказывает влияние на инновационное развитие страны в целом. В последнее время в научных кругах 

уделяется особое внимание вопросам оценки уровня регионального инновационного потенциала. Однако, не-

смотря на это, до сих пор учеными не разработан единый подход к оценке данного потенциала отдельных 

регионов страны. Изучив научную литературу, посвященную данной тематике, можно выделить ряд приори-

тетных методик, которые считаются наиболее точными и чаще всего применяются в оценке инновационного 

потенциала региона (таблица 2). 
В данной таблице представлены способы оценки, которые применяются на практике во многих странах 

мира. Самыми распространенными методиками оценки инновационного потенциала на региональном уровне яв-

ляются Regional Innovation Scoreboard (RIS) в Европейском союзе и Portfolio innovation index (PII) в США. В 

странах, входящих в Европейский союз, для оценки инновационного потенциала регионов исследуются 16 пока-

зателей по нескольким группам регионов со схожим уровнем инновационного развития.  
Таблица 2 - Методологические подходы к оценке инновационного потенциала региона 

№ Наименование под-

хода Параметры (показатели) 

1 Интернациональный Субиндекс инновационного потенциала индекса глобальной конкурентоспособности (GCI) (Всемирный 

экономический форум, Швейцария) 
Глобальный инновационный индекс (GII) (Институт делового администрирования, Франция) 
Сводный индекс инновационного развития (PII) (США) 
Индекс инновационной активности (Осло) 
Индекс знаний (Всемирный банк) 
Методика интегральной оценки научно-технического потенциала страны (Япония) 
Суммарный инновационный индекс (Нидерланды) 

2 Европейский Система показателей оценки инновационной деятельности на уровне стран, Европейское инновацион-

ное табло (^еЕигореап Innovation Scoreboard - EIS); 
Система показателей оценки инновационной деятельности на уровне региона (Regional Innovation Scoreboard - RIS) 3 Российский Рейтинг инновационной активности региона (Национальная ассоциация инноваций и развития иннова-

ционных технологий) 
Рейтинг инновационности регионов (Центр стратегических разработок «Северо-Запад») 
Российский инновационный индекс (Национальный 
исследовательский университет Высшая школа экономики) 
Индекс инновационного развития регионов России (Ассоциация инновационных регионов России и 

Министерство экономического развития РФ) 
Индекс инновационности российских регионов (Независимый институт социальной политики) 

4 Отдельные представи-

тели науки Методика регрессионного анализа (Т.А. Штерцер) 
Методика рейтингования регионов по уровню инновационного развития (А.Б. Гусев) 
Методика структурного анализа инновационной активности территорий по отраслевому признаку (С.В. 

Котов) 
Методика кластеризации регионов (А.Е. Вершавский); 
Методика факторного анализа инновационного потенциала региона (Э.П. Амосенок, В.А. Бажанов) 
Фазовый метод анализа инновационных факторов развития регионов (Р.А. Косенков) 
Метод инновационного позиционирования регионов (М.В. Егорова) 
Инновационный индекс региона (М. Ковалев, А. Шашко) 
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Индикаторы инновационного потенциала региона подразделяются на три блока - факторы инновацион-

ного развития, деятельность фирм и результаты инновационной деятельности. В результате проведения данной 

оценки в Европейском союзе выделяются пять типов инновационных территорий, в зависимости от их уровня 

инновационного развития: слабые, средне-слабые, средние, средне-сильные, сильные. 
Методика оценки инновационного развития регионов в США отличается от предыдущего способа 

оценки, активно используемого в ЕС. Сводный индекс инновационного развития штатов и округов США состоит 

из четырех блоков, каждому из которых присвоены свои весовые коэффициенты: человеческий капитал (30%), 

экономическая динамика (30%), производительность (30%) и занятость и благосостояние (10%). В каждый блок 

входят от 5 до 7 показателей, отражающих содержание инновационного потенциала. На основе данной методо-

логии оценки в США выделяется пять групп территорий в зависимости от значения сводного индекса. 
Большинство методов российских ученых основано на разработке интегрального индекса, включающего 

в себя набор различных показателей или блоков показателей. Интегральный индекс зачастую определяется ана-

логично методикам мировых рейтингов с учетом наличия соответствующих статистических данных по субъек-

там и регионам РФ. 
Так, например, методика составления рейтинга инновационных регионов ассоциацией инноваций и раз-

вития информационных технологий (НАИРИТ) разработана на основе методики Европейского рейтинга EIS. 

Критерии EIS были адаптированы под российскую среду и разделены на 3 основные группы: среда для развития 

инноваций; производство и использование инноваций; правовая среда. 
Другой отечественной разработкой является индекс инновативности регионов, основанный на методике 

Независимого института социальной политики. Он включает в себя пять показателей, которые нормировались 

по формуле линейного масштабирования: - численность персонала, занятого исследованиями и разработками, в % от общей численности занятых 

в экономике; - численность учащихся ВУЗов, на 10 тыс. чел. населения; - количество зарегистрированных патентов, на 1000 чел. занятых в экономике; - затраты на технологические инновации, руб./чел. - уровень интернетизации, %. 
Формула расчета индекса инновативности представляет собой среднее арифметическое из пяти исполь-

зуемых показателей. 
В основе рейтинга инновационности регионов, разработанного ЦСР «Северо-Запад», также лежит мето-

дика Европейского рейтинга EIS. Данный способ оценки включает четыре группы индикаторов, характеризую-

щих и возможности для создания новых знаний, и способности коммерциализации имеющихся новаций (таб-

лица 3).  
Таблица 3 - Методика оценки расчета индекса инновативности 

Группы показателей Показатели 
1.Подготовка человеческого капитала численность выпускников ВУЗов и аспирантуры 

численность исследователей, имеющих ученую степень на 1000 человек населе-

ния 
процент выпуска из учреждений высшего образования с защитой степени 
доля населения с высшим образованием в экономически активном населении 

2. Создание новых знаний внутренние затраты на исследования и разработки (в % от ВРП) 
количество организаций, выполнявших исследования и разработки (в % от об-

щего числа организаций) 
численность персонала, занятого исследованиями и разработками (на 1000 чело-

век населения) 
3. Передача и применение количество выданных патентов 

удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации 
затраты на технологические инновации 

4. Вывод инновационной продукции 

на рынок объем отгруженной инновационной продукции (в % от ВРП и абсолютный) 
затраты на информационно-коммуникационные технологии 
число использованных передовых технологий  

Сводный индекс инновационности рассчитывается как среднее арифметическое из значений подындек-

сов по четырем блокам. На основе результатов данной методики оценки инновационного потенциала сотрудники 

ЦСР «Северо-Запад» разработали типологию регионов по уровню инновационности: столицы, технологические 

лидеры, инновационные лидеры, процессинговые центры, регионы крайнего Севера и Юга и старопромышлен-

ные регионы. 
В методике оценки инновационного потенциала используется комплекс ресурсных и результативных ха-

рактеристик, отражающих все изменения, происходящие в инновационной сфере региона. Все показатели в ней 
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сгруппированы в пять оценочных блоков - кадровый, технико-технологический, финансовый, научный и резуль-

тативный. Определяются верхние и нижние пороговые значения всех показателей, и фактические показатели со-

поставляются с пороговыми значениями. Однако этой методикой пользоваться затруднительно, поскольку от-

сутствуют единые для всех регионов пороговые значения. 
Обзор подходов к оценке инновационного потенциала показывает, что на практике до сих пор не суще-

ствует единой методики его измерения для всех стран и регионов. Стоит отметить, что в настоящее время в Рос-

сийской Федерации ведется активная работа по разработке оптимального метода оценки инновационного потен-

циала, учитывающего отличительные особенности отдельного региона.  
Источники: 1. Инновационный потенциал: методический и прикладной аспекты оценки / Колмыкова Т.С., Мерзлякова Е.А., Арте-
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИЯТИЙ  
ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В КОНТЕКСТЕ ИХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

FEATURES OF STATE REGULATION AND SUPPORT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES  
IN THE CONTEXT OF THEIR INNOVATIVE DEVELOPMENT  

Аннотация. Необходимость устойчивого развития промышленного комплекса РФ предполагает инно-

вационный путь развития. Для этого необходимо кардинально обновить механизмы управления инновациями, 

усовершенствовать методы и управленческие инструментарии в инновационной деятельности. 
Очередной мировой экономический кризис, отягощенный экономическими и технологическими санкци-

ями, обнажил несбалансированность российского промышленного комплекса, его низкую конкурентоспособ-

ность и невысокий уровень внедрения прорывных технологий. Все это негативно сказывается на мотивирован-

ности промпредприятий при выборе модели инновационного развития, и, естественно, не позволяет укрепить 

позиции промышленных отраслей на мировых рынках. 
В специальной литературе имеется множество научных разработок касательно совершенствования ин-

новационной деятельности и управления инновациями. Вместе с тем, многогранность и сложность исследуемой 

проблемы требует дальнейшей теоретико-методологической проработки. Речь идет, в т.ч. о необходимости со-

вершенствования методов и инструментариев управления инновациями, повышения эффективности инноваци-

онного развития хозяйствующих субъектов, разработки современных механизмов и направлений госрегулирова-

ния и господдержки инновационных направлений развития промпредприятий. 
Все это и обусловило выбор темы нашего исследования. Abstract. The need for sustainable development of the industrial complex of the Russian Federation presupposes an innovative way of development. To do this, it is necessary to radically update the mechanisms for managing innovation, improve methods and management tools in innovation. Another global economic crisis, aggravated by economic and technological sanctions, has exposed the imbalance of the Russian industrial complex, its low competitiveness and low level of implementation of breakthrough technologies. All this negatively affects the motivation of industrial enterprises when choosing a model of innovative development, and, naturally, does not allow to strengthen the positions of industrial sectors in world markets. There are many scientific developments in the specialized literature regarding the improvement of innovation and innovation management. At the same time, the versatility and complexity of the problem under study requires further theoretical and methodological study. It is, incl. on the need to improve methods and tools for managing innovations, to increase the efficiency of innovative development of business entities, to develop modern mechanisms and directions of state regulation and state support for innovative directions in the development of industrial enterprises. All this determined the choice of the topic of our research. 
Ключевые слова: экономический кризис, санкции, конкуренция, промышленный комплекс, промыш-

ленные предприятия, инновационное развитие, государственное регулирование и государственная поддержка, 

устойчивое развитие. Key words: economic crisis, sanctions, competition, industrial complex, industrial enterprises, innovative de-velopment, government regulation and government support, sustainable development.  
Разработка современных инновационных механизмов развития хозяйствующих субъектов промышлен-

ного комплекса предполагает наличие соответствующей научно-методологической базы. Значительная отста-

лость в инновационной области промпредприятий также объясняется тем, что в качестве основных источников 

технологических инноваций выступают собственные средства предприятий. И это при том, что у большинства 

предприятий прибыль практически номинальна. К этому надо добавить экономическую нестабильность, несо-

вершенство нормативно-правовых и финансовых документов, отсутствия надлежащего механизма обеспечения 

инновационной деятельности финансовыми ресурсами, слабую связь наукоемкого промышленного производства 

с научными учреждениями и др. Все это привело к тому, что сектор науки и высоких технологий все еще не стал 

объектом прямого инвестирования. На наш взгляд, это ключевая причина того положения, что промпродукция 

отечественных промышленников все еще не конкурентоспособна на мировых рынках. Налицо деградация инно-
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вационного потенциала промышленного комплекса, утрата предпринимательского управления в процессах вы-

страивания нововведений. Все это привело к тому, что большинство российских промпредприятий замкнуты на 

мелкосерийном производстве и здесь неуместно говорить о массовом внедрении инноваций. Также ряд экспертов 

отмечает несогласованность управления инновациями с процессами реструктуризации промышленного ком-

плекса РФ.[1,4,8] 
Что касается внутренних факторов развития промышленных предприятий – надо отметить, в первую 

очередь, невысокое качество менеджмента, недопустимо низкую инновационную активность на большинстве 

хозяйствующих субъектов, низкие стимулы к проведению технологической модернизации и др. 
Как видно из материалов ТО ФСГС в разрезе республик СКФО за период с 2010-2018 гг., отмечается 

выраженный спад темпов экономического роста, наблюдается усиление диспропорций в сфере промпроизвод-

ства, отсутствие заметной инновационной активности хозяйствующих субъектов. Все это отягощается нараста-

ющей разбалансированностью технологических составляющих основных производственных фондов и отсут-

ствием надлежащих объемов инвествложений в основной капитал по характерным видам экономической дея-

тельности. 
Макроэкономическую ситуацию в республиках СКФО можно оценить как постепенное ослабление ди-

намики развития (с учетом как внешних, так и внутренних факторов). На наш взгляд, уместно говорить об исчер-

панности результатов советской системы научно-технической деятельности. Понятно, что нужны свежие (про-

рывные) идеи в виде российских современных технологических разработок, ибо есть реальная угроза вытеснения 

иностранными корпорациями российской ниши научно-технической промышленной продукции. Причем, не 

только с международных рынков, но и с национального (российского) рынка… 
На наш взгляд, в этом процессе приоритет должен быть отдан государству – как координатору процессов 

формирования взаимосогласованного видения составляющих развития промышленного комплекса и научно-тех-

нологического будущего Российской Федерации у всех участников – общества, науки, бизнеса и государства. 

Утверждая это, мы исходим из того, что именно государство есть основной потребитель наукоемких технологий 

и должно выступить в качестве крупного собственника в секторе общероссийского наукоемкого производства. 

Также надо исходить из того, что именно от государственной поддержки зависит успешность проведения рос-

сийской наукоемкой высокотехнологичной продукции на международные рынки, тем более, военной техники. [13,15,16] 
Все это возможно при наличии целостной стратегии и сильных институтов государства, обеспечиваю-

щих бизнесу содержательное и ответственное партнерство, особенно, при решении масштабных (национального 

значения) задач. Но, при этом, и само государство должно стать объектом модернизации. При этом, надо исхо-

дить из основных положений Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ – в т.ч. о необ-

ходимости сближения доходов российского населения с уровнем экономически развитых стран, стремительном 

наращивании производительности труда и пр. 
Повседневная практика последних десятилетий показала значимость состояния правового поля и зако-

нодательных норм в отношении наращивания инновационной активности. Однако, приходится констатировать, 

что в нормативном поле российского законодательства все еще пока отсутствует такая отрасль как инновацион-

ное законодательство. Видимо, по этой причине мы имеем по факту ряд разрозненных правовых законодатель-

ных актов, регулирующих инновационную деятельность в РФ. [3,7,10] 
На наш взгляд, разработка и задействование обособленного федерального закона «Об инновационной 

деятельности» позволило бы сформировать единую правовую площадку без активизации инновационных 

направлений развития российского промышленного комплекса, существенно сподвигло бы частных инвесторов 

к участию в промышленных инновациях и вывело бы российский бизнес на качественно новый уровень иннова-

ционного развития. 
В последние годы в РФ активно формируется инновационная инфраструктура – практически в каждом 

регионе созданы технопарки, бизнес-инкубаторы, инновационно-технологические центры и иные объекты, раз-

нонаправленно поддерживающие инновационное развитие. 
В ходе нашего обследования промышленного комплекса республик СКФО мы выявили ряд проблемных 

зон в области инновационного развития промпредприятий, в числе коих надо выделить слабость механизмов 

госрегулирования инновационных бизнес-структур; неопределенность правил и норм в области обеспечения ин-

новационной деятельности; их частое изменение и др. 
Мы предлагаем в целях активной поддержки промпредприятий территориального хозяйственного ком-

плекса касательно их инновационного развития: 
 создать одинаково благоприятную правовую и экономическую среду для всех участников инно-

вационной деятельности (касательно доступности и обмена технологиями и т.д.); 
 сформировать систему взаимодействующих организационно-правовых, финансовых, экономи-

ческих, технологических, экологических и других механизмов по стимулированию коммерциализации результа-

тов интеллектуальной деятельности в промышленности; 
 разработать современные механизмы финансово-кредитного обеспечения, позволяющих сов-

местное финансирование инновационных проектов и их последующее развитие. 
В данном случае мы исходим из того, что территориальный промышленный комплекс республик СКФО 

практически обделен эффективными механизмами использования и внедрения инноваций. Здесь нет условий и 
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возможностей для популяризации (тиражирования) инноваций. В этом мы видим и просчет федеральной инно-

вационной политики, которая замкнута на федеральном уровне и практически игнорирует региональный уровень 

инновационного развития. Отсюда, надо полагать, что необходимы новые формы и механизмы реализации госу-

дарственной политики регионального уровня и совершенствования подходов госрегулирования промышленных 

инноваций с учетом особенностей и возможностей каждого субъекта РФ. [2,9,11] 
В современных условиях промышленные предприятия рассматриваются как открытые функциональные 

системы, направляемые на реализацию разноплановых и порой даже противоречивых функций, что позволяет 

оценивать и систематизировать элементы их взаимодействия, выявить факторы, стимулирующие инновацион-

ную деятельность и т.д. Речь идет о том, что необходимо создать такие условия, чтобы промпредприятиям было 

экономически выгодно расширять и обновлять производство, превратить нововведения в постоянный компонент 

своей обыденной деятельности и т.д. Безусловно, для реализации крупных новшеств необходимы существенные 

объемы финансирования, что непосильно большей части промпредприятий Юга России. Но малые предприятия 

тоже имеют свои преимущества – они, как правило, на треть опережают крупные предприятия в скорости про-

хождения всех этапов производственного научно-внедренческого цикла. 
В качестве приоритетов инновационной направленности промпредприятий могут выступить необхо-

димость: 
 решения задач экологической безопасности и природоохранной деятельности; 
 обеспечения роста доходов и прибыли хозяйствующего субъекта; 
 увеличения эффективности использования сырья; 
 решения задач сохранения населения, его здоровья; 
 проведения структурных экономических преобразований; 
 увеличения объемов промпроизводства и др. 
Надо отметить, что традиционные методы экономического анализа планируемых изменений в управле-

нии в условиях технологической модернизации трансформируются в систему детального диагностирования ин-

новационного развития хозяйствующего субъекта. Она может осуществляться по: 
 горизонтам деятельности (речь идет об оперативной, текущей и стратегической диагностике); 
 иерархическим уровням (макроэкономика, отрасль, регион, предприятие); 
 функциям управления (диагностирование маркетинга, производственных издержек, финансо-

вого положения, инвестиционной деятельности). [5,12,14] 
В связи с тем, что на многих предприятиях отсутствуют экономико-аналитические службы и анализ не 

имеет здесь системного характера, а лишь проводится эпизодически, целесообразно привлекать специальные 

консалтинговые организации для разработки перспективных инновационных проектов и планов. Однозначно, 

необходимость стратегических изменений в управлении инновациями предполагает совершенствование теоре-

тико-методологических подходов к диагностированию его ключевых функций, в т.ч. таких, как несение рисков, 

задействование новых подходов к стратегии управления, освоение новых комбинаций и т.д. Речь идет о целом 

спектре новшеств социального, экономического, психологического, организационного характера. И это есте-

ственно, ибо реализация инноваций выступает в виде взаимосвязанного комплекса разновидовых фундаменталь-

ных функций, выступающих основным инструментарием решения заданных задач по обеспечению устойчивого 

экономического роста, повышения конкурентоспособности, формирования динамического поведения инноваци-

онно ориентированного промпредприятия во внешней экономической среде. [6,11] 
Комплекс многообразных процессов государственной поддержки в промышленности предполагает раз-

работку современных формализованных моделей, на основе которых возможно дальнейшее прогнозирование по-

следствий реализуемых мер. При моделировании расширяются возможности выстраивания новых алгоритмов и 

процедур проблемных ситуаций, их структуризация, а также классификация факторов и связей, группировку, 

фиксацию и прогнозирование взаимоотношений компонентов на каждом из его этапов.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ АПК В УСЛОВИЯХ ОТСУТСТВИЯ НАДЛЕЖАЩЕЙ СИСТЕМЫ 
 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

SOME ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 
 IN THE ABSENCE OF AN APPROPRIATE SYSTEM OF STATE SUPPORT  

Аннотация. Сегодня уже очевидно для всех, что инновации являются ключевым фактором обеспече-

ния конкурентного развития хозяйствующих субъектов АПК и всей экономики национального хозяйства в це-

лом. Однако, в условиях априори ограниченных ресурсов развитие национальной деятельности имеет множе-

ство барьеров. Тем не менее, необходимо решать множество краеугольных проблем обеспечения жизнедея-

тельности и безопасности страны. Касательно АПК здесь можно отметить такие проблемы инновационного 

характера как необходимость наращивания объемов производства высококачественных конкурентоспособных 

продуктов, разработки и внедрения российских ресурсосберегающих технологий, обеспечение природоохран-

ной деятельности и др. 
Из-за отсутствия надлежащих объемов инвестиций в сельском хозяйстве РФ прекратилось осуществле-

ние простого производства основного капитала, объемы реальных вложений за последние 20 лет не превышали 27-30% от начисленной амортизации. Следствием этого стал недопустимый уровень физического и морального 

износа основных производственных фондов. 
Также надо отметить нарастающую тенденцию разобщения науки и агропромышленного производ-

ства, что, естественно, привело к острой нехватке востребованных современных технологий и инвестиций для 

их масштабного задействования, и трансферта. Этот процесс усугубляется отсутствием надлежащей системы 

госрегулирования и господдержки. Все это, безусловно, существенно усугубило конечные результаты хозяй-

ствования в отраслях АПК и, особенно, в сельском хозяйстве, деятельность которого сопряжена со множеством 

значимых рисков и подвержена воздействию большого количества объективных факторов экономической и 

природной среды. 
Все это и стало мотивом выбора темы нашего исследования. Abstract. Today it is already obvious to everyone that innovations are a key factor in ensuring the competitive development of economic entities in the agro-industrial complex and the entire economy of the national economy as a whole. However, in the conditions of a priori limited resources, the development of national activities has many barriers. Nevertheless, it is necessary to solve many fundamental problems of ensuring the life and security of the country. Re-garding the agro-industrial complex, one can note such innovative problems as the need to increase the production of high-quality competitive products, develop and introduce Russian resource-saving technologies, ensure environmental protection, etc. Due to the lack of adequate investment in agriculture in the Russian Federation, the implementation of simple production of fixed capital has ceased, the volume of real investments over the past 20 years did not exceed 27 -30% of the accrued depreciation. The consequence of this was an unacceptable level of physical and  moral wear and tear of fixed assets. It should also be noted the growing trend of separation of science and agroindustrial production, which, naturally, led to an acute shortage of demanded modern technologies and investments for their large-scale use and transfer. This process is aggravated by the lack of a proper system of state regulation and state support. All this, of course, significantly aggravated the final results of management in the agro-industrial complex and, especially, in agriculture, the activity of which is associated with many significant risks and is exposed to a large number of objective factors of the economic and natural environment. All this became the motive for choosing the topic of our research. 
Ключевые слова: экономический кризис, санкции, АПК, сельское хозяйство, государственная под-

держка, конкуренция. Key words: economic crisis, sanctions, agro-industrial complex, agriculture, government support, competition.  
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Одним из ключевых положений современной государственной социально-экономической политики вы-

ступает инновационная направленность формируемых траекторий развития отраслей экономики национального 

хозяйства. 
Особенностью развития посткризисной экономики является необходимость непрерывного обращения 

общества и бизнес-структур к инновационной проблематике в связи с потребностью перманентного предложения 

рынку инновационной продукции, активизации внедрения современных подходов к реализации прорывных тех-

нологичеких процесов и выстраиванию бизнес-структур для обеспечения дополнительных конкурентных пре-

имуществ. 
Анализ и обобщение специальной литературы по рассматриваемой проблематике позволяют нам под 

инновационно-инвестиционной деятельностью рассматривать цикл долгосрочного использования собственных 

и привлеченных инвестресурсов предприятий для занятия инновационной деятельностью с целью наращивания 

экономического и имиджевого капитала. Инновационной деятельности должны быть подвержены все иерархи-

ческие уровни, начиная от хозяйствующих продуктов, отраслей, муниципальных и региональных структур до 

государства и международного сообщества. 
Очередной мировой экономический кризис, экономические и технологические санкции, отягощенные 

затянувшейся пандемией серьезно сковали финансовые возможности РФ, вследствие чего большинство разно-

профильных предприятий АПК (особенно, сельскохозяйственных) остались сами по себе в условиях жесткой 

конкуренции. Но, тем не менее, проблем обеспечения устойчивого развития инновационно-инвестиционных про-

цессов требуют своего безотлагательного решения, ибо это единственный и безальтернативный путь выхода из 

затянувшегося кризисного положения.[1,5,10] 
Для решения этой комплексной проблемы в условиях отсутствия надлежащей господдержки предприя-

тия должны осознать, что надо первым начать попытки сглаживания и нейтрализации нарастающих экономиче-

ских угроз. 
На наш взгляд, в первую очередь, необходимо разработать и проанализировать финансово-экономиче-

скую аналитическую информацию, чтобы осмыслить и оценить свое реальное положение. Это в ближайшем бу-

дущем станет основой разработки и принятия необходимых управленческих решений, регулярного мониторинга 

и контроллинга. Здесь очень важно научиться использовать прагматичный и конструктивный подход для обес-

печения достижения заданных целей. 
Другим фактором успешного решения имеющихся проблем выступает ситуационное управление техно-

логическим развитием предприятия. Оно являет собой активизацию влияния прогрессивных факторов, форми-

рующих инвествложения на цели научно-технологического развития и довольно строго сопряжено с необходи-

мостью взаимодействия двух сфер инновационной активности – государственной и частной. 
Необходимость постоянного поиска оптимального соотношения между масштабами и формами государ-

ственного вмешательства в производственно-финансовую деятельность предпринимателей и рыночного регули-

рования являет собой один из важнейших источников повышения их конкурентоспособности и платежеспособ-

ности, совершенствования производственных, рыночных и иных отношений. [3,9,19] 
Другим самостоятельным аспектом выступает поиск путей обеспечения финансовой устойчивости пред-

приятия. Это достигается путем выстраивания как ретроспективных управленческих решений касательно про-

цессов формирования денежных ресурсов и их эффективного использования, так и намечаемых перспективных 

решений. Здесь необходимо решать комплекс разноплановых задач, начиная с определения объемов, необходи-

мых для реализации научно-технических программ финансовых средств, освоения ресурсосберегающих техно-

логий до определения соотношения между госсредствами и вкладываемыми собственными ресурсами и т.д. 
Большим надежным подспорьем в этом контексте может выступить финансово-экономический анализ, 

составными элементами которого выступают эффективное планирование, организация и контроль за деятельно-

стью хозяйствующего субъекта. Все это в совокупности обеспечивает эффективность разрабатываемых и прини-

маемых управленческих решений и позволяет в дальнейшем обозначить первоочередные задачи инновационно-
инвестиционного развития и осуществить обоснованное прогнозирование долговременной политики формиро-

вания и задействования собственных ресурсов. Для этого используется группа целевых ориентиров, полученных 

с помощью специальной матрицы результатов инновационно-инвестиционной деятельности. 
Прежде, чем выйти на платформу инновационно ориентированого развития, предприятие в рамках пла-

нируемой инновационно-инвестиционной деятельности должно учесть результативность подобного внедрения 

инноваций, чтобы убедиться в целесообразности ожидаемых расходов в данном направлении. Безусловно, это 

также сопряжено с оптимизацией платежной политики, с расчетом возможностей роста оборачиваемости капи-

тала и т.д. 
Предприятие, которое задалось переходом на вектор инновационного развития, должно кардинально пе-

ресмотреть «идеологию» стратегического управления и выработать новую систему стратегического управления, 

способную обеспечить реализацию выбранных инновационно-инвестиционных проектов. Речь идет о том, что в 

данном случае главенствующая роль в системе управления отводится проектно-целевой составляющей. Отсюда, 

можно утверждать, что традиционные подходы построения целей, исходя из имеющихся ресурсов, необходимо 

пересмотреть в пользу приоритета целей и соответствующего им поиска ресурсов. Т.е., реализуемый процесс 

должен не просто сохранять первоначально присущие ему свойства, а быть адаптивным к новым условиям (воз-

действиям) и использовать их для наращивания эффективности…[2,7,16] 
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Выше мы уже отмечали, что инновационно-инвестиционный процесс позиционирует в виде комбинации 

всевозможных видов экономической деятельности. В мировой практике используются различные формы подоб-

ных комбинаций. Так называемая, американская модель управления зиждется на рациональном подходе при мо-

тивации к инновационной деятельности сотрудником фирмы. Здесь упор делается на зависимость размеров по-

лучаемого дохода от конечных результатов инновационно-инвестиционного процесса. [14,6,13] 
В японской модели управления инновационно-инвестиционной деятельностью оплата труда имеет мень-

шую значимость при мотивации персонала. Здесь превалирует принцип старшинства, т.е. система роста зарплаты 

и поощрений коррелирует со сроком работы на одном предприятии. [15] 
Касательно их возможного использования в условиях российского АПК, надо отметить, что здесь при-

сутствует масса типично «российских проблем», ибо в большинстве случаев довольно значимые базисные раз-

работки так и не реализуются в агропромышленном и сельскохозяйственном производстве. 
На наш взгляд, основная причина – отсутствие надлежащей стратегии совместного сотрудничества гос-

структур, бизнес-структур, производителей, инвесторов и науки. 
В этих условиях необходимо осуществить обоснованное управляющее воздействие, увязывающее в еди-

ное целое комплекс инновационных и инвестиционных процессов, ориентированных на долгосрочную перспек-

тиву, учитывающих перманентно дестабилизируемые условия и факторы среды функционирования, предусмат-

ривающие построение инновационно ориентированной оргструктуры с обязательным наличием стратегичности 

и инновационности мышления всех уровней управления. Речь идет о том, что каждое предприятие, желающее 

успешно выступать в конкурентной борьбе за рынки, должны научиться вырабатывать собственные подходы к 

ведению инновационной деятельности и предвидеть возможности ее инвестирования для обеспечения своего бу-

дущего развития. [4,12,17] 
В ходе нашего исследования регионального АПК аграрно-ориентированных республик СКФО мы более 

подробно остановились на их инновационной активности и возможностях привлечения дополнительных инве-

стиций для активизации инновационной деятельности в аграрный сектор. [2,11,18] 
Надо отметить, что в АПК рассматриваемых республик положения относительно других отраслей (стро-

ительство, промышленность) несколько стабилизировалось. Даже в условиях пандемии наблюдается стабильная 

ситуация касательно сельскохозяйственного и агропромышленного производства. 
Региональный АПК депрессивных республик оказался менее подверженным падению объемов произ-

водства на фоне общей стагнации региональной экономической системы. В первую очередь, это, видимо, из-за 

постоянной необходимости удовлетворения физиологических потребностей и стратегической значимости, сель-

скохозяйственной и агропромышленной продукции для нужд населения страны. 
Вместе с тем, надо указать ничтожность доли инновационной продукции в рассматриваемом сегменте – 

мене 1%. Основная причина традиционно банальна – источниками финансирования технологических инноваций 

в предприятиях АПК выступают, в основном, внутренние (собственные) средства хозяйствующих субъектов. 
Региональные бюджеты высокодотационных депрессивных республик не в состоянии значимо облег-

чить финансовое бремя даже для инновационно ориентированных предприятий. Нам также надо признать, что в 

регионе отсутствуют статистические данные о структуре затрат на технологические инновации в АПК северо-

кавказских республик, что лишает нас возможности проведения факторного анализа. Вместе с тем, на основе 

имеющихся сведений о наличии недопустимо существенной и по размерам, и по нормативам, и непрерывно 

нарастающей кредиторской задолженности разнопрофильных предприятий АПК, и в первую очередь, сель-

хозпредприятий (речь идет о кратном превышении задолженности над объемами выручки от реализации) прихо-

дится делать печальный вывод об однозначной невозможности финансирования технологических инноваций из 

внутренних источников. Речь идет о том, что без незамедлительной существенной (необходимости) государ-

ственной (федеральной) поддержки мы можем потерять агропромышленное производство в одном из ключевых 

аграрных регионов России, обладающих выраженной экономической неопределенностью и сложной геополити-

ческой обстановкой. 
Исходя из того, что большинство предприятий АПК переживает определенный структурный застой и 

практически лишено каких-либо инвестиций, на наш взгляд, целесообразно в республиках СКФО создать единый 

территориальный высокотехнологичный кластер в формате государственно-частного партнерства.  
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БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ  
В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 

LEAN PRODUCTION IN A KNOWLEDGE ECONOMY IN THE SPHERE  
OF ELECTRONIC DOCUMENT CIRCULATION  

Аннотация. В формировании эффективных решений по внедрению практических рекомендаций в рам-

ках улучшения процессов разработки эффективного документооборота организации важно учитывать состояние 

современной экономики и ключевые тренды концепции бережливого производства. В настоящее время развитие 

получает экономика знаний и сопутствующее внедрение в компанию ее принципов и инноваций. Актуальность 

исследования на сегодня обусловлена тем, что учет современных инновационных трендов в структуре процессов 

организации: как с технической стороны вопроса, так и со стороны управления информационной средой, приоб-

ретает первостепенное значение, как стратегическое улучшение. Невещественный капитал в условиях экономики 

знаний предполагает развитие информационной среды и знаний, в которых человеческий капитал преобладает. 

На первое место выходят неисчерпаемые знания и информация, которые можно приумножать в процессе исполь-

зования, но для этого требуется разработка новых концепций, подходов. 
В данной статье проанализированы ключевые механизмы оптимизации документооборота на предприя-

тии с использованием технологий бережливости в условиях развития экономики знаний. Целью исследования 

определено следующее: выделить мероприятия в рамках улучшений процессов документооборота. Основной за-

дачей исследования определено: выделить ключевые принципы внедрения концепции бережливого производства 

в компанию, в том числе в процессы движения информации, исследовать возможность организации эффектив-

ного документооборота по вектору движения в сторону внедрения инструментов экономики знаний, развития 

человеческого капитала, исключения лишних процессов. В результате была обоснована необходимость форми-

рования у сотрудников стремления к обучению на базе созданных баз знаний, внедрение качественно новой фи-

лософии бережливости в рамках экономии времени, ресурсов, организации работы в пространстве, где исклю-

чены лишние процессы, вся деятельность ориентирована четко на результат. Abstract. It is important to take into account the state of the modern economy and the key trends in the concept of lean production in forming effective solutions for implementing practical recommendations in order to improve the processes of developing an effective document flow of an organization. Currently, the knowledge economy is being de-veloped and its principles and innovations are being implemented in the company. The relevance of the research today is due to the fact that taking into account modern innovation trends in the structure of the organization's processes: both from the technical side of the issue and from the side of managing the information environment, it is of paramount im-portance as a strategic improvement. Non-material capital in the knowledge economy involves the development of an information environment and knowledge in which human capital prevails. Inexhaustible knowledge and information come first, which can be multiplied in the process of use, but this requires the development of new concepts and approaches. This article analyzes the key mechanisms for optimizing document flow at the enterprise using lean technologies in the context of the development of the knowledge economy. The purpose of the study is to identify the following activities within the framework of improving document management processes. The main objective of the study is to identify the key principles of implementing the concept of lean production in the company, including in the processes of information movement, to explore the possibility of organizing effective document flow along the vector of movement towards the introduction of knowledge economy tools, human capital development, and eliminating unnecessary pro-cesses. As a result, the need for employees to develop a desire to learn based on the created knowledge bases, the intro-duction of a qualitatively new philosophy of thrift in the framework of saving time and resources, organizing work in a space where unnecessary processes are excluded, and all activities are clearly focused on results was justified. 
Ключевые слова: бережливое производство, бенчмаркинг, документооборот, инновации, картирование, 

менеджмент знаний, человеческий капитал. Keywords: lean manufacturing, benchmarking, document management, innovation, mapping, knowledge man-agement, human capital. 
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Введение  
На производственном предприятии для повышения инновационной активности одновременно с разви-

тием материальных потоков по принципу бережливого производства, развивается и оптимизация информацион-

ного потока, то есть движения документов. Оптимизация информационных потоков предполагает, прежде всего, 

устранения противоречий, сокращения объема бумажного документооборота, исключение дублирования, по-

строение маршрутизации исполнителей, сокращение избыточных подписей на отдельных документах, а также 

переход на технологии электронного документооборота.  
Актуально то, что в условиях экономики знаний повышается значимость персонала, как актива, облада-

ющего свойством быть самовозрастающей стоимостью, так и невещественных капиталов – инновационных фак-

торов роста производительности труда, влияние которых кумулятивным способом. От характеристик веществен-

ных и невещественных капиталов организации зависит, в сторону каких стратегических целей движется органи-

зация, какая реализуется стратегия. При определении набора инновационно – инвестиционных проектов проис-

ходит оценка инвестиционных ресурсов, необходимых для комплексного развития организации в целом [5]. 
В статье использованы труды исследователей по вопросам бережливого производства и экономике зна-

ний (Бартаньолли Ф., Тимофеев Р.А., Царенко А.С. и других). Вопросы развития и формирования человеческого 

капитала рассматриваются у авторов Болдова О.Н., Ланской Д.В., Мирошниченко М.А. Актуальной проблемой 

является то, что многие предприятия ощущают нехватку специалистов с опытом работы в сфере оптимизации 

процессов с учетом технологии бережливости, в том числе по вопросам выстраивания эффективного документо-

оборота.   1. Бережливое производство и управление чрез раз развитие невещественных капиталов  
В рамках развития национальной экономики выделяют три вида капитала: 
 человеческий капитал; 
 финансовый капитал; 
 вещественные капиталы –полезные ископаемые, биоресурсы, оборудование, машины, сырье; 
 невещественные капиталы – интеллектуальный, ментальный, культурный, информационный, органи-

зационный, социальный, институциональный и др. [1]. 
Согласно расчетам О.Н. Болдова “невещественный капитал составляет 80% в национальном богатстве 

ведущих стран, максимальным уровнем богатства и экономического роста обладают экономики, производящие 

инновационные товары на основе нового знания и наукоемких отраслей” [1]. Отрасли с развитыми невеществен-

ными капиталами имеют долгосрочно растущую доходность. В условиях экономики знаний и повышенных тре-

бований к человеческому капиталу особое значение приобретают обучающие программы, базы знаний для по-

вышения компетенций, в том числе в сфере организации эффективных процессов.  
Исследования концепции бережливого производства отмечается внутренними позитивными изменени-

ями деятельности и повышением эффективности процессов. Такая концепция способна повысить общую произ-

водительность, сократить время на выпуск новых продуктов и сократить брак, снизить объем складского хране-

ния, но также способна изменить политику организации документооборота. Но не всегда предприятия осознают 

главную проблему при внедрении бережливого управления: непонимание и незнание его философии. Философия 

бережливого управления предполагает глубокие ментальные и культурные изменения, это некий синтез позитив-

ного опыта управления и науки теории управления, комплексное решение проблем, возникающих на предприя-

тии. Несмотря на то, что реализация данной концепции предполагает изменение методов и инструментов, на 

первом месте остается образ и мышление сотрудников в организации, которые не формируются сразу. Филосо-

фия бережливого управления базируется на экономии овеществленного (по Марксу) труда, освобождение от не-

нужной и непродуманной работы, следующее – это экономия времени, потом – экономия ресурсов, в том числе 

и человеческих. В подтверждение данной теории можно привести принцип Парето, так как он предполагает оп-

тимизацию человеческой деятельности в самых различных сферах, например, тайм-менеджмент, ABC-анализ. 
Ф. Бартаньолли разработал вопросы для анализа и для саморефлексии по упорядочению проектирования 

бизнес – процессов, планированию и администрированию [9]. 
В. Парето предложил количественный критерий оценки производительности труда, согласно которому 

человек работает с переменной эффективностью. Персонал выполняет 80% своей работы, затрачивая на это 20% 

своего времени [10]. То есть, применив закон Парето, можно неэффективному персоналу найти другие сферы и 

возможности реализации своего предназначения, тем самым увеличить доход на предприятии, за счет миними-

зации бесполезных расходов. На предприятии снизиться риск в дублировании функций, сократиться выполнение 

лишней работы, разработка лишней документации. Предполагается, что профессиональная реализация данного 

принципа быстро и с минимальными усилиями позволит получить результат. 
На развитие человеческого капитала влияет: обучение и подготовка сотрудников организации к реали-

зации новых требований, включение философии бережливого управления в стратегические и тактические меха-

низмы деятельности, получение информации и новых идей посредством проведения бенчмаркинга [4].  



Вестник Академии знаний № 41(6), 2020__________________________________________________115 
 

На каждом предприятии необходимо формирование своей собственной политики и стратегии развития 

документооборота, так как эта сфера, в конечном счете, регламентирует все механизмы управления, производ-

ства, взаимодействия с клиентами, т.е. накапливает организационный капитал. Формулировка задач оптимизации 

в данном случае может быть осуществлена только при условии четко поставленных проблем, выявленных в ходе 

комплексного анализа деятельности компании и выработки стандартов, механизмов и алгоритмов деятельности. 

Бережливое производство и управление связано с освобождение от неэффективных мероприятий для галочки, 

совещаний, работ в составе бизнес – процессов и т.п. В результате применения методов организационного про-

ектирования идет рационализация всего производственного и управленческого комплекса. 
Итак, из анализа бережливого производства и управления следует, что эта технология выходит за рамки 

ресурсосбережения и ее основным содержание стала ликвидация узких мест в организации бизнес - и управлен-

ческого процесса, борьба с потерями любых ресурсов, снижение издержек за счет рационализации всех процес-

сов, связанных с созданием ценности.  2. Бережливое производство в документообороте  
В ходе развития производственной системы организации применяют все инструменты бережливого про-

изводства. В статье подвергаются анализу инструменты применительно к системе ДОУ. 
Во-первых, картирование по документообороту будет заключаться в построении карт текущего и целе-

вого состояния документооборота, где целевое – отлаженный процесс хранения данных в электронных архивах 

и движение текущего документопотока в системе электронного документооборота. Во-вторых, принцип вытяги-

вающего поточного производства применимо к ДОУ может заключаться в регламентации каждого этапа подго-

товки документов в необходимом количестве. В-третьих, внедрение технологии Канбан предполагает наличие 

системы оповещений о готовности документов без ожидания очереди. Теоретической основой подобных реше-

ний рассматриваются системы массового обслуживания с очередями. 
В условиях развития экономики знаний развитие получает внедрение различных технологий обмена 

опытом, поощрение инновационной активности, НИОКР. Поощрение инициатив в компании может осуществ-

ляться в соответствии с методикой «кайдзен». Последним инструментом бережливого производства, примени-

мого к ДОУ можно обозначить технологию 5S – методику создания идеального рабочего места и оптимизации 

труда. 
Как механизм обеспечения эффективной оптимизации процессов, отдельно стоит выделить корпоратив-

ную культуру компании. Внедрение в сознание людей философии бережливости, гармонизация бережливого 

производства и капиталов в организации ведет к улучшению процессов в организации. Д.В. Ланская считает, что 

“власть, основанная на знании, должна эффективно комбинировать ресурсы, управлять финансовыми потоками 

и потоками новой информации” [6]. Результативность предприятия, по мнению Д.В. Ланской, будет основы-

ваться на “формировании гармонизации капиталограмы, то есть синтеза основных видов капиталов, корпоратив-

ных отношений, что в конечном итоге приводит к повышению качества управленческих решений и создаст усло-

вия для снижения вероятности наступления кризисных явлений в деятельности корпораций” [6]. 
Так, например, самым малозатратным результатом работы по выявлению и устранению проблем в целях 

прогрессивного развития систем является “формирование внутрикорпоративной деятельности по выработке 

предложений улучшения производства, исходящих от сотрудников, а также формирование групп качества по 

основным направлениям деятельности организации” [8]. В данном случае обычно разрабатывают методик по-

дачи предложений, доски предложений, расположенные вблизи оптимизируемых процессов. 
Особую проблему представляет неготовность сотрудников к изменениям, страх перед новым, что явля-

ется барьером внедрения улучшений. Поэтому, параллельно с разработкой эффективных решений необходимо 

обучать сотрудников, проводить корпоративные совещания с объяснением. Создание на производстве внутрен-

ней системы профессионального обучения и обмена достижениями между сотрудниками является положитель-

ным опытом. Такая система существует обычно в рамках формирования баз знаний. 
Следование базовым принципам способно обеспечить эффективное сопровождение в рамках докумен-

тооборота производственных процессов. Актуальным является не только переход на технологии ЭДО и автома-

тизации процессов, но и выстраивания стратегии исключения сопротивлений изменениям и внедрение обучаю-

щих платформ в раках развития менеджмента знаний.  3. Инструменты бережливого производства  
Одним из основных инструментов бережливого производства, развития человеческого и невеществен-

ных капиталов организации, является бенчмаркинг. Суть бенчмаркинга – использование опыта развитых компа-

ний, ориентир на эталон в рамках построения эффективного основного производственного бизнес – процесса, а 

также обеспечивающих и обслуживающих процессов. Самым известным примером в бережливом производстве 

считается компания «Тойота». Такие практики обширны. Пример из истории компании «Porsche». На примере 

опыта данной компании известность получают выделенные Венделином Видекингом шаги, представленные на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Опыт оптимизации процессов «Porsche»  

Реализация лин-проектов в России проводится на методической базе корпорации «Росатом», как центра 

по их распространению и поддержке [7]. Лин — это целая философия и особая культура. Известно, что совре-

менная экономика знаний сегодня рассматривается как высший этап инновационной экономики, базируется на 

создании и практическом использовании знаний [2]. Опыт «Росатома» также следует рассматривать в рамках 

распространения системы управления знаниями (таблица 1).  
Анализ представленных механизмов формирования системы знаний свидетельствует о рекомендациях 

компаниям внедрять коллективные системы баз знаний, разрабатывать порталы информации, системы адаптации 

сотрудников, корпоративного обучения, внедрение практики обмена знаниями на семинарах и форумах. Инно-

вационным процессом будет способствовать создание экспертных систем. 
Актуальным сегодня является также то, что управление инфраструктурой инновационной экосистемы 

корпорации строится на основе определения проблем в системе управления, где в основу деятельности следует 

относить контроллинг и менеджмент  знаний [3].   
Таблица 1 - Инструменты и технологии управления знаниями «Росатом» 

Сохранение и передача знаний новым 

сотрудникам Коллективное использование знаний в 

производстве Повышение скорости создания иннова-

ционных продуктов 
Портал 
Тематическая база данных 
Карты знаний 
Система документооборота 
Системы корпоративного и дистанци-

онного обучения, Системы адаптации 

сотрудников и др. 

Базы знаний 
Семинары 
Сообщества экспертов 
Средства коллективного взаимодей-

ствия (соц-сети, форумы и др.) 

Средства распространения информа-

ции 
СППР 
Экспертные системы 
Информационные системы 
Базы данных 
Банк идей и др.  

Перечисленные шаги можно использовать практически в любой компании, в том числе в структуре оп-

тимизации делопроизводственных процессов. Можно сделать общий вывод, что опыт внедрения бережливого 

производства имеет место не только в Японии. В «Росатоме» помимо первичных основ инструментов внедрения 

бережливого производства известна практика выявление инструментов управления знаниями. Без внедрения гиб-

ких (когнитивных) инструментов реализации изменений не обеспечить конкурентоспособность производствен-

ных и сбытовых процессов и качества работы персонала [5]. 
Опыт практики внедрения улучшений свидетельствует о том, что в рамках формирования эффективного 

документооборота важно внедрить регламентированный контроль потоков документов. Одним из эффективных 

инструментов контроля процессов является их измерение согласно заранее определенным критериям (нормати-

сокращение числа уровней 
управления

создание «доски позора» для 
визуального контроля качества

организация системы подачи 
предложений

внедрение в «Porsche» 
собственной системы контроля 

качества 
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вам) и показателям. Точность измерений повышается за счет маршрутизации передачи документов внутри ком-

пании с использованием ЭДО. При отсутствии централизованной системы электронного документооборота 

можно использовать практику внедрения электронных форм контроля.  
Для закрепления позитивной практики в применении бережливого управления и производства необхо-

димо разрабатывать стандарт конкретной процедуры (рисунок 2). В стандарте необходимо выделить отдельный 

раздел для фиксации ученных факторов улучшения производства, а также разработать необходимую внутриор-

ганизационную тематику обучения персонала, а также организовать мониторинг деятельности и учет результа-

тивности бизнес - процессов. В любой организации важной ценностью будет внутриорганизационное обучение 

и обмен опытом между сотрудниками. Достоинствами таких мероприятий будет являться: 1) объективность в оценивании, 2) определение первоначального уровня текущего уровня знаний, 3) обучение и переобучение сотрудников, необходимым навыкам, 4) мониторинг исполнения работы (контроль над исполнением документов), 5) оценка эффективности проделанной работы (статистика, отчетность); 6) формирование организационного капитала, отраженного в регламентах деятельности.                   
Рисунок 2 – Стандарт на процессы по оптимизации  

Итак, были определены основные мероприятия в рамках улучшений процессов управления документа-

ции на производственном предприятии. Особенно это касается условий внедрения философии бережливости и 

менеджмента знаний в рамках уменьшения лишних операций с документами и в рамках обеспечения готовности 

всех сотрудников к этим изменениям.  
Заключение  
Результаты свидетельствуют о важности применения принципов бережливости в процессах, учета опыта 

ведущих компаний, построения собственной стратегии по улучшениям с помощью картирования целевого со-

стояния, разработки формы соблюдения контроля сроков исполнения, на основе которых можно выявить новые 

проблемные области, разработать стандарты на процессы и определить цели по развитию. Гармония бережливого 

производства и развитие организационного капитал должны быть синхронизированы. Развитие невещественных 

капиталов и внедрения новых управленческих технологий и инструментов составляют содержание бережливого 

управления. В основе гармонизации бережливого управления и процесса трансформации организации лежит 

прежде всего развитие человеческого капитала.  
Источники: 1. Болдов, О.Н. Взаимосвязь экономического роста и динамики национального богатства с учетом невещественного 

капитала / О.Н. Болдов. – Текст: электронный // Проблемы прогнозирования. – Москва, 2010. № 2 (119). С. 21 - 32. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimosvyaz-ekonomicheskogo-rosta-i-dinamiki-natsionalnogo-bogatstva-s-uchetom-neveschestvennogo-kapitala (дата обращения: 27.11.2020). 2. Ермоленко, В.В. Государственная инновационная политика России в условиях формирования общества и эконо-

мики, основанных на знаниях/ В.В. Ермоленко, А.Г. Соболева. – Текст: электронный // Российская экономика зна-

ний: вклад региональных исследователей – Кемерово: Кузбасский государственный технический университет имени 

Т.Ф. Горбачева, 2017. – С. 184-191. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30314774 (дата обращения 26.11.2020) 3. Ермоленко, В.В. Контроллинг в проблемно-ориентированной системе управления инфраструктурой инновационной 

экосистемы корпорации / В.В. Ермоленко. – Текст : электронный // Контроллинг, как механизм реализации проектов 
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Естественно-гуманитарные исследования. – Краснодар, 2019. – № 26 (4). С. 142 – 147. URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41591079 (дата обращения: 17.11.2020). 5. Мирошниченко, М.А. Исследование роли управления человеческим капиталом в рамках обеспечения менеджмента 
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втун, К.А. Кузнецова. – Текст: электронный // Вестник академии знаний. – Краснодар, 2020. – № 1 (36). – С. 147 - 152. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42542001 (дата обращения: 17.11.2020). 6. Ланская, Д.В. Механизмы гармонизации интересов субъектов корпоративных отношений и разрешения проблем 

развития российских корпораций / Д.В. Ланская. – Текст: электронный // Креативная экономика. – Москва, 2013. 

№12 (84). – С. 126 - 132. - URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21034648 (дата обращения: 27.11.2020). 7. Тимофеев, Р.А. Внедрение программ бережливого производства как инструмент повышения эффективности регио-

нальных энергокомпаний /Р.А. Тимофеева, А.В. Абрамова. – Текст : электронный // Вестник экономики, права и 

социологии  - Казань: ООО "Эксперт 16", 2013. - №1. – С.101 – 104. -  URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vnedrenie-programm-berezhlivogo-proizvodstva-kak-instrument-povysheniya-effektivnosti-regionalnyh-energokompaniy (дата обра-
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 
 В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

FEATURES OF TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL MODERNIZATION OF PRODUCTION  
IN THE CONDITIONS OF INNOVATIVE ECONOMY  

Аннотация. Проблема изучения технико-технологической модернизации промышленного предприятия 

становится более актуальной, так как предприятие концентрирует в себе все ресурсы производства, создает, и 

приумножает народное богатство, формирует национальный доход общества, уровень благосостояния и качество 

жизни населения. Технико-технологическая модернизация промышленного предприятия представляет собой 

сложный процесс, затрагивающий основные производственные фонды, трудовые ресурсы, природные ресурсы, 

инновационный потенциал находящиеся в распоряжении организации. 
В последние годы отмечается новый подъем интереса к изучению и осмыслению роли технико-техно-

логической модернизации в мировом экономическом развитии. Это связано с самыми разнообразными причи-

нами, среди которых следует особо отметить наблюдаемую в современном мире высокую неравномерность 

темпов инновационного развития, обострение глобальной конкуренции на рынках высокотехнологической 

продукции, сильный бюджетный дефицит, ограничивающий возможности государственного финансирова-

ния НИОКР. Abstract. he problem of studying the technical and technological modernization of an industrial enterprise be-comes more urgent, since the enterprise concentrates in itself all the production resources, creates and increases the na-tional wealth, forms the national income of society, the level of well-being and the quality of life of the population. Technological and technological modernization of an industrial enterprise is a complex process that affects the main production assets, labor resources, natural resources, innovative potential at the disposal of the organization. In recent years, there has been a new rise in interest in studying and understanding the role of technical and technological modernization in world economic development. This is due to a variety of reasons, among which it should be especially noted the high unevenness of the rates of innovative development observed in the modern world, the exac-erbation of global competition in the markets for high-tech products, and a strong budget deficit that limits the possibilities of state funding for R&D. 
Ключевые слова: технико-технологическая модернизация, промышленное предприятие, инновацион-

ная экономика. Keywords: технико-технологическая модернизация, промышленное предприятие, инновационная 

экономика.  
Научно-техническая деятельность (НТД) представляет собой деятельность, направленную на получение, 

применение новых знаний для решения технологических, инженерных, экономических, социальных и иных про-

блем, обеспечения функционирования науки, техники и производства как единой системы. В условиях смены 

технологических укладов повышенное внимание уделяется не столько расширению процессов модернизации 

производства, а качественному использования инновационного потенциала. 
Рассматривая исторический процесс модернизации производства следует отметить фундаменталь-

ные этапы господствующие в определенных временных рамках. Этапы модернизации представлены на ри-

сунке 1.   
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Рисунок 1 – Этапы модернизации  

На первом этапе середины ХХ века происходило полное  переосмысление роли западных государств и 

стран третьего мира в модернизации. В этой трактовке процесс развития рассматривался с универсалистских 

позиций, то есть траектория движения должна иметь один вектор направления для всех стран. При этом суще-

ствовали национальные особенности межорганизационных процессов, но они имели второстепенное значение.  
На втором этапе развития большое внимание уделялось научно технологическим революциям с учетом 

политического строя господствующего в той или иной стране. Так, С. Хантингтон, считал, что существует не-

сколько преград препятствующих модернизации, одной из которых является конфликт между мобилизованно-

стью населения, его приобщенностью к политической жизни и имеющимися институтами, структурами и меха-

низмами артикулирования и агрегирования его интересов. Таким образом, З. Буман утверждал, что успех возмо-

жен при наличии конструктивного диалога между политическими элитами и массами. 
Третий этап – посткритический период делался упор на микросистемный анализ и появились конверген-

ские школы модернизации.  
Четвертый этап. Проявляется в господствовании неомодернизационного и постмодернизационного ана-

лиза. В странах Евразии, Восточной Европы начались грандиозные трансформационные процессы, обусловив-

шие модернизационное развитие. 
Появление понятие модернизации как отдельного направление изучения произошло в середине XIX века 

в Англии. Становление данного термина проходило под влиянием формирования технологических укладов  

и трансформировалось в угоду господствования научно-технологических революций. Смена укладов влекла из-

менение и понимание содержания термина «модернизация». Рассмотрим развитие определения системы управ-

ления разных авторов в таблице 1.               

1этап 

Начало 50-
60гг.

• Процесс вытеснения традиции современностью или восходящее развитие от 
традиционного общества к современному. При этом традиция, как правило, 
признавалась таковой, что тормозит социальный прогресс, и которую 
необходимо преодолеть и сломать. 

2 этап 
Конц60-

70гг

•Концепции модернизации были признаны как альтернатива коммунистическим 
теориям трансформации. Особое внимание стало уделяться проблеме 
«стабильности» политического развития как предпосылке для социально-
экономического прогресса. С одной точки зрения, условием успешности 
модернизации является обеспечение стабильности и порядка благодаря диалогу 
между элитой и массами.

3  Этап 1980 

• Посткритический период возрождения модернизационных исследований, в 
течении которого были обнаружены тенденции конвергенции школы 
модернизации, зависимости и миросистемного анализа. 

4 Этап 

конец 1980-
х- 1990г

• Становление неомодернизационного и постмодернизационного анализа в 
значительной степени под влиянием грандиозных трансформаций в странах 
ЦентральнойВосточной Европы и Евразии
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Таблица 1-Демаркация научной категории «модернизация производства»  
Автор категори Содержание определения Источник и дата определения 

Гребнев Л.С, Нуреев P.M.  

Усовершенствование, изменение соответственно 

требованиям современности российских предпри-

ятий - одна из важнейших составляющих перехода 

от закрытой экономики диктата производителя к 

эффективной рыночной структуре, ориентирован-

ной на удовлетворение нужд потребителя. 
Экономика. Курс основ. М., 2015 С. 89-90. 

Ефимечев Ю.И 
Трофимов О.В 

Представляет собой многогранный процесс ком-

плексных инноваций с целью перехода предприя-

тий на новый качественный уровень  

Ефимычев Ю.И., Трофимов О.В., Ефимычев 

А.Ю., Шипилов А.Г. Модернизация пред-

приятий промышленности: концепция, стра-

тегии и механизм реализации // Креативная 

экономика. №11. 2017. С.31-36.  

Лапина Н.И 
Модернизационный процесс это качестве линей-

ного проекта, смысл которого заключался в еди-

ной точке зрения о том, что промышленность 

должна следовать единому универсальному пути 

с целью достижения уровня развития экономики 

стран Запада 

Лапин Н. И. Теория и практика инноватики: 

учеб. пособие. М. : Унив. кн.: Логос, 2008. 328 

Куликов В.В. Модернизационный процесс рассматривает как 

решение задачи перехода экономики к одерниза-

ционному типу развития 
Куликов В. В. О «болевых точках» соци-

ально-экономического развития России // 

Российский экономический журнал. 2009. № 

1‒2. С. 16. 

Орлов  В.П.  
Понятие «модернизация» следует понимать, как 

новый или усовершенствованный процесс, или 

технологию, созданную в результате использова-

ния новшества внедренную в производственную, 

управленческую или иную деятельность»  

Орлов В. П. Геологоразведочная отрасль в 

условиях модернизации экономики // Мине-

ральные ресурсы России: экономика и 

управление. 2010. № 2. С. 4. 

Балабанов Е.С.  

Модернизация  есть усовершенствование, измене-

ние соответственно требованиям современности 

российских предприятий - одна из важнейших со-

ставляющих перехода от закрытой экономики 

диктата производителя к эффективной рыночной 

структуре, ориентированной на удовлетворение 

нужд потребителя.  

Модернизация предприятий // Международ-

ный проект "Модернизация пищеперераба-

тывающей промышленности посредством 

трансфера технологий между ЕС, Литвой и 

Россией", финансируемого Европейской Ко-

миссией (Программа Инко-Коперникус, 

проект IC15-CT98-IOO5). 

Партнова Н.В 
Модернизация рассматривается как процесс усо-

вершенствования, обновления  объекта, приведе-

ния его в  соответствие с новыми требованиями и 

нормами, техническими условиями, показателями 

качества. 

Портнова Н.В. Разработка  механизмов ре-

структуризации  и  модернизации производ-

ства на предприятиях шинной промышлен-

ности. Дис.  на  соис.  уч. ст.  кэн. по  специ-

альности  08.00.05 –Барнаул. 2012 . 
 
Модернизация в широком понимании является одним из наиболее ключевых элементов общественного 

развития влияющая на общую экономическую эффективность хозяйствующего субъекта. Повышение результа-

тивности модернизации происходит за счет использования наиболее актуальных технологий господствующих в 

технологическом укладе.  
Существующие конъюнктурные условия осуществления хозяйственно-экономической деятельности 

предприятий, национальных хозяйств и уровень агрессивности конкурентной среды требуют постоянного совер-

шенствования теорий модернизации.  
Второй период развития теории модернизации ознаменовался научными взглядами ученых, которые 

определили что именно, технико-технологические процессы являются полюсом роста в развитии  модернизации. 

Модернизация экономики стала определяться технологиями.  Таким образом, появились уточненные определе-

ния термина «технико-технологическая модернизация производства» (табл. 2). 
Несмотря на различия в определениях технико-технологической модернизации, сущность инновацион-

ного процесса четко наблюдается во всех подходах, т.е. ее понимание как процесса использования инновацион-

ного потенциала. Именно поэтому становится очевидным. Что технологии определяют развитие модернизацион-

ных процессов на микро-, мезо- и макроуровне. 
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Модернизация осуществляется на трех уровнях: государственного регулирования, уровень региональ-

ного регулирования и микро-уровень (уровень отдельного хозяйствующего субъекта).  
Таблица 2- Демаркация научной категории «технико-технологическая модернизации» 

Автор Содержание определение Источник  
Ермакова Ж.А это процесс перевода общественного производства, и 

прежде всего промышленного комплекса, на высоко-

технологичный уровень с целью достижения наиболь-

шего технологического соответствия различных про-

изводственных звеньев максимально высокому 

уровню (определенной технологической однородно-

сти или многоукладности) 

Ермакова, Ж.А. Технологическая модер-

низация промышленности России: страте-

гия и организационно-экономические фак-

торы: (региональный аспект) [Текст] / Ж. 

А. Ермакова; РАН УрО, Ин-т экономики. – 
Екатеринбург, 2007. – 360 с. 

Семагин. С.А. это форма реализации конкурентоспособности раз-

личных хозяйственных систем, создаваемых путем об-

новления производственного аппарата, замены уста-

ревшего оборудования и технологий сферы матери-

ального производства на современные, более эффек-

тивные 

Семагин, С.А. Повышение эффективности 

инвестиций в технологическую модерни-

зацию промышленности [Текст]: дис. канд. 

экон. наук / С. А. Семагин. – М. , 2006. – 
175 с. 

Коллектив авторов  разработка и внедрение технологически новых това-

ров и процессов, а также значительных технологиче-

ских усовершенствований в товарах и процессах 
Центр экономических и социальных иссле-

дований Республики Татарстан при Каби-

нете Министров Татарстан [Текст]: метод. 

рек. по мониторингу инновационной дея-

тельности в Татарстан. – Казань, 2007. – 14 
с. 

Желткова О.В  процесс качественного и количественного преобразо-

вания социально-экономической системы государства 

и структуры экономики, реализующейся на основе 

применения инновационных инструментов и способов 

производства новых товаров, услуг и знаний. 

Желткова, О.В. Инновационная привлека-

тельность как фактор технологической мо-

дернизации промышленности: дисс. канд. 

экон. наук / О.В. Желткова. – М., 2010. –

167 с 
 
Модернизационные процессы на уровне государства необходимы для устойчивого качественного соци-

ально-экономического развития и роста ВВП страны, активизации инновационных процессов и смены базовых 

инноваций технологических укладов. Главным трамплином роста национальной экономики становится активи-

зация инновационных процессов и их государственное регулирование. 
В России главным законопроектом касающимся процесса модернизации можно считать  Федеральный 

Закон «Об инновационной деятельности и государственной инновационной политике в Российской Федерации». 

Помимо него нормативно-законодательная база регулирования инноваций, как ключевого элемента процесса мо-

дернизации, достаточно обширна и включает: 
– принимаемые в соответствии ФЗ «Об инновационной деятельности и государственной инновационной 

политике в РФ» законы и иных правовые акты РФ и ее субъектов; 
– относящиеся к инновационной деятельности нормы Гражданского кодекса РФ; 
– закон «О науке и государственной научно-технической политике»; 
– закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации»; - вступившие в установленном порядке в законную силу на территории России международные договора 

и соглашения.  
Процессы модернизации на уровне национальной политики являются залогом национальной безопасно-

сти и определяют точки и полюса роста всей экономики (рис. 2). 
Мезоуровень регулирования модернизационных процессов охватывает цели и задачи, направления, 

формы инновационной деятельности и реализации достижений науки и техники на уровне региона. Определя-

ются основные законопроекты, активизирующие инновационные процессы в региональной инновационной си-

стеме.  
Микроуровень модернизационных процессов включает в себя применение технологий и достижений 

науки для улучшения показателей деятельности конкретного предприятия и обеспечения его конкурентного пре-

имущества. Данные процессы могут затрагивать как использование и изготовление новой техники, так и исполь-

зование новых или усовершенствованных  технологических процессов в производстве.   
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Рисунок 2 – Содержание уровней модернизации  

Таким образом, анализ содержания уровней модернизации показал, что главным элементом, устанавли-

вающим опору для модернизационных изменений, служит инновационной потенциал.  
Смена технологических укладов, определяющих рост экономики не возможна без использования тех-

нико-технологических инноваций, которые являются ресурсной составляющей инновационного потенциала.      
Источники: 1. Бауман З. Индивидуализированное общество / Зигмунт Бауман; Пер. с англ. под ред В. Л. Иноземцева; Центр исслед. 

постиндустр. о-ва, Журн. "Свобод. мысль". - Москва: Логос, 2002г. -  324с. 2. Ершова И.Г. Повышение уровня компетентности участников государственно-частного партнерства в процессе об-

мена знаниями / Ершова И.Г. // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Со-

циология. Менеджмент. 2012. № 2. С. 276-281. 3. Ключевые аспекты реализации стратегии инновационного развития национальной промышленной системы / Кол-

мыкова Т.С., Юткина Т.Ф. // Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 6-1 (39). С. 52a-59. 4. Мантуров, Д.В. Планирование импортозамещения в российской промышленности: практика российского государ-

ственного управления [Текст] / Д. Мантуров, Г. Никитин, В. Осьмаков // Вопросы экономики. - 2016. - № 9.- С.40-49. 5. Медовников, Д.С. Кандидаты в чемпионы: средние быстрорастущие компании и программы их поддержки [Текст] 

/ Д. Медовников, Т. Оганесян, С. Розмирович // Вопросы экономики. - 2016. - № 9.- С.50-66.  6. О науке и государственной научно-технической политике: федер. закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ (последняя редак-
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ская Е.А., Приходченко О.С., Рыкунова В.Л., Севрюкова Л.В., Ткачева Т.Ю., Трусова Н.С., Хардикова Л.Н., Цик-

лаури В.Ю. // учебное пособие / Курск, 2017. 10. Рассадина, А. Возрождение промышленности: Россия и страны Запада [Текст] / А. Рассадина // Экономист. - 2016. - 
№ 12.- С.17-26. 11. Стратегическое управление концепции импортозамещения промышленного производства // Ершова И.Г. Фундамен-

тальные исследования. 2015. № 11-7. С. 1420-1427.  12. Тенденции применения операционной системы реального времени QNX в публичном управлении / Заполь-

ский А.Д. // В сборнике: О влиянии государства на развитие демографических процессов Сборник докладов и тези-

сов участников конференции. 2016. С. 342-346. 13. Теория и практика разработки концепции регионального развития // Ершова И.Г., Кузьбожев Э.Н. / Курск, 2003. 143 c. 14. Управление инновационной деятельностью и моделирование бизнес-процессов транспортной системы региона / Ер-

шова И.Г., Михайлов О.В. // Фундаментальные исследования. 2016. № 6-2. С. 381-385. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11507/
https://zakonbase.ru/content/base/280827


124  ____________________Вестник Академии знаний № 41(6), 2020 
 15. Управление развитием высокотехнологичных секторов в формировании воспроизводственных контуров инноваци-

онной экономики / Емельянов С.Г., Харченко Е.В., Широкова Л.В., Алпеева Е.А., Ситникова Э.В., Галахов Д.И., 

Колмыкова Т.С. / Курск, 2013. 16. Учет инвестирования в субъектах малого предпринимательства / Адаменко А.А. // Политематический сетевой элек-

тронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2006. № 23. С. 146-153. 17. Формы стратегического партнерства: модели взаимодействия в регионе / Вертакова Ю.В., Ватутина О.О., Андро-

сова И.В., Плотников В.А., Ершова И.Г., Крыжановская О.А., Положенцева Ю.С., Казаков В.Н. // Курск, 2013. 18. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций/ Перевод Т. Велимеев, Издание на русском языке AST Publishers, 2014. References: 1. Bauman Z. Individualized Society / Zygmunt Bauman; Per. from English under the editorship of V.L. Inozemtsev; Research Center postindustrial. Islands, Zh. "Freedom. Thought". - Moscow: Logos, 2002. - 324p. 2. Ershova I.G. Increasing the level of competence of participants in public-private partnerships in the process of knowledge exchange / I.G. Ershova. // News of the Southwest State University. Series: Economics. Sociology. Management. 2012. No. 2. S. 276-281. 3. Key aspects of the implementation of the strategy of innovative development of the national industrial system / Kolmykova TS, Yutkina TF. // News of the Southwest State University. 2011. No. 6-1 (39). S. 52a-59. 4. Manturov, D.V. Planning of import substitution in the Russian industry: the practice of Russian public administration [Text] / D. Manturov, G. Nikitin, V. Osmakov // Economic Issues. - 2016. - No. 9.- P.40-49. 5. Medovnikov, D.S. Champion candidates: medium-sized fast-growing companies and programs for their support [Text] / D. Medovnikov, T. Oganesyan, S. Rozmirovich // Economic Issues. - 2016. - No. 9.- P.50-66. 6. About science and state scientific and technical policy: Feder. Law of 23.08.1996 N 127-FZ (last edition). Access mode: http://www.consultant.ru 7. On investment activities in the Russian Federation carried out in the form of capital investments: fed. Law "from 25.02.1999 N 39-FZ (last edition): Access mode: http // www.consultant.ru. 8. On innovation activity and state innovation policy in the Russian Federation: draft law dated 26.03.2013. Access mode: https://zakonbase.ru/content/base/280827 9. Ensuring the economic security of enterprises (organizations) / Afanasyeva L.V., Artemov R.V., Belousova L.S., Belousova S.N., Golovin A.A., Golovin A.A., Devyatilova A.I. ., Klimenko P.A., Markina S.A., Nosachevskaya E.A., Prikhodchenko O.S., Rykunova V.L., Sevryukova L.V., Tkacheva T.Yu., Trusova N.S., Khardikova L.N., Tsiklauri V.Yu. // tutorial / Kursk, 2017. 10. Rassadina, A. Revival of industry: Russia and the countries of the West [Text] / A. Rassadina // The Economist. - 2016. - No. 12.- P.17-26. 11. Strategic management of the concept of import substitution of industrial production // Ershova I.G. Basic research. 2015. No. 11-7. S. 1420-1427. 12. Trends in the use of the real-time operating system QNX in public administration / Zapolsky A.D. // In the collection: On the influence of the state on the development of demographic processes Collection of reports and abstracts of the conference participants. 2016.S. 342-346. 13. Theory and practice of developing the concept of regional development // Ershova I.G., Kuzbozhev E.N. / Kursk, 2003.143 p. 14. Management of innovation activity and modeling of business processes of the transport system of the region / Ershova I.G., Mikhailov O.V. // Fundamental research. 2016. No. 6-2. S. 381-385. 15. Management of the development of high-tech sectors in the formation of the reproductive contours of an innovative econ-omy / Emelyanov S.G., Kharchenko E.V., Shirokova L.V., Alpeeva E.A., Sitnikova E.V., Galakhov D.I., Kolmykova T.S. / Kursk, 2013. 16. Accounting for investment in small business entities / A.A. Adamenko. // Polythematic network electronic scientific journal of the Kuban State Agrarian University. 2006. No. 23. S. 146-153. 17. Forms of strategic partnership: models of interaction in the region / Vertakova Yu.V., Vatutina OO, Androsova IV, Plot-nikov VA, Ershova IG, Kryzhanovskaya OA, Polozhentseva Yu. S., Kazakov V.N. // Kursk, 2013. 18. Huntington S. The Clash of Civilizations / Translated by T. Velimeev, Russian edition of AST Publishers, 2014.  
DOI: 10.24411/2304-6139-2020-10773  

К.Х. Ильясова –  старший преподаватель кафедры экономики и управления в образовании, 
Чеченский государственный педагогический университет, г. Грозный, Karina.i86@mail.ru, 

K. Ilyasova – senior lecturer of the Department of Economics and management in education, Chechen 
state pedagogical University, Grozny; 

С.И. Муцалов – старший преподаватель кафедры конституционного и административного 
права, Чеченский государственный университет, Saydahmad1975@mail.ru,  

S.I. Mutsalov – senior lecturer Departments of constitutional and administrative law, Chechen state 
University; 

Р.Р. Дагаев – магистр, теория технологии социальной работы, Чеченский государственный 
университет, 

R.R. Dagaev – master's degree in social work technology theory, Chechen state University. 
 

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ЕГО МЕТОДЫ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
TOURISM AND RECREATION POTENTIAL AND ITS METHODS IN THE CHECHEN REPUBLIC  

Аннотация. Туризм играет важную роль в Чеченской республике на данном этапе экономического раз-

вития. В контексте санитарно-эпидемиологической ситуации, вызванной коронавирусом, особенно необходимо 
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рассмотреть проблемы, связанные с потенциалом туризма в регионе, так как проблемы, препятствующие разви-

тию отрасли, будут обостряться с восстановлением выездного туризма и резким ростом внутреннего туризма. 

Поэтому интеграция практических задач по повышению туристского потенциала является одним из приоритет-

ных направлений развития туризма в Чеченской республике.  Abstract. Tourism plays an important role in the Chechen Republic at this stage of economic development. In the context of the sanitary and epidemiological situation caused by the coronavirus, it is particularly necessary to consider the problems related to the potential of tourism in the region, since the problems that hinder the development of the industry will become more acute with the recovery of outbound tourism and a sharp increase in domestic tourism. There-fore, the integration of practical tasks to increase the tourist potential is one of the priority directions of tourism develop-ment in the Chechen Republic.  
Ключевые слова: Чеченская республика, въездной туризм, внутренний туризм, туристский потенциал, 

туристический поток, инновационная деятельность в туризме. Keywords: The Chechen Republic, inbound tourism, domestic tourism, tourist potential, tourist flow, innovative activities in tourism.  
Развитие регионального туристского потенциала в настоящее время является приоритетным направле-

нием реализации региональной экономической политики и ключевой задачей федеральных и региональных ор-

ганов власти. Для Чеченской Республики туризм, безусловно, стал динамично развивающейся отраслью, и име-

ющийся потенциал является основой для дальнейшего развития отрасли и региона. 
Среди вышеперечисленных факторов факторами политического значения являются стратегическое зна-

чение туризма, придаваемое туризму посредством нормативного закрепления подпрограмм "Развитие внутрен-

него и въездного туризма в Чеченской республике" и "обеспечение реализации государственного плана "развитие 

культуры и туризма в Чеченской Республике", целей и задач в области туризма "Государственного плана" разви-

тие культуры и туризма в Чеченской республике" на период 2014-2020 годов. (Утверждено постановлением пра-

вительства Чешской Республики от 19.12.2013 № 336) [1]. Объем финансирования этих подпрограмм приведен в 

таблице 1.  
Таблица 1 – Объемы финансирования подпрограмм развития туризма  
                        в Чеченской Республике (составлено автором) 
Подпрограмма Объем финансирова-

ния всего Освоение в 2020 году 
1 2 3 

Развитие внутреннего и въезд-

ного туризма в Чеченской Рес-

публике 
1364367,4 Объемом финансирования подпрограммы  на 2020 год преду-

смотрено 39,866 млн. рублей, данная сумма в полном объеме 

предоставляется из республиканского бюджета. Из них по со-

стоянию на 1 апреля 2020 года освоено в размере – 7,009 млн. 

рублей (что составляет 18% освоения) по мероприятию: 

«Продвижение туристского продукта Чеченской Республики 

на международном и внутреннем туристских рынках».  
Обеспечение реализации госу-

дарственной программы «Раз-

витие культуры и туризма в Че-

ченской Республике» в сфере 

туризма 

174033 Объемом финансирования подпрограммы «на 2020 г. преду-

смотрено  29,061 млн. рублей. На 1 апреля 2020 года освоено 

 5,724 млн. рублей (что составляет 20% освоения) по меро-

приятиям: кадровое, материально-техническое, администра-

тивно-правовое, информационное и хозяйственное обеспече-

ние деятельности Министерства Чеченской Республики по 

туризму.  
Социально-экономическая эффективность реализации данных подпрограмм заключается в формирова-

нии туристского кластера на территории Чеченской республики, продвижении туристических продуктов среди 

зарубежных туристов посредством участия в международных выставках и форумах, реализации внутриреспуб-

ликанских мероприятий, способствующих внутреннему туризму, а также проведения обучающих мероприятий 

для представителей гостиничного и ресторанного бизнеса, а также студентов профильных ВУЗов и колледжей 

республики, способствующих повышению уровня сервиса в регионе. 
Реализация долгосрочной стратегии по развитию туристской отрасли оказывает значительное влияние 

на динамику туристического рынка региона. Так по статистическим данным за последние три года можно гово-

рить о тенденциях к росту числа лиц, посещающих Чеченскую Республику. 
По данным Министерства туризма Чеченской республики, за 2019 год республика приняла 216828 чел., 

за 2018 г. – 146670 чел., за 2017 – 123245 чел. (рисунок 2).   



126  ____________________Вестник Академии знаний № 41(6), 2020 
 

 
Рисунок 2 – Число туристов, посетивших Чеченскую республику за 2017-2019 гг., чел.  

(составлено автором по источнику: [8])  
По данным рисунка 2 видно, что туристский поток за 2019 год увеличился по сравнению с 2017 годом 

на 76 %. 
Как отмечают Р. С. Гайрбекова, Р.Э. Юшаева, С.А. Зумаева, «иностранных туристов приходится на об-

щую массу около 10%. За исследуемый период их число выросло из-за роста интереса к Северо-кавказскому 

региону среди туристов из азиатских стран. Росту числа иностранных туристов способствовала и отмена визового 

режима с ОАЭ, при этом налажены прямые рейсы из Дубая и Шарджи в Кавказские Минеральные Воды, Гроз-

ный, Махачкалу» [2, c. 270].  
Число иностранных граждан, посетивших республику в 2019 году составило 7431 чел., (2018 г. – 5928 

чел., 2017 г. – 2700 чел.) (рисунок 3).  

 
Рисунок 3 – Число иностранных граждан, посетивших Чеченскую республику за 2017-2019 гг., чел.  

(составлено автором по источнику: [8])  
Из рисунка 3 видно, что прирост иностранных туристов в 2019 г. к 2017 г. составил на 175%. 
Одним из препятствий для посещения Чеченского региона иностранными туристами становится визовый 

режим для многих стран. Однако данная причина не останавливает тех, кто по-настоящему хочет посетить Че-

ченскую Республику [2, c. 271]. С уникальностью региона гости республики знакомятся во время экскурсионных 

туров. 
Рассмотрим количество экскурсантов, обслуженных в Чеченской республике (рисунок 4).  

 
Рисунок 4  Количество экскурсантов, обслуженных в Чеченской республике, чел. 

(составлено автором по источнику: [8])  
Количество обслуженных экскурсантов за 2019 г. составило 122228 чел., за 2018 г. – 89274 чел., за 2017 

г. – 74990. В 2019 году рост экскурсантов в сравнении с 2017 г. составил 63 %.  
К сожалению, на данный момент Министерством туризма Чеченской республики еще не опубликованы 

показатели о количестве туристов, посетивших регион за 9 месяцев 2020 года, поэтому нет возможности отсле-

дить влияние пандемии на туристский поток. Однако, уже есть статистические данные о численности размещен-

ных лиц. 
На рисунке 5 представлено количество размещенных лиц.  
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Рисунок 5  Количество размещенных лиц в Чеченской республике, чел. 

(составлено автором по источникам: [8] и [9])  
В 2019 году число размещенных составило 94600 чел., в 2018 - 57396 чел., 2017 – 43621 чел., увеличение 

за исследуемый период составило 119 %. По итогам 9 месяцев 2020 г. размещено 51 661 чел. (9 месяцев 2019 - 68 756 чел.), получается, что число размещенных лиц в гостиницах снизилось на 33%, из них иностранные граж-

дане - 826 чел., т.о. снижение произошло на 606,3% (9 месяцев 2019 - 5 008 чел.). 
В 2019 г. на территории Чеченской Республике осуществляли деятельность 39 туристских фирм (вклю-

чая индивидуальных предпринимателей; без учета турфирм, занимающихся только экскурсионной деятельно-

стью). По сравнению с 2017 г. их число увеличилось на 27 единиц (рисунок 6). 

 
Рисунок 6  Число туристских фирм Чеченской республике, ед. 

(составлено автором по источнику: [8])  
Учитывая благоприятные факторы и возможности в республике возможно создать мощный комплекс 

объектов туристско-рекреационной сферы. Однако, имеющиеся в Чеченской Республике туристические ресурсы 

используются не полностью. К наиболее значимым проблемам сферы туризма в республике относятся:     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Значимые проблемы сферы туризма Чеченской республики 

недостаточно развитая инфраструктура и отсутствие готовых 

инвестиционных площадок для строительства объектов туристско- 
рекреационного назначения в рамках государственно-частного партнерства 
нехватка коллективных средств размещения с высоким уровнем сервиса и 

качества обслуживания 
слабая вовлеченность субъектов предпринимательской деятельности 

Чеченской Республики в развитие туристской отрасли 
недостаток сформированных туристских продуктов 
дефицит профессионализма кадрового состава, который влечет за собой 

недостаточно высокие сервис и качество обслуживания во многих секторах 

сферы туризма  
Рисунок 7 – Основа туристического потенциала Чеченской республики  (составлено автором по источнику: [7, с.18]) 
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По мере увеличения потока туристов в республику растет и спрос на услуги со стороны гостей. Он счи-

тает, что на данный момент "выявилась одна из главных проблем молодого чеченского туризма-нехватка специ-

ализированных специалистов"[6]. 
В настоящее время ситуация пандемии COVID-19 дестабилизирует туристический рынок, делая внеш-

ний туризм и внутренний туризм в Чеченской республике абсолютно неполноценными. При наличии большого 

количества инфраструктурных компонентов отсутствует согласованность, координация и взаимодействие между 

ними. В нынешних реалиях туроператоры занимаются работой одного и того же турагентства, не создавая пер-

спективного современного продукта. Г. Один. Гомилевская считает, что " для развития туризма в Чечне необхо-

дим иной подход. Нам необходимо создать туристско-информационные технологии, новую модель туристиче-

ского бизнеса, глобальную систему бронирования, позволяющую клиентам самостоятельно путешествовать на 

самых выгодных условиях......Нам нужно обучать людей, которые могут использовать современные информаци-

онные технологии, системы бронирования и рекламные услуги для управления туристическим бизнесом." 
Сейчас у Чеченской республики есть большие возможности для развития внутреннего туризма. Отправ-

ной точкой для развития туристического сектора в любом регионе является наличие туристических активов меж-

дународного значения. Но сами по себе туристические активы-это всего лишь потенциал для создания туристи-

ческих продуктов, которые могут привлечь людей со всего мира и принести прибыль принимающим странам. 

Кризисы всегда стимулируют инновации. С точки зрения лидерства на национальном и государственном уровнях 

необходимо привлекать и делать хорошие инвестиции в инфраструктуру и маркетинг, чтобы люди понимали всю 

палитру внутреннего туризма. Задача туристической компании - интегрироваться в современную действитель-

ность. 
Природная красота Чечни и потенциал ее культуры должны стать движущей силой развития туризма. 

Необходимо, чтобы все компании и организации, занимающиеся этой сферой, привнесли в туристическую инду-

стрию свое видение и технические возможности, которые позволят им двигаться в новых направлениях 
Инновационная деятельность в сфере туризма в Чеченской республике может иметь несколько направ-

лений: - Создание новых или изменение видов деятельности для существующих туристических продуктов; - Мероприятия, направленные на совершенствование и повышение уровня обслуживания составляющих 

туристских продуктов; - Внедрение передовых технологий в организационно-управленческую деятельность " [5, С.59]. 
Кластерный подход к промышленному развитию позволит региону максимально использовать свой ту-

ристический потенциал и обеспечить отдыхающих всеми видами развлечений в одном месте в сочетании с уни-

кальной природой 
Поскольку необходимость охраны и рационального использования природно-рекреационного потенци-

ала хрупкого горного ландшафта республики приобрела особую актуальность, мы считаем, что ведущая роль 

должна принадлежать экологическому (научно-образовательному) туризму, как средоориентированному турист-

скому направлению, направленному на гармонизацию взаимоотношений общества и окружающей среды. "Дет-

ско-юношеский туризм заслуживает особого внимания как в научных исследованиях, так и на прилегающей тер-

ритории как значительная часть туристского рынка, а его расширение играет важную роль в социально-экономи-

ческом развитии региона" [4, С.27]. 
Все проблемы должны решаться качественно, постепенно формируя положительный туристический 

имидж Чеченской республики. В будущем туризм может стать приоритетным сектором экономики региона.  
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА КАК ИНСТРУМЕНТ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 
DIGITAL ECONOMY AS A TAX ADMINISTRATION TOOL  

Аннотация. В данной статье рассматривается поиск решения проблемы налогового бремени междуна-

родных цифровых компаний. Основной платформой для поиска согласованных решений является ОЭСР. Ны-

нешний подход ОЭСР, который был успешно реализован в национальном законодательстве, обеспечивает основу 

для решения этой проблемы. До сих пор эти рекомендации носили общий характер. Переход от стратегии, объ-

явленной ОЭСР, к прикладному уровню требует большой работы и осложняется необходимостью поиска кон-

сенсуса между большим числом стран, включая страны, пользующиеся спросом, и страны, предоставляющие 

цифровые услуги с различными финансовыми и политическими интересами. Abstract. This article discusses the search for a solution to the problem of the tax burden of international digital companies. The main platform for finding agreed solutions is the OECD. The current OECD approach, which has been successfully implemented in national legislation, provides a framework for addressing this problem. So far, these recom-mendations have been General in nature. The transition from the strategy announced by the OECD to the application level 
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 requires a lot of work and is complicated by the need to find consensus between a large number of countries, including countries that are in demand and countries that provide digital services with different financial and political interests. 

Ключевые слова: Налогообложение, информационные технологии, государственный бюджет, 

экономическая политика, ОЭСР, Регистрация, прибыль, механизм, инициатива, консенсус. Keywords: Taxation, information technology, the state budget, economic policy, OECD, registration, profit, mechanism, initiative, consensus.  
Основным отличием подхода ОЭСР от механизма, используемого странами, которые ввели свои соб-

ственные цифровые налоги, является ориентация на налогообложение прибыли, в то время как отдельные страны 

приняли упрощенный подход к налогообложению доходов международных групп компаний, предоставляющих 

цифровые услуги. 
Налоговые правила не могут идти в ногу с развитием современных цифровых бизнес-моделей. Иностран-

ные ИТ-гиганты, зарабатывающие деньги на пользователях по всему миру, платят подоходный налог только там, 

где они зарегистрированы в своей штаб-квартире. В результате государство не только теряет налоговые поступ-

ления, но и нарушает принцип честной конкуренции-государственные цифровые компании платят больше нало-

гов и, следовательно, работают в менее благоприятных условиях, чем за рубежом. С 2015 года Организация эко-

номического сотрудничества и развития (ОЭСР) пытается найти единый международный подход к несправедли-

вому распределению налогов ИТ-гигантами. Пока еще невозможно создать механизм, который подходил бы для 

всех стран. Основная трудность заключается в том, как рассчитать, сколько прибыли ТНК приходится на ту или 

иную страну. Эксперты, опрошенные РБК ранее, указывали, что только сама компания знает, сколько прибыли 

получают пользователи в той или иной стране, но не раскрывали подробностей. Поэтому существует большая 

неопределенность, и вполне вероятно,что единый механизм никогда не будет разработан. "Конечный результат 

еще далек,и вполне возможно, что в ОЭСР в целом нет консенсуса", - заявил в ходе презентации доклада руко-

водитель Департамента налоговой политики КСО Левон Айрапетян. Многие страны, включая Великобританию, 

Францию и Италию, в одностороннем порядке ввели свои собственные цифровые налоги, не дожидаясь глобаль-

ного консенсуса. 
Цифровой налог, или интернет-налог, - это инициатива, впервые предложенная венгерским правитель-

ством в 2014 году, требующая от провайдеров платить в государственный бюджет за каждый гигабайт трафика. 
В конце 2019 года ОЭСР опубликовала предложения по двум модулям, компоненту 1 и компоненту 2, 

которые должны стать основой для достижения глобального консенсуса. Основные параметры согласованного 

механизма планируется подготовить в июле 2020 года, а окончательное решение, как ожидается, будет принято 

к концу 2020 года. Минфин России в поисках новых источников пополнения бюджета Минфина также приступил 

к проработке вариантов ужесточения налогового бремени международных IT-компаний. Это положение содер-

жится в "основных направлениях бюджетной, налоговой, таможенной и таможенной политики на 2020 год и 

плановых периодах на 2021 и 2022 годы". Однако конкретных законодательных инициатив пока нет. 
"В целом мы считаем целесообразным начать подготовку и разработку цифрового налога уже сегодня", - сказал Айрапетян. "Мы должны обеспечить негативный исход переговоров и защитить наши финансовые инте-

ресы, если ОЭСР не придет к единому механизму. "С 2017 года в России вступил в силу налог Google-обязанность 

иностранных продавцов цифровых сервисов платить НДС в России, а также Тысячи иностранных компаний, за-

регистрированных в российских налоговых органах. Однако НДС на электронные услуги распространяется не на 

все цифровые модели и не решает проблему несправедливого распределения прибыли. "Регистрация платежей 

по НДС не меняет ситуацию в распределении прибыли. Достаточно открыть официальный офис, но на самом 

деле здесь никого нет", - сказал Левон Айрапетян. Например, налог Google не включает доходы от интернет-
рекламы для российских пользователей и данные, проданные россиянами. "На них могут просто повлиять циф-

ровые налоги", - отмечает Айрапетян. 
Государство ввело цифровой налог. 
В 2019 году первой страной, сделавшей это, стала Франция. Платежи по ставке 3% оплачивают цифро-

вые компании с общим мировым доходом в 750 миллионов евро, из которых более 25 миллионов платят фран-

цузские пользователи. Кроме того, срок исковой давности по цифровому налогу был увеличен с трех до шести 

лет. Однако Франция приостановила налоги до конца 2020 года при условии, что если ОЭСР не разработает еди-

ный механизм, то в конце года налог возобновится. В 2020 году Франция планирует собрать более 4,5 млн евро 

благодаря новому налогу. 
Турция ввела цифровой налог по ставке 7,5% с 1 марта. Великобритания планирует взимать цифровой 

налог по ставке 2% с апреля 2020 года и оценивает, что дополнительный доход составит 275 миллионов фунтов 

стерлингов в 2020-2021 годах. 
Италия планирует ввести налог в размере 3% с января 2021 года, зарабатывая более 600 миллионов евро 

в год. В тех случаях, когда ОЭСР не применяет единообразного подхода. 
Цифровой налог взимается с доходов, полученных от оказания следующих услуг: 
1. Размещение рекламных постов на цифровой платформе для итальянских пользователей; 
2. Предоставить итальянским пользователям доступ к многосторонней цифровой платформе, с помощью 

которой пользователи могут взаимодействовать друг с другом и, возможно, продавать товары и услуги; 
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3. Передача данных, полученных от итальянских пользователей в результате использования цифровых 

платформ. 
Эти страны обычно получают прибыль от трех основных видов сервисных налоговых компаний: 
* Цифровые платформы и рыночные услуги; 
* Интернет-реклама для пользователей в этой конкретной стране; 
* Данные о продажах, полученные на основе информации, предоставленной пользователем. 
С 2016 года его механизм в Индии принес 39 миллионов долларов дополнительного дохода. Налог в 

размере 6% взимается с прибыли, полученной иностранными компаниями от b2b-сделок в сфере цифровой ре-

кламы. Венгрия взимает налог на интернет-рекламу в Венгрии по прогрессивной ставке от 5,3% до 7,5% и 5% и 

имеет дополнительные налоговые обязательства. Однако в 2018 году венгерские налоговые органы сообщили о 

низком уровне собираемости налогов с иностранных компаний и отменили их. 
Потеря прибыли 
Введение цифрового налога увеличит доходы государства. 
Цифровые налоги уравновешивают правила игры для бизнеса, поддерживая отечественные цифровые 

компании. 
Если механизм ОЭСР не распространяется на все ИТ-компании, то цифровой налог будет застрахован. 
Дело в том, что в декабре 2019 года США, как крупный поставщик электронных услуг, предложили еди-

ный метод опционально, и ОЭСР приняла эту идею к рассмотрению. 
Недостатки цифрового налога 
Помимо преимуществ введения цифрового налога, эксперты КСО оценивают возможные негативные по-

следствия таких односторонних мер. 
* Основным недостатком односторонних мер является двойное налогообложение. 
Налоги с одной и той же онлайн-транзакции, например, между пользователями во Франции и Италии, 

могут взиматься обеими странами. Из всех стран, которые ввели цифровые налоги, только Великобритания пред-

приняла шаги по частичной ликвидации двойного налогообложения. В частности, компании могут вычесть циф-

ровые налоги из базы подоходного налога и распределить 50% налогооблагаемого дохода в юрисдикции с ана-

логичными цифровыми налогами. 
* Цифровой налог может вызвать дополнительные санкции со стороны США, основного поставщика 

электронных услуг. 
В результате Франция заморозила подоходный налог, в том числе из-за угрозы повышения тарифов со 

стороны США. Правительство США назвало цифровой налог Франции дискриминационным и пригрозило вве-

сти 100% - ный импортный тариф на французские товары стоимостью 2,4 миллиарда долларов. 
* Повышение налогов дестабилизирует международную деловую среду, увеличивая неопределенность и 

сокращая инвестиции. 
* Вслед за Россией страны бывшего Советского Союза могут ввести аналогичные цифровые налоги, и 

тогда пострадают российские цифровые компании, работающие в этих странах. 
* Если ОЭСР все же выработает единый подход, России придется реструктурировать и нести дополни-

тельные расходы. 
Подводя итог, эксперты КСО подчеркивают, что "вариант" одностороннего введения цифрового налога 

в России имеет несколько выгодную позицию. Однако концептуально оба варианта основаны на соотношении 

сильных и слабых сторон." 
Поэтому окончательное решение должно зависеть от приоритетов национальной экономической политики.  
Источники: 1. Аналитики оценили преимущество для России от налога на Google и Facebook [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://npc.ru/ru/media/pay_news/?id=5053  2. Налоги [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://fdp.ru/fdp/news/is-82 3. Цифровая экономика: учебник для вузов / Л. И. Сергеев, А. Л. Юданова. 4. 20 ноября 2019 года Председательствует Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) П.В. Гоголев [Электронный ресурс]. - Режим доступа: old.iltumen.ru/sites/default/files/plenar_files References: 1. Analysts have estimated the advantage for Russia from the tax on Google and Facebook [Electronic resource]. - Access mode: http://npc.ru/ru/media/pay_news/?id=5053 2. Taxes [Electronic resource]. - Access mode: http://fdp.ru/fdp/news/is-82 3. Digital economy: textbook for universities / L. I. Sergeev, A. L. Yudanova. 4. On November 20, 2019 the Chairman of the State Assembly (Il Tumen) of the Republic of Sakha (Yakutia) P.V. Gogolev [Electronic resource]. - Access mode: old.iltumen.ru/sites/default/files/plenar_files       
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» 

STATE PROGRAM OF THE CHECHEN REPUBLIC " DEVELOPMENT OF CULTURE» 
 

Аннотация. Эффективность политики в области культуры и туризма во многом зависит от реализации 

государственных программ в регионах, поэтому актуальным является анализ программы "Развитие культуры и 

туризма Чеченской республики": рассмотрение ее целей и задач и соответствия нормативным актам Российской 

Федерации, изучение целесообразности целевых показателей и логики установления подпроцедур, сравнение 

плановых и фактических показателей бюджетных ассигнований, оценка ее эффективности и выработка рекомен-

даций по совершенствованию на основе проведенного исследования. Abstract. The effectiveness of the culture and tourism policy largely depends on the implementation of state programs in the regions, so it is important to analyze the program "Development of culture and tourism of the Chechen Republic": review its goals and objectives and compliance with the regulations of the Russian Federation, study the fea-sibility of targets and the logic of setting subprocedures, compare planned and actual indicators of budget allocations, evaluate its effectiveness and develop recommendations for improvement based on the study. 
Ключевые слова: государственная программа, подпрограмма, культура, туризм, целевые индикаторы, 

бюджетные ассигнования. Keywords: Government programme, subprogram, culture, tourism, target indicators, budget allocations.  
Вопросы культуры и туризма на национальном и региональном уровнях всегда рассматриваются одно-

временно, так как только регионы с высокими культурными институтами имеют возможность развивать тури-

стическую привлекательность и повышать культурный уровень местного населения. В соответствии с этой кон-

цепцией Чеченская Республика активно развивает культурно-туристический комплекс и реализует на своей тер-

ритории Государственный план Чеченской республики "развитие культуры и туризма в Чеченской республике" 

на 2014-2024 годы (далее-от 27.03. 2020, № 64) [3]. Это приложение было представлено в нескольких версиях 

(Таблица 1). Два из них предусматривают продление срока реализации программы на территории республики.  
Таблица 1 –  Редакции Программы, утверждающие продление сроков реализации                        (составлено автором) 

Первоначальная  версия Программы Редакции 

Государственная программа Чеченской Респуб-

лики «Развитие культуры и туризма в Чеченской 

Республике», утверждена Постановлением Прави-

тельства Чеченской Республики от 19 декабря 

2013 года N 336 

1. Постановлению Правительства  Чеченской Республики  
от 25 апреля 2019 г. N 73 
(Сроки программы  увеличены до 2020 года) 

2. Постановлению Правительства 
Чеченской Республики от 26 декабря 2019 г. N 296 
(Сроки программы увеличены до 2024 года) 

 
Продление программы связано с продлением действия государственной программы  "Развитие культуры 

и туризма "Российской Федерации до 2024 года[2]. Общий период осуществления рассматриваемого плана не 

был разделен на этапы. 
Цели и задачи программы представлены на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Цели и задачи Программы (составлено автором по источнику [3])  

Если проанализировать цели и задачи нормативных правовых актов научно-исследовательской про-

граммы Российской Федерации и Чеченской республики, то в первую очередь следует начать с национальной 

программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма на 2013-2024 годы" в научно-исследователь-

ской программе, по мнению авторов данной статьи, недостаточно указания на стратегическую значимость це-

лей развития, которые в настоящее время находятся в государственной программе Российской Федерации. В 

противном случае можно сказать, что цели, выраженные в плане, как правило, соответствуют приоритетам и 

задачам национальной и региональной политики в области культуры и туризма, построенным на стратегиче-

ском документе. 
Анализируя показатели, представленные на Рис.2, считаем важным отметить, что паспорт программы не 

содержит показателей, отражающих развитие туристско-развлекательных комплексов и инфраструктуры в Че-

ченской республике. Национальная политика в области культуры и туризма. 
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Целевые 

индикаторы  

Программы 

Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем количестве 

объектов культурного наследия Чеченской Республики 

Увеличение объема книжного фонда в библиотеках 

Чеченской Республики 
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах 

размещения 
Доходы от услуг, предоставляемых коллективными 

средствами размещения 
Уровень удовлетворенности граждан, проживающих на 

территории Чеченской Республики, качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

в сфере культуры 
Посещаемость музейных учреждений (на 1 жителя в год) 

Охват населения библиотечным обслуживанием 
Количество проведенных региональных, всероссийских и 

международных фестивалей, конференций, круглых 

столов в сфере туризма 

 
Рисунок 2 – Целевые индикаторы Программы (составлено автором по источнику [3])  

Однако, в целом, набор целевых индикаторов проекта Программы (подпрограмм) представленный на 

рисунке 2 является адекватным комплексом показателей, поскольку с его помощью можно оценить возможность 

достижения цели и эффективность решения ряда задач Программы (подпрограмм) в сферах культуры и туризма.  
Основная программа включает в себя 6 основных подпрограмм (рисунок 3). 
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Программа 

Подпрограмма 1 "Развитие культуры Чеченской 

Республики" 
Подпрограмма 2 "Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Чеченской Республике" 
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации 

государственной программы "Развитие культуры и туризма 

в Чеченской Республике" в сфере культуры" 
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации 

государственной программы "Развитие культуры и туризма 

в Чеченской Республике" в сфере туризма" 
Подпрограмма 5 "Сохранение объектов культурного 

наследия Чеченской Республики" 
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации 

государственной программы "Развитие культуры и туризма 

в Чеченской Республике" в сфере охраны объектов 

культурного наследия"   
Рисунок 3 – Подпрограммы исследуемой Программы 

(составлено автором по источнику [3])  
Анализ НПА РФ позволяет сделать вывод о том, что данная структура нецелесообразна. Логичнее было бы раз-

делить эту программу на подпрограммы, исходя из "объема реализации", то есть оставить неизменными подпро-

граммы 1,2,5 и объединить подпрограммы 3,4 и 6 в одну и назвать ее "обеспечение реализации программы", 

которая была разделена на задачи и мероприятия.  
Таблица 3 – Фактически поступившие и освоенные ассигнования с 2014 по 2019 год, тыс. руб 
                     (составлено автором по источникам:[4-9]) 

Год Общий объем ассигнова-

ний Федеральный бюджет Республиканский 
бюджет Внебюджетные источ-

ники 
Факт. 
поступило Освоено Факт. по-

ступило Освоено Факт. 
поступило Освоено Факт. по-

ступило Освоено 

2014 2811463,0 1917933,0 155676,0 135314,0 1717787,0 1421236,0 938000,0 361383,0 
2015 1343358,9 1155072,8 0,0 0,0 1189358,9 1155072,8 154000,0 0,0 
2016 1058515,1 1043657,6 113 684,6 113683,2 944 830,5 929 974,3 0,0 0,0 
2017 1131905,0 1102884,0 134195,0 134044,0 997710,0 968841,0 0,0 0,0 
2018 1394900,0 1308600,0 251200,0 250500,0 1143700,0 1058100,0 0,0 0,0 
2019 1632202,0 1139734,4 242363,6 175959,0 1389838,4 963775,4 0,0 0,0 

 
Из таблицы 3 можно сделать вывод, что в результате увеличения инвестиций в бюджет республики объем 

полученных ассигнований оказался выше запланированного. Кроме того, можно сказать, что средства, выделен-

ные в течение исследуемого периода, были оплачены не полностью. 



136  ____________________Вестник Академии знаний № 41(6), 2020 
 

Таблица 4 – Распределение освоенных средств по подпрограммам за 2014-2019 г.г., тыс. руб  
                      (составлено автором по источникам:[4-9]) 

год Подпрограмма 1 Подпрограмма 2 Подпрограмма 3 Подпрограмма 4 Подпрограмма 5 Подпрограмма 6 
2014 541659,9 388258,0 946846,5 41168,4 0,0 0,0 
2015 233345,8 106765,0 802579,7 12382,3 0,0 0,0 
2016 138627,6 5880,9 886967,9 12181,2 0,0 0,0 
2017 174300,0 2400,0 902300,0 11390,0 0,0 12494,0 
2018 286100,0 17600,0 967960,0 23500,0 0,0 13420,0 
2019 201021,4 21348,6 888025,4 20900,3 0,0 8438,7 
Итого 1575054,7 542252,5 5394679,5 121522,2 0 34352,7 

 
Полученные результаты показали, что наибольшее финансирование получили подпрограммы 3 и 1, от-

вечающие за культурное развитие Чеченской республики. 
Эффективность программы достигнута: в 2014 году-68%, в 2015-86%, в 2016-99%, в 2017-97%, в 2018-

94%, в 2019-70%. 
Неэффективность связана с рядом проблем, возникших в ходе реализации плана, которые связаны с низ-

ким уровнем реализации мероприятий подпрограммы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Чеченской 

Республике"(подпрограмма 2). Медленное освоение средств по подпрограмме, особенно в 2014-2017 годах, когда 

отсутствие средств по подпрограмме в Государственном бюджете привело к полному или частичному невыпол-

нению мероприятий и, следовательно, к недостижению целевого значения показателя национального плана (по-

казателя). В целях решения этого вопроса предлагается пересмотреть процесс перераспределения средств между 

подпрограммами, а также уточнить цели, задачи и показатели плана, которые обусловлены необходимостью уси-

ления контроля за результатами. 
В целом реализация данной программы позволяет решить многие задачи в сфере культуры и туризма: 

улучшить материально-техническое состояние и оснащение учреждений культуры, защитить культурное насле-

дие, создать базу для развития уникальных туристских продуктов. Разъяснение целей и задач национального 

плана, целей и задач подпроцедур  
Источники: 1. «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие культуры и туризма на 2013 - 2020 годы»: Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 391 // СПС КонсультантПлюс.  URL: https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n =215333 &demo=1(дата обращения: 17.11.2020) 2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 г. N 1950-р (в редакции распоряжения Пра-
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Министерство культуры Чеченской республики: официальный сайт.  URL: https://mk-chr.ru/index.php?compo-nent=download&file=28bdb6cb9ba77786478d7beea77de91668a bece223ef96b4d13f4673f2844be8&view=1 (дата обра-

щения: 18.11.2020) 6. Отчет о выполнении мероприятий государственной программы «Развитие культуры и туризма в Чеченской Респуб-

лике» за 2014 г. // Министерство культуры Чеченской республики: официальный сайт.  URL: https://mk-chr.ru/in-dex.php?component=download&file=2369e6f4ae8e5d22c9 cd99eaca06f45e9120c51fd6204b1d9c588f6873377bf8&view=1 (дата обращения: 18.11.2020) 7. Пояснительная записка о реализации государственной программы Чеченской Республики за 2017 год // Министер-

ство культуры Чеченской республики: официальный сайт.  URL: https://mk-chr.ru/index.php?component=down-load&file=b587649af4986c03ecccf5e6c11cfb1298d8b0a6fbe4 f67a631a1dc2a1200b0d&view=1 (дата обращения: 18.11.2020) 8. Пояснительная записка о реализации государственной программы Чеченской Республики за 2018 год // Министер-

ство культуры Чеченской республики: официальный сайт.  URL: https://mk-chr.ru/index.php?component=down-load&file=f4a6610730013c8aaf55eedeb9cc9e24281aacfa4446 98d6d38f072ebdaf16a6&view=1 (дата обращения: 18.11.2020) 

https://mk-chr.ru/index.php?component=download&file=c02e51fe75f01fb3d50466be0a5ebcfe95820416d5023ac201f90dd4be07bf47&view=1
https://mk-chr.ru/index.php?component=download&file=c02e51fe75f01fb3d50466be0a5ebcfe95820416d5023ac201f90dd4be07bf47&view=1


Вестник Академии знаний № 41(6), 2020__________________________________________________137 
 

9. Пояснительная записка о реализации государственной программы Чеченской Республики за 9 месяцев 2019 года // 

Министерство культуры Чеченской республики: официальный сайт.  URL: https://mk-chr.ru/index.php?compo-nent=download&file=9aff794a9f3f1092a59eb486cc209fe 1bbd2107106fe9bc5ee9e7c1a8af0f462&view=1 (дата обраще-

ния: 18.11.2020) References: 1. "On Amendments to the State Program of the Russian Federation" Development of Culture and Tourism for 2013 - 2020 ": Resolution of the Government of the Russian Federation of March 31, 2017 N 391 // SPS ConsultantPlus.  URL: https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n = 215333 & demo = 1 (date accessed: 17.11.2020) 2. Order of the Government of the Russian Federation of November 11, 2010 N 1950-r (as amended by the order of the Gov-ernment of the Russian Federation of October 13, 2018 N 2211-r) // Codification.RF  URL: https://rulaws.ru/ goverment / Rasporyazhenie-Pravitelstva-RF-ot-13.10.2018-N-2211-r / (date accessed: 17.11.2020) 3. "Development of culture and tourism in the Chechen Republic": State program of the Chechen Republic // Code.  URL: http://docs.cntd.ru/document/570785351 (date accessed: 17.11.2020) 4. Annual report on the implementation of the state program of the Chechen Republic in 2015 // Ministry of Culture of the Chechen Republic: official website.  URL: https://mk-chr.ru/index.php?component=down-load&file=c02e51fe75f01fb3d50466be0a5ebcfe95820416d5023ac201f90dd4be07bf47&view=1 (date accessed: 18.11.2020) 5. Information on expenditures for the implementation of the state program by funding sources for 2016 // Ministry of Culture of the Chechen Republic: official website.  URL: https://mk-chr.ru/index.php?component=down-load&file=28bdb6cb9ba77786478d7beea77de91668a bece223ef96b4d13f4673f2844be8 & view = 1 (date accessed: 18.11.2020) 6. Report on the implementation of activities of the state program "Development of culture and tourism in the Chechen Repub-lic" for 2014 // Ministry of Culture of the Chechen Republic: official site.  URL: https://mk-chr.ru/index.php?compo-nent=download&file=2369e6f4ae8e5d22c9 cd99eaca06f45e9120c51fd6204b1d9c588f6873377bf8 & view = 1 (date ac-cessed: 18.11.2020) 7. Explanatory note on the implementation of the state program of the Chechen Republic for 2017 // Ministry of Culture of the Chechen Republic: official website.  URL: https://mk-chr.ru/index.php?component=down-load&file=b587649af4986c03ecccf5e6c11cfb1298d8b0a6fbe4 f67a631a1dc2a1200b0d & view = 1 (date accessed: 18.11.2020) 8. Explanatory note on the implementation of the state program of the Chechen Republic for 2018 // Ministry of Culture of the Chechen Republic: official website.  URL: https://mk-chr.ru/index.php?component=down-load&file=f4a6610730013c8aaf55eedeb9cc9e24281aacfa4446 98d6d38f072ebdaf16a6 & view = 1 (date accessed: 18.11.2020) 9. Explanatory note on the implementation of the state program of the Chechen Republic for 9 months of 2019 // Ministry of Culture of the Chechen Republic: official website.  URL: https://mk-chr.ru/index.php?component=down-load&file=9aff794a9f3f1092a59eb486cc209fe 1bbd2107106fe9bc5ee9e7c1a8af0f462 & view = 1 (date accessed: 18.11.2020)  
DOI: 10.24411/2304-6139-2020-10776  

Л.Н. Исачкова – профессор кафедры экономики и финансов, к.э.н., Краснодарский коопера-
тивный институт (филиал) Российского университета кооперации (ekif.kra@yandex.ru), 

L.N. Isachkova - Professor of the Department of Economics and Finance, Candidate of Economic Sci-
ences, Krasnodar Cooperative Institute (branch) of the Russian University of Cooperation; 

Н.С. Жминько – доцент кафедры теории бухгалтерского учета, к.э.н., «Кубанский государ-
ственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина» (albina_evgenevna@mail.ru), 

N.S. Zhminko – Associate Professor of the Department of Accounting Theory, Ph.D., “Kuban State 
Agrarian University named after I.T. Trubilin "; 

В.Ю. Стоякин – магистрант, Краснодарский кооперативный институт (филиал) Россий-
ского университета кооперации (vladimirstoyakin@bk.ru), 

V.Yu. Stoyakin - undergraduate, Krasnodar Cooperative Institute (branch) of the Russian University 
of Cooperation.  

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ РЫНКА ТРУДА 
SYSTEM APPROACH TO LABOR MARKET MODELING  

Аннотация: Современные попытки построения экономических моделей на уровне района, региона или 

страны не могут претендовать на истинность в рамках процессов глобализации, наблюдаемых во всем мире, ибо 

они принципиально не могут учитывать все процессы, протекающие в социально-экономическом пространстве.  
Действенная политика занятости должна в нынешних условиях иметь предупреждающий характер и 

включать целый комплекс мер государственного регулирования, предотвращающих рост безработицы и ее пере-

ход в застойную форму. Немаловажно при этом опираться на мировой опыт регулирования безработицы. 
Разработка рекомендаций по формированию стратегии управления рынком труда, отличающаяся при-

мененной методологией, основанной на синтезе когнитивных, многомерных, статистических моделей, дало 
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возможность предложить приоритетную на данном периоде систему направлений развития регионального 

рынка труда.  Abstract.  Modern attempts to build economic models at the level of a region, region or country cannot claim to be true within the framework of globalization processes observed all over the world, because they fundamentally cannot take into account all the processes taking place in the socio-economic space. An effective employment policy should, in the current conditions, be of a preventive nature and include a whole range of government regulation measures to prevent the growth of unemployment and its transition to a stagnant form. It is important to rely on the world experience in regulating unemployment. The development of recommendations for the formation of a strategy for managing the labor market, which is distinguished by the applied methodology based on the synthesis of cognitive, multidimensional, statistical models, made it possible to propose a system of directions for the development of the regional labor market, a priority system for this period. 
Ключевые слова: рынок труда, анализ, математическое моделирование, эконометрическое прогнозиро-

вание, занятость Keywords: abor market, analysis, mathematical modeling, econometric forecasting, employment  
С началом рыночных реформ 1990-х годов задача исследования рынка труда России и отдельных ее 

субъектов становится все более актуальной. До этого периода отсутствовало само представление о рыке труда. 

Отсутствовал опыт, а также не было подробных теоретических и методических разработок данной про-

блемы. Незащищенность населения, в социальной сфере, являлась и продолжает являться одной из самых важ-

ных проблем, требующей особого внимания и целенаправленной поддержки в части государственной политики. 

Одно из решений данной проблемы – это использование концептуальных и методологических подходов страте-

гического управления – новой дисциплины, включенной в программы ряда вузов России.  
Вместе с этим недостаточно внимания уделяется экономико-математическому моделированию в части 

изучения труда, в частности задачам прогнозирования и оптимизации. Эта тенденция наблюдается уже несколько 

десятилетий и не только у нас в стране, но и за рубежом. Нам видится следующее объяснение – практически все 

методы оптимизации и эконометрического прогнозирования ориентированы на классические подходы, такие как 

математическое программирование и эконометрическое моделирование. 
Оба этих направления не всегда позволяют адекватно описать реальное состояние объектов и процессов 

на российском рынке труда, так как далеко не всегда связи между переменными линейны, а сами переменные 

имеют детерминированный или стохастический характер. 
В традиционном моделировании различных проблем рынка труда в России обычно используются выбо-

рочные данные, основывающиеся на парадигме среднего значения (среднее значение числа безработных, средняя 

заработная плата), отклонения от которого имеют вероятностный характер. Но те современные средства, кото-

рыми мы обладаем в данный момент, позволяют исследовать не только выборку, но и всю совокупность в целом, 

в следствие создания баз и хранилищ данных. 
Часто используемое среднее значение, не всегда является объективной характеристикой, а распределе-

ние показателей не обязательно имеет вероятностную природу. Корреляция далеко не всегда является причин-

ной, соответственно, применимость к анализу рынка труда в России классической математической статистики, 
прикладной статистики и эконометрики требует дополнительного специального обоснования. 

Следует отметить, что несмотря на общую тенденцию проявления негативного отношения к методам 

математического моделирования и эконометрического прогнозирования после рыночных кризисов 1997-1998 гг. 

и 2000-2001 гг., математические модели – это основной инструмент для оценки текущего состояния объекта, 

проверки влияния управляющих воздействий и прогнозирования. 
Решением проблем изучения занятости населения занимались как зарубежные, так и российские учёные. 

В Чешской Республике Ham, Sveinar, and Terrell (1998); в Словакии Lubyova, Van Ours (1997, 1999), в Румынии Earl, Pauna (1996) -внёсшие вклад в развитие области анализа данных, изменяющихся во времени (транзитных 

данных). Micklewright и Nagy (1996, 1998, 1999) при изучении безработицы в Венгрии использовали методы не-

параметрического оценивания. Исследования продолжительности поиска работы в Москве и России проводились 

в работах: Sollogub и Pascal (1997), Foley (1997). 
Вероятностные модели получения статуса безработного, спроса на рабочую силу и мотивацию поведе-

ния безработных на основании данных Департамента по труду и занятости населения отражались в работах рос-

сийских ученых-экономистов. Авторы изучали вероятность трудоустройства для безработных с помощью мето-

дологии эконометрического анализа транзитных данных, позволяющей оценить вероятность выхода из состоя-

ния безработицы через некоторый промежуток времени (функцию риска) в зависимости от социально-демогра-

фических характеристик безработного, системы компенсационных выплат и т.д. Из работ российских авторов 

следует выделить работу Л.И. Ниворожкиной, Е.М. Ниворожкина, А.Г. Шухмина (2001) в которой впервые ис-

пользуется методология эконометрического анализа транзитных данных для исследования эффекта воздействия 

правил получения статуса безработного, размера и сроков выплаты пособия по безработице на вероятность для 

безработного найти работу с помощью службы занятости или покинуть её без трудоустройства. 
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Между тем при изучении проблем занятости населения недостаточно использовались современные ин-

формационные методы и технологии анализа структурированных данных. По нашему мнению основой подоб-

ного подхода к изучению рынка труда может служить «разведочный анализ данных» Дж.Тьюки (1962) и его ре-

ализация в виде кубов OLAP, а также методы интеллектуального анализа данных, реализуемого на основании 

принципа мягких вычислений (Soft Computing), предложенного Лотфи Заде(1994). В настоящее время известен 
целый ряд примеров применения методов разведочного и интеллектуального анализа данных за рубежом, суще-

ствует достаточное количество специализированных средств анализа данных, основанных как на классической 
(вероятностной) парадигме в анализе данных (SAS, Statistica, SPSS, Statgraphics и т.д.), так и средств интеллекту-

ального анализа данных, основанных на различных подходах теории искусственного и машинного (вычислитель-

ного)интеллекта (PolyAnalist, SIPINA, iThink, Deductor и др.). 
На современном этапе в связи с развалом старой системы экономических взаимоотношений в и неболь-

шим промежутком времени капитализации (не более 15 лет) нельзя говорить о стационарности или не стацио-

нарности процессов, вероятностной или детерминистской природе данных. Поэтому в настоящих условиях для 

анализа считается целесообразным привлечение в научный оборот теорий, основанных на геометрической и ко-

гнитивной природе данных. В этой связи необходимо разрабатывать принципиально новые, специализированные 

методы изучения российского рынка труда и его подсистем, которые, с одной стороны, в полной степени учиты-

вали реальную ситуацию в стране в целом и  на рынке труда, в частности, а с другой стороны, основывались на 

современных направлениях экономико-математической науки, одним из которых является направление разве-

дочного и интеллектуального анализа данных, а также математического моделирования в условиях неопределен-

ности. 
В настоящее время существует большое количество исследований, теоретических работ и многочислен-

ных публикаций, посвященных недостаткам анализа данных классическими методами теории вероятностей и 

математическое статистики, основанными на предположении вероятностной природы данных и нормальности 

соответствующего закона распределения. В ряде работ предлагаются различные подходы анализа данных: осно-

ванные на разведочном анализе данных. 
Однако геометрическая природа данных, интерпретируемая в классическом варианте по Дж. Тьюки, по-

видимому, должна быть дополнена с точки зрения современного видения «фрактальной природы окружающего 

мира», то есть решение задачи классификации и снижения размерности должно быть обобщено. 
Трудами отечественных и зарубежных ученых внесен значительные вклад в решение проблем анализа 

данных, извлечения знаний из больших массивов информации в условиях различной неопределенности, неопре-

деленного программирования. Однако, несмотря на целый ряд системных исследований рынка труда и отноше-

ний занятости отсутствует достаточно полная методология анализа данных и оптимизации деятельности исполь-

зования указанных средств применительно к решению этих проблем.  
Прежде чем говорить о зависимости или независимости признаков их нужно измерить. Различают шкалы: 

количественные (конечные, бесконечные, дискретные и непрерывные – по множеству значений); качественные. 

Качественные и количественные шкалы можно классифицировать по множеству допустимых операций. 
Существуют следующие модели исследования зависимостей: 
1) регрессионный анализ, который можно назвать основным методом в прикладной статистике и эконо-

метрике. Он представляет собой теорию построения зависимостей по эмпирическим данным.  
Наиболее распространёнными в моделировании являются параметрические регрессионные зависимости, 

где вид функции известен и необходимо оценить её вектор параметров. В этом случае поиск аппроксимации 

сводится к наилучшему в смысле заданного критерия адекватности подбору вектора параметров. 
В регрессионном анализе рассматривают: линейную относительно параметров регрессию; нелинейную 

относительно параметров; модели бинарных откликов. 2) модели анализа временных рядов. 
Дискретный временной ряд – это некоторая последовательность измерений значений переменной за 

определенный период времени и через одинаковые промежутки времени. Последовательные наблюдения обычно 

зависимы. Временной ряд может содержать тенденцию, сезонность (циклические колебания) и влияние случай-

ной компоненты. Тенденция может принимать разные формы во времени, для ее описания используют разные 

функции, подобранные путём визуализации. Как правило отделить тренд и сезонность часто очень сложно, так 

как они взаимно проникают друг в друга. 
Часто для прогнозирования в статистике используют асимметричные фильтры. Так, в Statistica при вы-

боре опции (Prior) скользящая средняя, скользящая медиана заменяют не средний, а последний уровень ряда в 

промежутке сглаживания.  Сглаживая временной ряд, мы устраняем случайные колебания и получаем сглажен-

ный (усреднённый) ряд, который проще прогнозировать. Кроме того, выделенный тренд позволяет планировать 

управляющие воздействия (например, для экономического временного ряда – это может быть план закупок то-

варов, проведение рекламных акций и т.д.) Временной интервал, для которого производится сглаживание, назы-

вают окном. Выбор ширины скользящего окна не является однозначным: при выборе малой ширины – усредне-

ние шума не происходит, при выборе большой ширины усредняется не только шум, но и регулярная составляю-

щая. По-видимому, следует рассматривать несколько вариантов скользящего окна и отбирать нужный, исходя из 

содержательной интерпретации (объяснение поведения или получения наилучшего прогноза). 



140  ____________________Вестник Академии знаний № 41(6), 2020 
 

Применение же скользящих средних сопряжено с рядом проблем: может искажаться циклическое дви-

жение; случайные колебания после сглаживания теряют часть движения и могут приниматься за долгосрочную 

тенденцию; производный ряд становится более гладким, чем исходный случайный ряд, и в нём могут проявляться 

систематические колебания, проявляющиеся в появлении ненулевых корреляций (эффект Слуцкого-Юла). 
Временной ряд, не имеющий тренда, называется стационарным, его свойства не зависят от начала от-

счета времени. Задачи анализа и обработки временных рядов в настоящее время являются типичными во многих 

областях науки и техники: микроэкономике, макроэкономике, демографии, криминалистике, экологии, финан-

сах, сельском хозяйстве, радиоэлектронике, геофизике, астрономии, медицине, радиолокации. проектировании и 

испытании мостов, самолетов и автомобилей.  
Требования к математическому обеспечению в части системы поддержки принятия решений сводятся к 

изучению трех классов: 1) информационно-поисковые, позволяющие осуществлять поиск необходимой информации в данных 

с помощью заранее составленных запросов; 2) оперативно-информационные, позволяющие проводить группировку и агрегирование данных в виде 

необходимом аналитику; 3) интеллектуальные, позволяющие осуществлять поиск знаний (логических и функциональных зако-

номерностей) в данных и представлять их в виде понятном аналитику. 
В современных условиях, важным является изучать методологические основы применения разведочного 

и интеллектуального анализа данных в экономических исследованиях; обосновывать применимость геометриче-

ских и когнитивных описаний для решения задач анализа, прогнозирования и построения различных сценариев; 

исследование механизма адаптации работников в аграрных районах к государственной системе трудоустройства 

и эффективности её воздействия на продолжительность поиска работы и шансы найти работу для различных 

групп населения. 
Источниками для любого масштабного исследования, как правило служит база данных Госкомстата, дан-

ные интернет порталов, материалы конференций, в том числе международных, отчетность сельскохозяйственных 

организаций, в части исследования труда, статьи, монографии и т.д. В нашем исследовании, объектом является 

рынок труда, а также занятость населения Краснодарского края. Мы считаем, что процесс высвобождения и пе-

рераспределения рабочей силы на регистрируемом сегменте рынка труда в агарных районах России определяется 

рядом общих факторов. Во-первых, в этот период законодательство, определяющее порядок постановки на учёт 

и получения компенсационных выплат значительно не изменялось; во-вторых, для большинства аграрных райо-

нов России в настоящее время характерно банкротство или не стабильное развитие малых сельскохозяйственных 

предприятий, появление крупных агрокомплексов, наличие системы общего и профессионального образования, 

соответствующей потребностям любого района. 
Таким образом, исследуя тенденции поведения безработных, зарегистрированных в службе занятости 

населения любой территориальной единицы, можно попытаться объяснить аналогичные процессы, происходя-

щие на рынках труда других аграрных районов России. 
Современный этап социально-экономического развития страны, предъявляет высокие требования по ре-

шению сложных проблем оптимальной занятости населения. Проведенный нами анализ выявил определенный 

ряд проблем и недостатков в работе как самой службы занятости, так и отделов по сбору и обработке информа-

ции, которая сейчас уже носит не столь информативный характер, как ранее. Одним из главных недостатков 

является недостаточное и не совсем надлежащее использование современных информационных технологий по 

анализу данных, а также отсутствие использования современных подходов к анализу и оценке полученной ин-

формации. Поэтому на современном этапе развития необходимо изучать и приводить современные методы ана-

лиза структурированной качественной и количественной информации. Необходимо также изучать использова-

ние современных систем анализа структурированной информации – Statistica, PolyAnalist и Deductor, и стараться 

применить их в практической деятельности для целей анализа данных службы занятости и проведения эксперт-

ных опросов. 
Таким образом, для разработки статистических, многомерных и интеллектуальных моделей, объясняю-

щих наблюдаемые результаты работы на примере служб занятости, необходимо оценить зависимость влияния 

различных факторов на занятость населения. Это позволит на современном научном уровне проектировать и 

оценивать проблемы занятости региона, социально-экономические структуры и сценарии развития региона, 

обосновывать выбор перспективных целей развития, что необходимо для обеспечения эффективного развития 

края, приводящего к повышению благосостояния ее населения.  
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СТРОИТЕЛЬСТВО ИНФРАСТРУКТУРЫ В ТЕРРИТОРИЯХ С ОСОБЫМ СТАТУСОМ:  

ХИЩЕНИЯ ПРИ ЗАКУПКАХ ИЛИ ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР? 

CONSTRUCTION OF INFRASTRUCTURE IN TERRITORIES WITH A SPECIAL STATUS: THEFT DURING PURCHASES  
OR EFFECTIVE STATE SUPERVISION?  

Аннотация. На сегодняшний день в условиях современного инновационного развития в мировой прак-

тике активно применяются инструменты территориального развития. Их создание и функционирование в первую 

очередь обосновано не столько объемом предоставляемых резидентам преференций и налоговых льгот, сколько 

выгодами, на которые рассчитывает государство в будущем. В статье раскрыт один из важных аспектов в функ-

ционировании особой территории – наличие созданной инженерной и транспортной инфраструктуры. Опреде-

лено, что строительство инфраструктуры напрямую связано с организацией и проведением закупок. На основе 

рассмотренных правонарушений в сфере закупок определено место строительства и реконструкции объектов ка-

питального строительства объектов инфраструктуры в территориях с особым экономическим статусом в общем 

объеме экономических преступлений, связанных с хищением бюджетных средств.  
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 Abstract. Today, in the context of modern innovative development in world practice, tools of territorial devel-opment are actively used. Their creation and functioning is primarily justified not so much by the volume of preferences and tax benefits provided to residents, but by the benefits that the state is counting on in the future. The article reveals one of the important aspects in the functioning of a special territory - the presence of the created engineering and transport infrastructure. It was determined that the construction of infrastructure is directly related to the organization and conduct of purchases. On the basis of the considered procurement offenses, the place of construction and reconstruction of capital construction facilities of infrastructure facilities in territories with a special economic status in the total volume of eco-nomic crimes related to the theft of budget funds was determined. 

Ключевые слова: инфраструктура; территория с особым статусом; государственные и муниципальные 

закупки; бюджет; бюджетные средства. Key words: infrastructure; territory with a special status; state and municipal purchases; budget; budget resources.  
Государственный или муниципальный заказ в рамках контрактной системы в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд практически в полном объеме обес-

печивает исполнение государственных функций. Контрактная система представляет собой совокупность участ-

ников государственного и муниципального заказа, их действия, направленные на проведение конкурса, участие 

в нем и исполнение контракта. Она является важнейшим инструментом оптимизации расходования бюджетных 

денежных средств. 
В настоящее время преступления в сфере закупок квалифицируются в соответствии с действующим уго-

ловным законодательством по различным составам преступлений, в том числе по ст.: 159, 160, 165, 285, 286, 292, 

293 УК РФ. 
Правонарушения в сфере закупок приобретают особую актуальность в связи с активным внедрением 

инструментов территориального развития. Это связано с тем, что бюджетные средства могут быть освоены 

только через механизм государственных закупок.  
Теоретическим проблемам и вопросам хищения в сфере государственных и муниципальных закупок по-

священо большое количество научных работ. Так, например, А.М. Кочегаров [4] выделяет ряд поисковых при-

знаков преступлений, связанных с проведением процедуры закупки. Т.А. Осипович и В.С. Прокопенко[6] рас-

сматривают вопрос хищения бюджетных средств при госзакупках, как фактор риска легализации незаконных 

доходов. Также появляются отдельные публикации, посвященные проблемным аспектам выявления и расследо-

вания преступлений в сфере закупок (В.П. Лавров и О.В. Лапин[5], Е.Н.Земскова [3] и другие авторы). 
По данным единой информационной системы совокупный годовой объём государственных и муници-

пальных закупок (СГОС) с годами снижается (рисунок 1) [2]. Однако, несмотря на отрицательную динамику 

суммарный объем закупок достаточно большой, что привлекает к себе криминальный интерес коррупционеров, 

который нацелен на незаконное завладение бюджетными средствами. Преступления, связанные с посягатель-

ством на бюджетные средства, характеризуются высокой латентностью, отличаются многоэпизодностью, слож-

ностью, многосоставностью схем. 

 
Рисунок 1 – Совокупный годовой объём закупок в РФ по годам 

Источник: составлено авторами по данным ЕИС  
По результатам Счётной Палаты прямые хищения из бюджета в 2019 году составили 295,1 млрд. руб., 

что в 5,6 раз выше уровня 2016 г. (рисунок 2) [7].  
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Рисунок 2 – Объем хищений при государственных и муниципальных закупках 

Источник: составлено авторами по данным Счётной палаты РФ  
Таким образом, с одной стороны суммарный объем государственных и муниципальных закупок сокра-

щается, а с другой стороны – объем хищений в данной сфере растет. При этом основные типы правонарушений 

в сфере закупок могут быть напрямую связаны с государственными и муниципальными заказами, а также иметь 

коррупционную направленность, или могут быть ориентированными на нецелевое расходование бюджетных 

средств. 
Очевидно, что создание, функционирование и развитие территориальных инструментов, в частности тер-

риторий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), напрямую связано с государственными и 

муниципальными закупками. 
Так, в настоящее время на Дальнем Востоке создано 23 ТОСЭР, с резидентами заключено 480 соглаше-

ний с общим объемом инвестиций 3,09 трлн.руб. и количеством создаваемых новых рабочих мест – 83,6 тыс. 

рабочих мест.  
Для привлечения резидентов государством предоставлен широкий пакет налоговых льгот и администра-

тивных преференций, среди которых важное место занимает наличие готовой инфраструктуры. Она направлена 

на снижение издержек при создании нового производства и будет способствовать развитию бизнеса. Таким об-

разом, резиденты, входящие в ТОСЭР, ориентированы на эффективное освоение вложенных средств, оптимиза-

цию налоговой нагрузки и достаточно быстрый выход на полные производственные мощности. 
Однако для государства возникают инфраструктурные риски, которые связаны неэффективным расхо-

дованием бюджетных средств на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры. От наличия инфра-

структуры в потенциальной территории зависит финансирование размещения отдельных элементов инфраструк-

туры. Кроме того, возникают риски компенсации затрат на поддержку инфраструктуры при отсутствии реально 

функционирующих резидентов. Также неэффективная географическая дислокация территории может стать фак-

тором дополнительных расходов бюджета, а резиденты могут столкнуться с проблемой привлечения высококва-

лифицированных сотрудников, что ограничит производство и рост.  
По данным АО «КРДВ» в 2020 г. за счет государственных инвестиций планируется проведение конку-

рентных закупочных процедур для проектирования и строительства инфраструктурных объектов (в том числе 

технологического присоединения к инженерным сетям) на общую сумму 2,7 млрд. руб. [1]. В целом, с учетом 

ранее проведенных закупок по созданию инфраструктуры, в общей сложности в целях обеспечения деятельности 

резидентов ТОСЭР Дальнего Востока будут реализованы около 330 мероприятий, более 100 из которых уже за-

вершены. В общей сложности на создание инфраструктуры для резидентов ТОСЭР выделено 34,5 млрд.руб. из 

федерального бюджета и 20 млрд.руб. из бюджета субъектов РФ, местных бюджетов, а также внебюджетных 

источников финансирования.  
В связи с этим можно сделать вывод, что данная расходная статья становится достаточно привлекатель-

ной для реализации различных схем нецелевого расходования бюджетных средств при проведении государствен-

ных и муниципальных закупок. 
Необходимо выделить, что АО «КРДВ» с 2019 г. начала проводить предварительный квалификационный 

отбор подрядчиков и формировать пул надежных партнеров, занятых в сфере строительства [1]. Кроме этого, 

Минвостокразвития России в 2017 г. планировал приступить к осуществлению государственного строительного 

надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства инфраструктуры ТОСЭР. Был 

разработан соответствующий административный регламент, однако, 27.03.2017 г. издан приказ № 57 об утвер-

ждении административного регламента по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на 

строительство (то есть планируемый к изданию регламент остался на стадии проекта).  
Например, для строительства инфраструктуры в ТОСЭР «Горный воздух» были проведены электронные 

аукционы и открытые конкурсы в электронной форме на общую сумму 49739877,22 руб. (таблица 1) [2].      
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Таблица 1 – Электронные аукционы 
№ закупки Объект закупки Дата размещения / 

окончания подачи 

заявок 
Цена кон-

тракта, руб. 

0161200000220000035 
Выполнение работ по строительству объекта: «Созда-

ние инфраструктуры ТОСЭР «Горный воздух» (Внут-

риквартальный проезд до границ земельных участков 

резидентов. База Динамо)» 
14.08.2020 - 25.08.2020 22557113,29 

0361200015020001079 
Разработка проекта для строительства объекта: «Со-

здание инфраструктуры ТОСЭР «Горный воздух» 

(Устройство инженерных сетей водоснабжения и во-

доотведения от точки врезки до точек подключения 

объектов на средней и верхней площадке г. Больше-

вик)» 

17.03.2020 - 30.04.2020 14497000,00 

0161200003719000213 
Разработка проекта для строительства объекта: «Со-

здание инфраструктуры ТОСЭР «Горный воздух» 

(Устройство инженерных сетей водоснабжения и во-

доотведения от точки врезки до точек подключения 

объектов на средней и верхней площадке г. Больше-

вик)» 

24.09.2019 - 16.10.2019 8997831,53 

0161200003719000211 
Строительство участка газопровода от сети газорас-

пределения до сети газопотребления объекта: «Созда-

ние инфраструктуры ТОСЭР «Горный воздух» (Уча-

сток газопровода от сети газораспределения до сети 

газопотребления. База Динамо)» 
20.09.2019 - 01.10.2019 3687932,40 

ИТОГО - - 49739877,22 
Источник: составлено авторами по данным ЕИС  
Таким образом, можно сделать существенные заключения: - АО «КРДВ» проводит предварительный квалификационный отбор подрядчиков, что с одной стороны 

направлено на минимизацию риска выполнения некачественных работ, оказания услуг, поставки товаров, а с 

другой стороны может способствовать ограничению конкуренции, что недопустимо при проведении закупочных 

процедур; - отсутствует нормативно-правовой документ, регламентирующий строительный надзор при строитель-

стве инфраструктуры в ТОСЭР (на примере проведенных закупок для строительства инфраструктуры в ТОСЭР 

«Горный воздух», определено, что значимость критерия «квалификация участников закупки» составила лишь 40 %, а 60 % сформировал критерий «цена контракта»). 
Таким образом, инфраструктурные риски связаны с отсутствием гарантий для государства, что вложен-

ные средства будут возмещены, а территория с особым статусом станет успешной. 
При дальнейшей работе планируется детально оценить уровень вероятности наступления инфраструк-

турных рисков, определить масштаб потерь государства при реализации риска, а также разработать алгоритм по 

управлению риском.  
Источники:  1. АО «Корпорация развития Дальнего Востока» [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – 2018. – URL: https://erdc.ru/ (дата 

обращения: 04.10.2020). 2. Единая информационная система в сфере закупок [Электронный ресурс]: офиц. сайт // Федеральное казначейство. – 2020. – URL: https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/ home.html (дата обращения: 26.09.2020). 3. Земскова Е.Н. Научные положения расследования преступлений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд // «Черные дыры» в Российском законодательстве. – 2017. – № 3. – 
С.130-132 4. Кочегаров А.М. Проблемы выявления преступлений коррупционной направленности при осуществлении закупок 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПЕРСОНАЛА 

METHODOLOGICAL APPROACH TO MANAGING INNOVATIVE POTENTIAL OF PERSONNEL  
Аннотация. В условиях ожидаемых долгосрочных низких ценовых уровней на сырьевые товары в мире, 

особенную актуальность для экономики России приобретает решение проблемы развития производства товаров 

и услуг с высокой долей добавленной стоимости. Поддержание конкурентоспособности современного производ-

ства неразрывно связано с постоянными изменениями, а значит, и инновациями. Таким образом, формирование 

потенциала для инноваций является критически важным вызовом для развития России. В свою очередь, правиль-

ная оценка инновационного потенциала и факторов его развития является важной предпосылкой разработки и 

проведения эффективной политики в области развития инновационного потенциала, что и определяет проблема-

тику и актуальность данной работы. 
Цель работы – исследовать особенности развития системы управления инновационной деятельностью 

предприятий. Для реализации поставленной цели решена задача изучения методов управления инновационной 

деятельностью на горнорудном предприятии и разработаны предложения по совершенствованию организации 

управления инновационной деятельностью на предприятии. Abstract. In the context of the expected long-term low price levels for raw materials in the world, the solution to the problem of developing the production of goods and services with a high share of added value is acquiring particular relevance for the Russian economy. Maintaining the competitiveness of modern production is inextricably linked with constant change, and therefore innovation. Thus, building capacity for innovation is a critical challenge for Russia's de-velopment. In turn, a correct assessment of the innovation potential and factors of its development is an important pre-requisite for the development and implementation of an effective policy in the field of development of innovation poten-tial, which determines the problems and relevance of this work. The purpose of the work is to investigate the features of the development of the management system for innova-tive activities of enterprises. To achieve this goal, the problem of studying the methods of managing innovative activities at a mining enterprise was solved and proposals were developed to improve the organization of managing innovative activities at the enterprise. 
Ключевые слова: система управления, инновационная деятельность, методы управления. Keywords: management system, innovation, management methods.  
В данной работе под инновационной деятельностью понимается деятельность научно-технологического, 

организационного, финансово-коммерческого характера, осуществляемая экономической системой и нацеленная 

на создание и использование новшеств, а также распространение и продвижение их на рынке. 
При оценке инновационной деятельности используются аналитические и статистические методы ана-

лиза, которые обладают высоким уровнем объективности и наиболее полно представляют инновационный по-

тенциал. Кроме того, они позволяют исключить субъективность оценок, присущую экспертным методам. 
Некоторые исследователи отдают предпочтение экспертным (балльным) методам оценки показателей, а 

другие используют для этой цели статистические, количественные данные. Но так как некоторые факторы, ха-

рактеризующие инновационный потенциал предприятия, не поддаются количественному измерению, то в этих 

случаях используется смешанный вариант для оценки составляющих инновационного потенциала. 
Количественная оценка инновационного потенциала предприятия не учитывает роль нематериальных 

активов, что делает оценку не полной, поэтому для большего представления, какими возможностями обладает и 
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что имеет исследуемое предприятие, необходимо также применение другого метода оценки на основе бальных 

величин. 
Хотя данный метод не дает количественной характеристики и имеет зависимость от экспертов, дающих 

субъективную оценку на основе собственных представлений об объекте, но позволяет выявить слабые и сильные 

стороны на предприятии, используя и изменив которые можно улучшить потенциал организации. Поэтому при-

менение экспертного метода к оценке инновационного потенциала является актуальной методикой для большин-

ства предприятий [7, с. 39]. 
Осуществление процедуры оценки можно проводить руководству компании на основе имеющихся зна-

ний о состоянии дел или же поручить выполнение этой оценки квалифицированным экспертам, предварительно 

введя их в курс дела. К оценке может быть привлечено разное количество участников. 
Если к анализу инновационного потенциала привлекается группа специалистов, то в этом случае форми-

руются вопросники или анкеты, где эксперт проставляет баллы по разным категориям. 
В конечном итоге, суммируя баллы экспертов, можно получить общую оценку инновационного потен-

циала предприятия. Она будет более объективной и близкой к реальному состоянию дел. 
Преимущество метода экспертных оценок заключается в участии линейных руководителей - их знания 

и опыт придают получаемому результату дополнительную весомость в глазах высшего руководства. Кроме того, 
экспертная оценка проводится гораздо быстрее и менее трудоемка, заметно дешевле и эффективно выявляет 

большинство ключевых проблем. 
Оценка состояния инновационного потенциала (ИП) организации проводится по 5-бальной шкале [5, с. 222]. 
Для определения интегрального показателя ИП организации можно использовать вычисления на основе 

свертки критериев, а также построение его графического профиля на базе лепестковой диаграммы. 
Основным преимуществом графического профиля является его универсальность, наглядность и быстрота 

построения. В качестве недостатков этого метода можно отметить ограниченное количество показателей, малая их 

достоверность и отсутствие единой результирующей количественной оценки инновационного потенциала. 
Увеличение числа показателей или построение несколько профилей затрудняет возможность восприятия. 
Определим интегральный показатель ИП с использованием свертки критериев и простого ранжирования. 
Прежде всего, необходимо определить структурные элементы инновационного потенциала. Количе-

ственный отбор показателей осуществляется путем экспертного опроса. 
Экспертами при этом могут выступать руководители организации или сторонние специалисты, имеющие 

опыт в проведении исследований, связанных с инновационной деятельностью, а также высокий уровень профес-

сиональной компетентности[2, с. 713]. 
Каждый из экспертов заполняет опросный лист, содержащий ряд существенных показателей ИП. 
По результатам опроса формируется перечень из N существенных показателей ИП, который затем также 

путем экспертного опроса ранжируется по важности. Самому важному критерию присваивается ранг N, следую-

щему N -1 и т.д. Для определения весовых коэффициентов С каждой конкретной составляющей ИП полученные 

оценки делим на сумму всех рангов (1 + 2 + ... + N). Таким образом, формула для расчета инновационного потен-

циала имеет вид:  
ИП = НТ*С1 + ПП*С2+ ПР*С3+ КП*С4+ ФП*С5+ УП*С6+ ИП*С7,                           (1)  

где НТ - научно-технический; ПП - производственный; ПР - продуктовый; КП - кадровый; ФП - финансовый; 

УП - управленческий; ИП - информационный потенциал. 
Отдельные значения отобранных составляющих ИП также определяются путем экспертного опроса. В 

нашем случае значения этих составляющих составили:  
Таблица 1 – Составляющие элементы инновационного потенциала  НТ ПП ПР КП ФП УП ИП 2019 1 3,5 3 2,1 3 2,5 2,5 2018 1 3,5 2 1,8 2,8 2,5 1,5  

Значения коэффициентов С 0,25; 0,21; 0,18; 0,14; 0,11; 0,07; 0,04. Подставив все значения в формулу 11, 

получим:  
ИП (2019) = 2,43, а ИП (2018) = 2,15, 

то есть величина ИП ОАО «КМАруда» в 2019 году по сравнению с предыдущим периодом увеличилась на 12 %. 
Теперь рассмотрим построение профилей ИП нашей организации для двух последних лет. Результаты 

представлены на рисунке 1. 
Цифрами в вершинах многоугольника обозначены следующие составляющие ИП: 1- научно-техниче-

ская; 2 - производственная; 3 - продуктовая; 4 - кадровая; 5 - финансовая; 6 - управленческая; 7 - информационная.  
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Рисунок 1 - Профили инновационного потенциала ОАО «КМАруда» 

в 2018 и 2019 году  
Одним из главных факторов успеха предприятия является повышение эффективности использования его 

человеческого потенциала. 
Под инновационным потенциалом персонала (ИПП) будем понимать способность персонала к пози-

тивно-критическому восприятию новой информации, к приращению общих и профессиональных знаний, выдви-

жению новых конкурентоспособных идей, нахождению решений нестандартных задач, новых методов решения 

традиционных задач, использованию знаний для предвидения, практической материализации новшеств. 
Наиболее важными составляющими инновационного потенциала человека являются его талант, способ-

ности, креативность мышления; уровень знаний, умений и навыков; владение современными информационными 

технологиями; постоянное стремление к самообразованию и повышению уровня знаний. Для оценки основных 

элементов ИПП можно использовать множество показателей, например: распределение персонала по образова-

тельному уровню. В 2019 году в ОАО «КМАруда» доля работников в общей численности, имеющих высшее 

образование, составляет 39%, имеющих неполное высшее образование - 36% и среднее образование - 25%. 
Результаты показывают, что уровень образования большинства работников не слишком высок, что от-

рицательно сказывается на общем уровне инновационного потенциала предприятия. 
На механизм формирования ИП персонала значительное влияние оказывает возрастная структура со-

трудников. В возрастной структуре нашей организации число сотрудников в наиболее продуктивном возрасте от 

31 года до 40 лет, обладающих наивысшим уровнем инновационного потенциала и способностью к наилучшему 

восприятию нововведений, составляет всего 27% от общего количества [9, с.121]. 
Исходя из этого, мы можем определить значения некоторых показателей для оценки инновационного 

потенциала персонала по данным за два последних года. Общий перечень насчитывает более 20 показателей. Мы 

же в качестве примера рассмотрим только 5 показателей. Результаты вычислений представим в таблице 6. Для 

этого мы можем использовать формулу:  
Дк = Чк / Чср,                                                                                           (2) 

где Дк - доля работников k-й категории; 
Чк - численность работников k-й категории, чел; 
Чср - среднесписочная численность работников предприятия, чел.  
Таблица 2 - Показатели оценки инновационного потенциала персонала 

№ Наименование показателя Значение показателя 
2019г. (Чср= 370чел.) 2018г. (Чср= 310чел.) 

1 Доля сотрудников с ВО 0,19 0,11 
2 Доля сотрудников 31 - 40 лет 0,27 0,23 
3 Доля проработавших 3 - 7 лет 0,26 0,24 
4 Доля владеющих ИТ 0,2 0,18 
5 Доля прошедших ПК 0,15 0,12 

 
Считаем, что критерии в таблице 2 упорядочены по важности. Для определения весов критериев исполь-

зуем метод простого ранжирования. Т.е. оценки наших 5-ти критериев составляют 5, 4, 3, 2 и 1 балл, что в сумме 
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составляет 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15 баллов. Каждую оценку делим на общую сумму и получаем веса: 0,33; 0,27; 0,2; 

0,13 и 0,07, что в сумме должно составить единицу. 
Взяв за основу формулу 2, найдем сумму произведений этих весов и значений показателей за два послед-

них года из таблицы 1. В результате получаем: в 2019 году ИПП = 0,1771, а в 2018 году ИПП составлял 0,1312. 

То есть ИПП увеличился почти на 5%. 
Добыча ресурсов железной руды и распределение отходов горной промышленности в соответствии со 

стратегией развития ОАО «КМАруда» требуют наличия у персонала соответствующих компетенций инноваци-

онного потенциала, уровень развития которого необходимо постоянно повышать. 
На процесс формирования ИПП, оказывают влияние [8]: - доведение целей и задач предприятия до каждого работника; - справедливая оплата труда с учетом вклада каждого; - обеспечение нужной информацией по всем проблемам; - совершенствование процедуры отбора персонала; - регулярное повышение квалификации; - гибкая система стимулирования творческой деятельности; - внедрение новых технологий; - доброжелательное общение, уважение и заботу о каждом; - учет личных целей и потребностей; - поощрение творчества, похвалу и признание малейших успехов; - ограничение контроля, введение системы самоконтроля. 
Для более детального анализа инновационного потенциала каждого сотрудника можно разработать спе-

циальный инновационный паспорт, в который необходимо включить профессионально-деловые показатели: уро-

вень образования, специальность, степень квалификации, стаж и опыт работы. 
Кроме того, необходимо учесть и личностные качества работника, способные оказать существенное вли-

яние на выполнение трудовых функций. Набор этих показателей для отдельных категорий работников может 

быть различным, как по содержанию, так и по количественному составу[10, c. 50]. 
В качестве примера рассмотрим набор качеств сотрудника, который можно включить в его инновацион-

ный паспорт. 
Проведение балльной оценки можно возложить на специально созданный при кадровой службе центр 

оценки персонала.  
Таблица 3 - Перечень качеств ИПП  Качество Балл 

1 Инициативность 2 
2 Целеустремленность 3 
3 Организаторские способности 2 
4 Лидерство 3 
5 Работоспособность 2 
6 Нестандартное мышление 1 
7 Оптимизм 3 
8 Креативность 2 
9 Сотрудничество 1 
10 Восприятие новизны 2 
11 Саморазвитие 2 
12 Стрессоустойчивость 3 

 
По результатам оценки можно построить профиль инновационного потенциала работника (рис. 2), 

наглядно иллюстрирующий его уровень. Паспорт инновационного потенциала может быть также разработан для 

каждого подразделения организации. 
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Рисунок 2 - Профиль инновационного потенциала сотрудника  

На основе анализа полученных данных можно наметить конкретные меры по развитию ИП персонала. 

Подобную оценку нужно проводить регулярно[13, с. 85]. 
План мероприятий, направленный на формирование, поддержание и развитие инновационного потенци-

ала организации, представлен в таблице 4.  
Таблица 4 - План мероприятий направлен на формирование, поддержание  
                     и развитие инновационной деятельности организации 

Составляющая ИП Мероприятия по совершенствованию 

Научно-техническая  Ознакомление с научно-техническими достижениями и использование их деятельности органи-

зации. 
Производственная Модернизация и замена оборудования. Применение прогрессивных видов сырья, материалов. 

Использование импортозамещения зарубежных технологий и оборудования отечественными 

аналогами. 
Продуктовая Обновление ассортимента выпускаемой продукции. Увеличение объема выпуска продукции. 

Совершенствование сбытовой политики. 
Кадровая Улучшение системы подбора, подготовки, переработки и расстановки кадров, принятие в штат 

высококвалифицированных сотрудников. 
Разработка мероприятий по профессиональному обучению и повышению квалификации.  
Совершенствование системы оплаты труда. Проведение опросов по удовлетворенности рабо-

той. 
Финансовая Обеспечение пополнения собственного оборотного капитала за счет внутренних и внешних ис-

точников. Увеличение прибыли предприятия за счет снижения затрат. 
Снижение кредиторскую задолженность и повышение финансовой независимости. 

Управленческая Совершенствование системы управления и организационной структуры. 
Усовершенствование должностных инструкций. Разработка формы паспорта ИП каждого со-

трудника и подразделения. 
Разработать оперативный план работы с персоналом и модель служебной карьеры. 

Информационная и марке-

тинговая Исследование рынка сбыта продукции. Совершенствование рекламной стратегии предприятия, 

расширение медиа-рекламы. Расширение продаж через Интернет. 
 
Главным экономическим показателем работы предприятий в условиях рыночной экономики является 

прибыль, рост которой обеспечивается как увеличением объема и улучшением качества продукции, так и сокра-

щением эксплуатационных расходов. Это определяет значение совершенствования техники и технологии произ-

водства, ускорения научно-технического прогресса, являющихся основными путями снижения себестоимости и 

улучшения качества промышленной продукции. 
Приобретение нового оборудования позволит значительно автоматизировать производственный про-

цесс, повысить производительность труда, снизить материалоемкость продукции. Кроме того, предприятие по-

лучит значительную экономию на арендной плате. 
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ИННОВАЦИОННУЮ АКТИВИЗАЦИЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
FACTORS DEFINING INNOVATIVE ACTIVATION OF INDUSTRIAL ENTERPRISES  

Аннотация. В экономике России промышленная отрасль является значимой, она имеет высокую добав-

ленную стоимость, поэтому существует необходимость внедрения инновационных разработок для последую-

щего ее эффективного развития. Финансирование и внедрение новшеств на рынок осуществляет инвестор. Про-

цесс разработки и внедрения инноваций является объектом управления инновационной деятельности.  
Благодаря успешной инновационной деятельности предприятие обеспечивает себя конкурентными пре-

имуществами. Вместе с тем инновационная деятельность требует значительных затрат, которые подвержены вы-

сокой степени риска.  
Инновационная деятельность на предприятии включает в себя не только преобразование научного зна-

ния в новые виды продукции, но и в исследование рынков сбыта товаров, их конкурентной среды, потребитель-

ских свойств, а также комплекс управленческих, технологических и организационно-экономических мероприя-

тий, которые в своей совокупности и формируют инновации/ 
Кроме того, в сферу инновационной деятельности включается модификация продуктов, пользующихся 

спросом у потребителя, в результате усовершенствования конструкции и использования новых технологических 

процессов, с целью снижения себестоимости изготовления, улучшения эксплуатационных параметров, получе-

ния дополнительной прибыли.  Abstract.  In the Russian economy, the industrial sector is significant, it has a high added value, so there is a need to introduce innovative developments for its subsequent effective development. The investor is responsible for fi-nancing and introducing innovations into the market. The process of developing and implementing innovations is the object of innovation management. Thanks to successful innovative activities, the company provides itself with competitive advantages. At the same time, innovative activity requires significant costs, which are subject to a high degree of risk. 
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 Innovative activity at the enterprise includes not only the transformation of scientific knowledge into new types of products, but also into the study of markets for goods, their competitive environment, consumer properties, as well as a complex of management, technological, organizational and economic measures, which together form innovations / In addition, the scope of innovation includes the modification of products that are in demand by the consumer, as a result of improving the design and using new technological processes, in order to reduce the production cost, improve operational parameters, and generate additional profit. 

Ключевые слова: инновационная активность, промышленные предприятия, инновационная деятельность. Keywords: innovative activity, industrial enterprises, innovative activity.  
Инновационная деятельность предприятия – это объективный процесс, который имеет свою логику, раз-

вивается в соответствии со свойственными ему закономерностями и играет важную роль в хозяйственной дея-

тельности предприятия, поскольку по своей экономической природе инвестиции представляют собой отказ от 

сегодняшнего потребления ради получения прибылей в будущем. Отдача от инвестиций в большой степени за-

висит от механизма их регулирования, который представляет собой совокупность взаимозависимых инструмен-

тов и закономерностей. Однако, данный процесс имеет ряд особенностей, а именно [4, с. 383]:  
1. Инвестиционная деятельность является главной формой реализации экономической стратегии пред-

приятия.  
2. Объемы инвестиционной деятельности предприятия являются главным измерителем темпов его эко-

номического развития.  
3. Инвестиционная деятельность носит подчиненный характер в отношении целей и задач операционной 

деятельности предприятия.  
4. Объемы инвестиционной деятельности предприятия характеризуется существенной неравномерно-

стью по отдельным периодам.  
5. Формы и методы инвестиционной деятельности в меньшей степени зависят от отраслевых особенно-

стей предприятия, чем его операционная деятельность, поскольку инвестиционная деятельность предприятия 

осуществляется преимущественно в тесной связи с финансовым рынком (рынком капитала и рынком денег), а 

операционная деятельность – преимущественно в конкретных сегментах товарного рынка.  
6. Инвестиционной деятельности предприятия присущ риск, уровень которого, как правило, превышает 

уровень коммерческого риска.  
7. В процессе инвестиционной деятельности денежные потоки существенно отличаются в отдельные пе-

риоды по своей направленности. Особенности актуальной действительности развития промышленности обуслов-

ливают специфику осуществления инвестиционной деятельности.  
Основными причинами снижения инвестиционной активности в экономике государства являются [8, c. 59]:  
– длительный экономический спад, военное положение, политическая нестабильность, уменьшение ва-

ловых сбережений, инфляционные процессы и снижение устойчивости валюты; структурные деформации де-

нежной массы,  
– сокращение инвестиционных расходов бюджета при росте финансирования инвестиций из собствен-

ных и привлеченных средств предприятий, обострение кризиса бюджетной системы, увеличение неплатежей, 

неустойчивое финансовое состояние промышленных предприятий, дестабилизация процессов формирования об-

щественного капитала.  
Сущность механизма управления инвестиционной деятельностью состоит в формировании законода-

тельно-правовых и демократических отношений между его участниками для удовлетворения их интересов за 

счет использования системы органически взаимосвязанных социальноэкономических, организационных, моти-

вационных, финансовых и других форм и методов хозяйствования.  
В целом управление инвестиционной деятельностью включает такие стандартные функции управления 

как информирование, прогнозирование, планирование, организация, координация и контроль. Конкретное содер-

жание этих функций существенно отличается в зависимости от уровня субъекта управления.  
Инновационную активность производителей определяют следующие группы факторов [10, с.247]:  
1. Внешние или общеэкономические факторы (политические, правовые, факторы, тенденции инноваци-

онной деятельности в государстве, развитие инновационной инфраструктуры и т.д.), отражающие влияние мак-

росреды.  
2. Внешние региональные факторы (доля региона в инновационной деятельности государства, объем и 

структура инновационных инвестиций региона, его инновационная инфраструктура, поддержка инноваций реги-

ональными органами власти, инвестиционная привлекательность региона и т.д.).  
3. Внутренние факторы (отраслевая принадлежность предприятий, наличие льгот и государственной 

поддержки, материальных, финансовых, информационных и трудовых ресурсов, финансовое состояние и резуль-

таты деятельности производителя и т.д.).  
Посредством внешней среды инновационное развитие в каждом отдельном случае может как ограничи-

ваться, так и совершенствоваться. Говоря о предприятиях, то их инновационная активность выражается в следу-

ющих показателях:  
1) в удельном весе тех предприятий, которые внедряют инновации;  
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2) в удельном весе реализации инновационной продукции в общих объемах промышленной;  
3) в количестве инновационных видов продукции, которые были освоены;  
4) в числе новых (инновационных) технологических процессов, которые были внедрены [11, с.133]. 
Приведенные факторы между собой являются достаточно тесно увязанными и способствуют формиро-

ванию инновационной активности субъектов экономики. Такую активность определяют два основных фактора: 

инновационный потенциал каждого отдельно взятого предприятия и эффективность комплексной системы 

управления инновационными процессами.  
В настоящее время инновационное состояние предприятий занимает одно из основных направлений в 

развитии отраслей промышленности. Способы определения уровня инновационного состояния и стимулирова-

ния инновационной активности разрабатываются многими авторами, однако существующие методики имеют, 

главным образом, точечный характер.  
При совместном использовании нескольких методик одновременно во многих случаях возникают слож-

ности, обусловленные дублированием ряда функций.  
В связи с этим возникла потребность в формировании оценочной системы, позволяющей осуществлять 

детальный анализ инновационного состояния промышленного предприятия с определением уровня инновацион-

ного состояния и предложение рекомендаций, связанных с повышением уровня инновационного состояния [12, c.56]. 
Для оценки уровня инновационного состояния на микроуровне, автором с учетом положений эконофи-

зики разработана система показателей, а также проведены аналогии между физическими и экономическими ве-

личинами (таблица 1).  
Таблица 1–  Аналогия между физическими и инновационно-экономическими показателями  

Физико-математические показатели Инновационно-экономические показатели 
Путь – x Инновационный потенциал, IP 
Время, t Время, t 
Скорость, U Инновационная активность или пассивность, IA 
Ускорение, A Коэффициент изменения инновационного состояния промышлен-

ного предприятия, kia  
Стандартное отношение пути ко времени работает только в равномерном движении, т.е движении в ко-

тором за равные промежутки времени тело проходит равное расстояние.  
В жизни практически не бывает таких ситуации в связи с этим используется понятие мгновенной скоро-

сти, т.е. это скорость которая определяется в данный период времени при данных условиях. Ускорение характе-

ризует быстроту изменения и направления мгновенной скорости. Мы можем говорить о скорости изменения лю-

бых наблюдаемых объектов – например, физической величины или экономического индикатора.  
Производная как раз служит обобщением понятия мгновенной скорости Производная функции f (x) в 

точке x – это предел отношения приращения функции к приращению аргумента, когда приращение аргумента 

стремится к нулю.  
Можно сказать, что производная – это мгновенная скорость изменения функции. Скорость тела характе-

ризует быстроту изменения его координаты. Для оценки всех видов возможных ресурсов, с целью инновацион-

ного развития промышленного предприятия авторами был произведен анализ балансовой отчетности, и выяв-

лены строки, являющиеся основополагающими на оценки уровень инновационного состояния промышленного 

предприятия [16, c. 101].  
Проведенный анализ экономического термина «инновационный потенциал» свидетельствует о том, что 

разделяют явный (наличный, статический) и скрытый (возможный, динамический) инновационный потенциал. 

При этом явный – характеризует те ресурсы и способы их использования, которыми располагает предприятие в 

определенный отрезок времени и в конкретной ситуации.  
Скрытый – характеризует неиспользуемую перспективу, заложенную в ресурсах, т.е. существующие воз-

можности. В связи с этим, инновационный потенциал IP можно охарактеризовать как совокупность определен-

ных нами показателей:   IP = I1+ I2+I3+I4+I5,         (1)   
где I1, I2, I3, I4, I5 - это показатели, характеризующие основные балансовые строки. 
Данная методика оценки уровня инновационного состояния промышленного предприятия [4, c.206]:  
1) включает основные характеристики инновационного состояния промышленного предприятия, влияю-

щие на его инновационное развитие;  
2) определяет темп изменения уровня инновационного состояния промышленного предприятия, на ос-

нове оценки интенсивности изменения основные характеристики инновационного состояния промышленного 

предприятия;  
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 3) проводя анализ уровня инновационного состояния промышленного предприятия на внутреннем 

уровне (микроуровне), определяется наличие первоначальных проблем, возникающих на этапе определенном 

временном инновационного развития. 
В рамках блока II проводится анализ внутреотраслевого инновационного состояния с использованием 

разработанной автором системы сравнительной оценки уровня инновационного состояния промышленного пред-

приятия, с помощью которой можно оперативно определить уровень инновационного состояния предприятия и 

на основании приемлемых (низких) значений критериев сформировать основные направления развития.  
В основу данной системы положен метод Дельфи с параллельной оценкой анализируемой и эталонной ор-

ганизации. Анкета представляется в виде таблицы сгруппированных критериев соответствующим индикаторам.  
Эксперты, оценивая анализируемую организацию, ставят баллы от 1 до 5. (1-очень плохо, 2-плохо, 3-

удовлетварительно, 4-хорошо, 5-отлично).  
Затем при помощи математических линейных регрессий производится формирование индикаторов, по-

казателей уровня инновационного состояния анализируемой и эталонной организации, на основе которых фор-

мируется коэффициент сравнения.  
В зависимости от значения коэффициент сравнения определяется соответствующий уровень инноваци-

онного состояния организации.  
Так, если k ≤ 30 %, то уровень инновационного состояния организации оценивается как низкий, если 30 

% < k < 60%, то уровень инновационного состояния организации оценивается как удовлетворительный, если 60 

% < k < 90%, то уровень инновационного состояния организации оценивается как приемлемый, а при k ≥ 90 % 

уровень инновационного состояния организации считается высокий.  
К преимуществам предлагаемой системы оценки уровня инновационного состояния предприятия отно-

сятся следующие [17, c.112]:  
1) исходными данными для системы являются большое количество актуальных и важных критериев, ко-

торые сгруппированы по соответствующим индикаторам, касающимся всех основных сторон организации;  
2) данная система базируется на оценке доступных для каждого предприятия универсальных критериев;  
3) использованный метод Дельфи дает независимую оценку критериев, которые являются исходными 

данными для анализа;  
4) система основана на сравнительном анализе двух организаций, тем самым раскрывая реальный уро-

вень организации в соответствующей пищевой отрасли;  
5) согласно итогам расчета по значению коэффициента сравнения и критериев можно сделать быстрый 

и объективный вывод о наиболее уязвимых сторонах организации.  
Заключительный блок III предполагает оценку степени влияния внешних факторов и сторонних органи-

заций на уровень инновационного развития предприятия, а также формирование итоговых выводов и рекомен-

даций для стимулирования его состояния.  
На основе детальной оценки уровня инновационного состояния промышленного предприятия, а также с 

учетом внешних факторов, влияющих на инновационного состояние, возможно формирование стратегической 

программы инновационного развития.  
Для определения основных задач и направлений инновационного развития важно точно знать финансо-

вое состояние предприятия и темпы его роста.  
После постановки всех задач следует поиск финансовых источников для реализации инновационного 

развития. Одним из основных блоком механизма стимулирования уровня инновационного развития предприятия 

является многоуровневая поддержка государства. 
Таким образом, рассмотренная концепция оценки и активизации инновационного состояния промыш-

ленного предприятия дает возможность:  
– произвести детальную оценку уровня инновационного состояния предприятия на микроуровне;  
– выявить темпы изменения основных характеристик инновационного состояния предприятия;  
– согласно разработанной системе определить внутриотраслевое состояние предприятия;  
– определить минимально развитые структурные единицы;  
– применить разработанные практические рекомендации и мероприятия для улучшения уровня иннова-

ционного состояния предприятия;  
– использовать возможные источники финансирования, исходя из государственно-частного партнерства. 
Повышение инновационной активности предприятий возможно не только за счет вложения денежные 

средств, но и при активном участии в организационных мероприятиях, связанных с консультационными и ком-

муникативными площадками инновационного развития.  
К числу площадок, эффективно способствующих кардинальному повышению, относятся специализиро-

ванные технологические платформы, которые обеспечивают научную, методическую и практическую базу для 

инновационного развития промышленного бизнеса. 
Управление риском представляет собой успех инвестора, он в большей степени зависит от работы над 

риском. А главный риск для инвестора – это невозвратность вложенных денежных средств. Хоть инвестиционная 

деятельность всегда осуществляется в условиях неопределенности и нередко решения принимаются на интуи-

тивной логической основе, тем не менее, они должны подкрепляться экономическим расчетом. Именно поэтому 

инвестору необходима методика, которая поможет ему снизить риски путем анализа объектов инвестирования.  
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Развитие инвестиционно-инновационной деятельности и специфика среды ее осуществления требуют 

соответствующего методического обеспечения процессов оценки эффективности, базирующегося на мировом и 

отечественном опыте проведения данных видов анализа.  
Совершенствование подходов при этом должно обеспечивать получение комплексной и объективной 

оценки протекающих процессов, способной всесторонне охарактеризовать целесообразность внедрения тех или 

иных инновации и результаты их влияния на экономику предприятия или управление производством, а также 

отдачу на вложенные средства.  
Существующие в настоящее время подходы имеют ряд недостатков как в части используемой базы для 

анализа эффективности, так и в отношении объектов оценивания, которым нередко являются лишь инновацион-

ные процессы, а не изменения, произошедший в организации в целом. Они сфокусированы на анализе большого 

количества разрозненных показателей, что создает сложность при их расчете и обобщении. При этом без внима-

ния остается тот факт, что оценку инновационного развития нужно проводить в комплексе с оценкой экономи-

ческого состояния предприятия, чтобы определить достаточность ресурсов при реализации инновационной стра-

тегии [15, c. 301].  
Следовательно, вопросы, касающиеся методов оценки инновационной деятельности, требуют совершен-

ствования и развития. Предлагаемый подход к оценке эффективности инвестиционно-инновационной деятель-

ности требует учета динамизма данного процесса, рассмотрения понятия эффективности как с позиции иннова-

тора, так и инвестора. Непременным условиями являются комплексность и системность при рассмотрении эф-

фективности.  
Использование описанного подхода позволит получить всесторонне обоснованный ответ на вопрос о це-

лесообразности инвестирования. В связи с этим предлагается методика комплексной оценки инвестиционно-ин-

новационной деятельности, которая будет основываться на ключевых, а главное доступных для инвестора пока-

зателях и поможет ему в выборе объекта инвестирования.  
Последовательность действий использования данной методики представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Последовательность действий  при оценке инвестиционно-инновационного состояния промышленного предприятия [13, c.79]  
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На втором этапе происходит сбор необходимой информации для проведения расчетов. Для проведения 
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№2 – отчет о финансовых результатах; форма №4 – отчет о движении денежных средств; форма №5 – приложение 
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На третьем этапе производится расчет коэффициентов внутри структурных блоков.  
На основании коэффициентов, предлагаемых современными авторами, были выделены следующие 

структурные блоки:  

1 этап

выбор предприятий

2 этап

сбор необходимой 
информации

3 этап

расчет 
коэффициентов 

структурных 
блоков

4 этап

расчет 
интегрального 

показателя 
инвестиционно-
инновационной 
деятельности

5 этап

определение 
класса 

инвестиционно-
инновационного 

состояния

6 этап

сравнительный 
анализ



156  ____________________Вестник Академии знаний № 41(6), 2020 
 - научно-исследовательский;  - производственно-технический;  - инвестиционный (финансовый).  

Научно-исследовательский блок включает показатели, на основании которых делаются выводы о воз-

можностях предприятия в виде наличия интеллектуальной собственности и прав на нее.  
Производственно-технический блок показывает возможности производственных подразделений. В него 

включены показатели, которые характеризуют техническую оснащенность предприятия. Инвестиционный (фи-

нансовый) блок включает в себя показатели, которые показывают инвестиционную активность, финансовую 

устойчивость и величину финансовых ресурсов. 
Для решения представленной проблемы инвестиционную компоненту необходимо брать в плане внут-

реннего инвестирования, так как только оно влияет на потенциал предприятия. Именно внутреннее инвестиро-

вание показывает, в какой степени предприятия готово к расширению производственных мощностей, техниче-

скому перевооружению и реконструкции предприятия, увеличению объёма выпуска продукции, создания новых 

видов продукции. Коэффициенты, отобранные для данной методики и разбитые по блокам, представлены в таб-

лице 2.  
На четвертом этапе, для объединения полученных ранее коэффициентов, рассчитывается интегральный 

показатель оценки инвестиционно-инновационной привлекательности промышленного предприятия (ИИ), кото-

рый будет включать в себя каждый из рассмотренных структурных блоков с учтём их весовых коэффициентов.  
Весовой коэффициент будет зависеть от количества показателей, входящих в конкретный структурный 

блок, в их общем количестве, то есть будут равны: научно исследовательский – 0,3; производственно-техниче-

ский – 0,1; инвестиционный (финансовый) – 0,6.  
Формула будет выглядеть следующим образом:   

ИИ=0,3ПНИ + 0,1ППТ + 0,6ПИ,       (2)  
где ИИ – интегральный показатель инвестиционно-инновационного состояния промышленного предпри-

ятия; ПНИ – показатель научно-исследовательской компоненты; ППТ – показатель производственно-техниче-

ской компоненты; ПИ – показатель инвестиционной (финансовой) компоненты.   
Таблица 2 – Методика расчетных показателей, характеризующих структурные компоненты                       инвестиционно-инновационного состояния предприятия [14, c.12] 

Структурный блок Наименование показателя Формула показателя 
Научно-исследователь-

ский Коэффициент наличия объектов 

интеллектуальной собственности Нематериальные активы/ Внеоборотные активы 
Коэффициент инновационности Затраты на НИР / Нематериальные активы 
Коэффициент обеспеченности ин-

теллектуальной собственностью Введенные нематериальные активы (в текущем году) / 

Всего нематериальных активов 
Производственно-техни-

ческий Коэффициент освоения новой тех-

ники Введенные основные средства (в текущем году) / Всего 

основных средств          
Инвестиционный (фи-

нансовый) 

Коэффициент концентрации соб-

ственного капитала Собственный капитал / Суммарные активы 
Коэффициент абсолютной ликвид-

ности (Денежные средства + Краткосрочные финансовые вло-

жения) / Текущие обязательства 
Коэффициент оборачиваемости 

средств в активах Выручка от продаж / Средняя стоимость активов 
Инвестиционная активность (Результаты исследований и разработок + Нематериаль-

ные поисковые активы + Материальные поисковые ак-

тивы + Доходные вложения в материальные ценности + 

Долгосрочные финансовые вложения) / Внеоборотные 

активы 
Объем инвестиций в инновацион-

ные проекты Проекты инновационного характера / Всего инвестици-

онных проектов 
Коэффициент покрытия инвести-

ций (Собственный капитал + долгосрочные обязательства) / 

Валюта баланса  
Для того чтобы значение показателя ИИ находилось в диапазоне от 0 до 1, необходимо, чтобы значение 

каждого структурного блока также находилось в данном диапазоне.  
Именно поэтому необходимо использовать среднюю величину по каждому блоку, то есть воспользо-

ваться формулой [2, c. 59]:   
Пi= 

∑
n

i=1
∗Ki

n
 ,        (3) 

 
где Пi– показатель структурного блока;  
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Ki – значение показателя структурного компонента; n – количество показателей в структурном блоке.  
На основе данного показателя можно проводить сравнительный анализ нескольких вариантов инвести-

рования. 
На пятом этапе каждому рассчитанному интегральному показателю оценки инвестиционно-инновацион-

ной привлекательности промышленного предприятия присваивается определённый класс.  
Основу предложенного метода составляют пороговые значения, позволяющие оценить достигнутые 

предприятием результаты на основе интегрального показателя и определить эффективность применяемой 

стратегии.  
Каждому диапазону значений будут соответствовать определенные классы инвестиционно-инновацион-

ного состояния: первый класс; второй класс; ретьей класс.  
Данные классы и их характеристика представлены в таблице 2.  
Таблица 2 – Классы инвестиционно-инновационного состояния промышленных предприятий 

Класс инвестиционно-
инновационного со-

стояния 
Диапазон значений 

интегрального по-

казателя 
Характеристика класса 

1 0,66-1 Лучший вариант для инвестирования. Предприятие имеет возможности 

для создания инноваций и активно использует их. Предприятие является 

лидером в своей сфере. Минимальные риски инвестирования 2 0,33-0,65 Предприятие располагает средними возможностями для создания иннова-

ций, но активно использует их. Умеренные риски инвестирования. 3 0-0,32 Худший вариант для инвестирования. Низкий уровень возможности со-

здание инноваций, либо его отсутствие. Очень рискованный вариант  
На последнем этапе происходит выбор объекта инвестирования путем сравнительного анализа. На дан-

ной стадии происходит сопоставление всех рассматриваемых объектов инвестирования на основе данных, полу-

ченных на прошлых этапах.  
Основные критерии для сравнения:  - стабильность инвестиционно-инновационного развития;  - максимальное значение интегрального показателя за рассматриваемый период; - направление развития;  - значение ключевых показателей за последний год анализируемого периода.  
Под стабильностью развития понимается величина отклонения значений структурных блоков, и, как 

следствие, интегрального показателя. Чем сильнее их отклонение, тем больше неопределенность, а значит и 

больше риски.  
Максимальное значение интегрального показателя может свидетельствовать о потенциале объекта. 

Предприятие, которое имеет наибольшее значение, также имеет большую вероятность успешной деятельности в 

будущем. Направление развития показывает в каком направление движется предприятия.  
Если интегральный показатель увеличивается в динамике, то это означает, что состояние предприятия 

улучшается. В противном случае можно говорить об его ухудшении.  
Один из наиболее важных критериев – это значение ключевых показателей за последний год. На основа-

нии этого критерия оценивается инвестиционно-инновационное состояние предприятия на данный момент. Чем 

выше значение ключевых показателей, тем более привлекательно предприятие на данный момент.  
В завершении хотелось бы отметить преимущества данной методики: доступность информации для рас-

четов; одновременный анализ как инвестиционной, так и инновационной деятельности; возможность сравнивать 

и ранжировать рассматриваемые предприятия; определение привлекательности рассматриваемого объекта; про-

стота расчетов; комплексный анализ предприятия.  
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РАЗЛИЧИЯ РОССИЙСКОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКИ СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА  
И ОТЧЕТА О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 

DIFFERENCES BETWEEN RUSSIAN AND INTERNATIONAL BALANCE SHEET  
AND STATEMENT OF FINANCIAL POSITION  

Аннотация. Российская система бухгалтерского учета давно наметила курс на соответствие междуна-

родным стандартам финансовой отчетности. Это необходимо, в первую очередь, для выхода на международную 

арену российских организаций. Чтобы это реализовывалось, российским организациям необходимо составлять 

отчетность, понятную для иностранных контрагентов. Добиться этого возможно лишь посредством использова-

ния международных стандартов финансовой отчетности. 
Под международными стандартами финансовой отчетности следует понимать совокупность документов 

(стандартов и интерпретаций), регулирующих основные требования составление финансовой отчетности, необ-

ходимой внутренним, а в большей степени внешним пользователям информации для принятия экономических 

решений в отношении данной организации.  
Возможность реформации российского бухгалтерского баланса в отчет о финансовом положении, при-

меняемый в соответствии с международными стандартами осуществляется посредством кропотливой работы 

бухгалтера, требующей должной его компетенции. Abstract.  The Russian accounting system has long outlined a course for compliance with international financial reporting standards. This is necessary, first of all, to enter the international arena of Russian organizations. In order for this to be implemented, Russian organizations need to compile reports that are understandable to foreign counterparties. This can only be achieved through the use of international financial reporting standards. International financial reporting standards should be understood as a set of documents (standards and interpreta-tions) governing the basic financial reporting requirements required by the internal and, to a greater extent, external users of information for making economic decisions with respect to the organization. The possibility of reforming the Russian balance sheet into a financial statement, applied in accordance with international standards, is carried out through the painstaking work of the accountant, which requires his proper com-petence. 
Ключевые слова: бухгалтерский баланс, отчет о финансовом положении, международные стандарты 

финансовой отчетности, активы, обязательства, капитал. Keywords: balance sheet, statement of financial position, international financial reporting standards, assets, li-abilities, capital.  
В последние несколько десятилетий в России постоянно происходит реформирование нормативно-пра-

вового базы, регулирующей системы бухгалтерского учета и бухгалтерской, финансовой отчетности. Обуслов-

лено данной явление ростом деловых взаимоотношений российских организаций с иностранными контраген-

тами. Для этого российским организациям необходимо составлять финансовую отчетность, понятную не только 

экономическим субъектам внутри страны, но и иностранным партнерам. 
Данная проблема начала волновать международное сообщество значительно раньше. Именно поэтому в 

1973 году был создан Комитет по международным стандартам финансовой отчетности. Благодаря образованию 

и функционированию данной организации были разработаны важнейшие для решения вышеупомянутой про-

блемы документы — Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). 



160  ____________________Вестник Академии знаний № 41(6), 2020 
 

Международные стандарты финансовой отчетности — это набор документов (стандартов и интерпрета-

ций), регламентирующих составление финансовой отчетности, необходимой не только внутренним, но и в боль-

шей степени внешним пользователям информации для принятия экономических решений в отношении данной 

организации [4].  
Необходимость их разработки невозможно преуменьшить. Главной целью их созданию является уни-

фикация системы бухгалтерского учета, посредством которой будет достигаться прозрачность и единообразие 

отражения фактов хозяйственной жизнь в различных странах, что в значительной части благоприятно скажется 

на развитие экономики различных государств, так как отчетность организаций, составленная в соответствии с 

этими стандартами, станет понятной для внешних заинтересованных пользователей, таких, например, как ин-

весторы.  
Естественно, в ходе развития рыночных отношений в Российской Федерации возникла необходимость 

внедрение MCФO в систему Российского учета. На начальном этапе данный процесс выражался в двух докумен-

тах: Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России и Программе реформирования бухгалтер-

ского учета в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Программа предполагала, 

что к 2000 году вся система российского учета перейдет на концептуальные новые основы, отвечающие совре-

менным требованиям экономики.  
Однако, как мы видим, что этого не произошло. Российские и международные стандарты учета имеют 

множество различий. Одним из таких различий являются формы бухгалтерской финансовой отчетности. Рас-

смотрим данные различия на примере бухгалтерского баланса, применяемого в российском учете, и отчета о 

финансовом положении, применяемого в соответствии с международными стандартами учета.  
Бухгалтерский баланс – это обобщение информации о стоимости имущества и обязательствах организа-

ции, представленный в унифицированной государством в Приказе Минфина России от 02.07.2010 № 66н (ред. от 

19.04.2019) «О формах бухгалтерской отчетности организаций» форме.  
Баланс показывает заинтересованным пользователям, как внутренним, так и внешним, чем владеет орга-

низация или какой капитал находится под контролем владельца. Обобщенное отражение экономических объек-

тов в бухгалтерском балансе предполагает специальные экономические группировки – бухгалтерские счета. Су-

ществует разработанный Минфином план счетов, на основании которого организация самостоятельно разраба-

тывает и утверждает рабочий план счетов, содержащий полный перечень синтетических и аналитических счетов, 

необходимых для ведения бухгалтерского учета с учетом специфики деятельности. 
Актив баланса состоит из разделов внеоборотные и оборотные активы. Внеоборотные активы вклю-

чают в себя менее ликвидную часть имущества организации, такую, например, как основные средства, мате-

риальные поисковые активы, нематериальные активы. В оборотные активы включают наиболее ликвидную 

часть имущества: запасы, дебиторская задолженность, финансовые вложения, денежные средства и денежные 

эквиваленты, 
Пассив баланса состоит из разделов: капитал и резервы, долгосрочные обязательства и краткосрочные 

обязательства. В капитал и резервы организации входят следующие статьи, например, такие как: уставный капи-

тал, добавочный капитал, резервный капитал, нераспределенная прибыль.  Долгосрочные обязательства вклю-

чают: заемные средства, отложенные налоговые обязательства, оценочные обязательства, прочие обязательства. 

Краткосрочные обязательства состоят из статей: заемные средства, кредиторская задолженность, доходы буду-

щих периодов, оценочные обязательства, прочие обязательства. 
Каждая строка баланса имеет свой код. Это законодательно закреплено Приложением № 4 к Приказу 

Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. № 66н «Коды строк в формах Бухгалтерской 

отчетности, указываемые в годовой Бухгалтерской отчетности организации, представляемой в органы государ-

ственной статистики и другие органы исполнительной власти» [2]. В нем прописаны коды не только для бухгал-

терского баланса, но и всех форм бухгалтерской отчетности. 
В соответствии с п.3 Приказа №66н, организации имеют право самостоятельно определять детализацию 

показателей в отчетности [2]. При этом п.11 ПБУ 4/99, закреплено, что некоторые показатели должны приво-

диться в бухгалтерской отчетности обособленно, в случае их существенности и, если без знания о них заинтере-

сованными пользователями невозможна объективная оценка финансового положения и финансовых результатов 

организации [1]. То есть, если показатель является существенным, а значит может повлиять на принятие решений 

заинтересованными пользователями, данный показатель необходимо отражать в бухгалтерском балансе обособ-

ленно, то есть выделять из обобщенной группы. 
Несмотря на количество существующих нормативно-правовых актов, регулирующих ведение бухгал-

терского учета и составления отчетности, нигде не закреплен единый порядок заполнения строк баланса, в 

части того, какие счета необходимо использовать для заполнения данных по конкретным строкам и всего ба-

ланса в целом.  
Изучив порядок составления бухгалтерского баланса, можно сделать вывод, что несмотря на отсутствие 

некоторых установок по грамотному и правильному данных в нем, бухгалтерский баланс считается верно состав-

ленным, если не нарушены существующие требования составления бухгалтерского баланса (Приказы министер-

ства финансов РФ, в частности  № 66н, Положения по бухгалтерскому учету). 
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Отчет о финансовом положении, составленный в соответствии с MCФO, отражает финансовое положе-

ние компании на отчетную дату. Бухгалтерские статьи группируются по экономически однородным характери-

стикам. Необходимо отметить, что международные стандарты не устанавливают унифицированную формы дан-

ного отчета, а лишь закрепляют минимальное количество информации, которая должна отражаться в отчете, а 

также закрепляют основные принципы представления этой информации. 
Составление и представление отчета о финансовом положении регулируется МСФО (IAS) 1 «Представ-

ление финансовой отчетности». Данный стандарт четко прописывает состав и структуру финансовой отчетности. 
Адресная часть отчет о финансовом положении должна содержать следующие элементы: название ком-

пании, ее юридический статус и дату составления, при этом дата составления отчета может быть любой. Един-

ственное требование – единство выбранной даты. Таким образом, мы видим уже первое различие с российским 

бухгалтерским балансом, который должен быть составлен строго на последний день отчетного периода, то есть 

на 31 декабря [5]. 
Порядок расположения разделов в отчете о финансовом положении может в значительной степени раз-

личаться в зависимости от того, каким способом составлялся. Например, в США актив баланса находится с левой 

стороны, а пассив – с правой. В Великобритании применяется обратная система, а в последнее время они распо-

лагаются одна за другой. Кроме того, в практике Германии и Франции статьи отчета располагаются в порядке 

увеличения ликвидности так же, как и в российской практике составления отчетности, а вот в англоязычных 

странах - в порядке ее уменьшения [5]. 
Основными элементами отчета о финансовом положении являются активы, обязательства и капитал. 

Актив - это ресурсы, находящийся под контролем организации в результате прошлых событий, который при-

ведет к появлению экономической выгоды, то есть будут использованы в процессе производства продукции, 

выполнении работ или оказании услуг. Обязательство – это существующие задолженности организации, кото-

рые возник в результате прошлых событий и приведет к уменьшению экономической выгоды. Капитал – это 

доля в активах компании после погашения обязательств, иными словами активы минус обязательства. Со-

гласно международным стандартам финансовой отчетности, активы организации в отчете о финансовом поло-

жении классифицируют на текущие (или оборотные) и необоротные, а обязательства – на краткосрочные и 

долгосрочные [3]. За исключением тех случаев, когда отчет о финансовом положении составляют согласно 

принципу ликвидности. 
Следует ли отдельные объекты или группы товаров раскрывать отдельно в финансовой отчетности или 

в примечаниях, зависит от уровня существенности. Решающим фактором является, как и в российской практике, 

будет ли данное нераскрытие или искажение влиять на решения, принимаемые заинтересованными пользовате-

лями на основании данной отчетности. Организации, составляющие отчетность в соответствии, как правило, рас-

крывают в отчете о финансовом положении большее количество показателей, чем необходимо. Однако, заметив 

данную тенденцию, Совет по МСФО отмечает, что значительное количество раскрытой несущественной инфор-

мации может отвлечь внимание заинтересованных пользователей от существенной информации и, следова-

тельно, необходимо контролировать и избегать данной ситуации. 
Наглядно рассмотреть различия Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовом положении путем со-

ставления Отчета о финансовом положении по данным АО фирмы «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева Краснодар-

ского края. Основанием для выбора данной организации послужила региональная значимость. АО фирма «Агро-

комплекс» им. Н.И. Ткачева является крупнейшей сельскохозяйственной организацией региона, а также одним 

из самых крупных сельскохозяйственных производителей России.  
Отчет о финансовом положении будет составлен по степени увеличения ликвидности активов и обяза-

тельств. Исходя из этого, отчет будет иметь следующую структуру: в первой части (активе) баланса первыми 

будут идти внеоборотные активы, затем оборотные, во второй части (капитал и обязательства) вначале будут 

располагаться капитал, затем долгосрочные обязательства, а в завершении краткосрочные обязательства, а по-

следним, как самая ликвидная группа раздела.  
Таким образом, отчет о финансовом положении АО фирмы «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, состав-

ленный в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, будет выглядеть следующим 

образом:             
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Отчет о финансовом положении АО фирмы «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева  
на 31 декабря 2019 года. (Валюта отчёта - российский рубль, в тысячах) 
Активы 

  Примечания На 31.12.2019 На 31.12.2018 На 31.12.2017 
Внеоборотные активы  
Основные средства  1 100357148 67199717 32147681 
Нематериальные активы, кроме гудвила  2 3103 1666 737 
Прочие внеоборотные финансовые активы  - 173687618 114850216 57036302 
Прочие внеоборотные нефинансовые ак-

тивы  - 4149196 4149196 4149196 
Итого внеоборотные активы  - 278197065 186200795 93333916 
Оборотные активы  
Оборотные запасы  4 46283511 30276342 15354664 
Краткосрочная дебиторская задолжен-

ность  3 24158454 14736097 7768135 
Прочие оборотные финансовые активы  - 6848847 5846353 2267256 
Прочие краткосрочные нефинансовые ак-

тивы  - 117347 96392 41753 
Денежные средства и эквиваленты денеж-

ных средств  3 1033118 712142 299497 
Итого оборотные активы, кроме активов 

или групп выбытия, предназначенных для 

продажи или передачи собственникам  - 78441277 51667326 25731305 
Итого оборотные активы  3 78441277 51667326 25731305 
Итого активы  3 356638342 237868121 119065221 

Капитал и обязательства 
  Примечания На 31.12.2019 На 31.12.2018 На 31.12.2017 
Капитал  
Акционерный (уставный) капитал  - 124969 83294 41619 
Нераспределенная прибыль  - 69104498 45639538 23900516 
Прочий резервный капитал  5 5767701 3861194 1933606 
Итого капитал собственников компании  - 74997168 49584026 25875741 
Итого капитал  - 74997168 49584026 25875741 
Обязательства  
Долгосрочные обязательства  
Прочие долгосрочные финансовые обяза-

тельства  - 203244103 137048791 72707314 
Итого долгосрочные обязательства  - 203244103 137048791 72707314 
Краткосрочные обязательства  
      Краткосрочные резервы  
Прочие краткосрочные резервы  6 1695879 1002425 515925 
Итого краткосрочные резервы  - 1695879 1002425 515925 
Краткосрочная кредиторская задолжен-

ность  3 15398884 10495332 4364880 
Прочие краткосрочные финансовые обя-

зательства  - 61302308 39737547 15601361 
Итого краткосрочные обязательства, 

кроме предназначенных для продажи  - 78397071 51235304 20482166 
Итого краткосрочные обязательства  3 78397071 51235304 20482166 
Итого обязательства  3 281641174 188284095 93189480 
Итого капитал и обязательства  - 356638342 237868121 119065221  
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Как мы видим, различия между отчетом о финансовом положении АО фирмы «Агрокомплекс» 

им. Н.И. Ткачева, составленном в порядке увеличения ликвидности, и бухгалтерским балансом на первый взгляд 

имеют не явно выраженный характер. 
Выделяют 2 составляющие по переводу отчетности от российских стандартов к международным: техни-

ческую и интеллектуальную. «Техническая» составляющая включает в себя пересчет показателей из одной ва-

люты в другую (например, из рублей в доллары или евро).  
Интеллектуальная составляющая реформации отчетности – это непосредственно процесс выявления и 

корректировки отклонений между российскими стандартами учета и международными стандартами финансовой 

отчетности. Данный этап работы является индивидуальным для каждой организации в зависимости от масштаба 

деятельности, так как у одной организации могут быть единичные корректировки, у другой – более нескольких 

сотен. При выполнении данной работы можно выделить ряд важных аспектов, от которых зависит скорость и 

качество выполнения данного этапа:  
 знание Положений по бухгалтерскому учету, применяемых в российском учете, и международ-

ных стандартов финансовой отчетности;  
 грамотное и рациональное составление учетной политики организации, сводящей к минимуму 

отличия российского учета от международных.  
Последний аспект возможно реализовать лишь при должной компетентности и старанию главного бух-

галтера, составляющего учетную политику.  Как мы видим из названия строк в 1 разделе отчета о финансовых результатах, встречается понятие 

«гудвилл», которое в российской практике учета не применяется, а в международной практике отражается в раз-

деле «Внеоборотные активы» отдельной строкой.  
Гудвиллом называют разницу между справедливой стоимостью, уплаченной при приобретении компа-

нии, и суммой приобретенных активов за вычетом приобретенных обязательств [4]. Иными словами, гудвилл – 
это одна из разновидностей нематериальных активов, которая образуется у организации при покупке ей другой 

компании. Обычно стоимость сделки превышает справедливую стоимость чистых активов, которые по факту 

будут приобретены организацией-покупателем. Величина вышеотмеченного превышения как раз и называется 

«гудвилл».  В России гудвилл чаще называют деловой репутацией. 
Кроме того, нельзя не отметить такое существенное различие между международными стандартами фи-

нансовой отчетности и российскими, как цель составления отчетности.  
В международной практике финансовая отчетность составляется, как правило для инвесторов и креди-

торов, с целью принятия ими определенных решений, поэтому мы видим более детальную расшифровку показа-

телей, например, в разрезе предназначенности их для продажи [4].  
В российском учете же финансовая отчетность составляется в первую очередь для контролирующих ор-

ганов, важнейшим из которых является налоговая инспекция.  
Кроме того, еще одним существенным аспектом является консолидация отчетности. Международные 

стандарты предполагают возможность формирования консолидированной отчетности, то есть отчетности по всей 

группе предприятий, включая как материнскую организацию, дочерние. Следовательно, все статьи отчетности 

будут учитываться в консолидированной отчетности как целое. А вот в российской учетной практике не только 

не применяется, но и в принципе отсутствует трактовка понятия «консолидация». В этом аспекте мы можем вы-

делить одно из самых главных и явных существенных расхождений в показателях, отражаемых в отчетности по 

международным и российским стандартам. 
Таким образом, рассмотрев теоретические аспекты составления бухгалтерского баланса и отчета о фи-

нансовом положении, и на примере рассмотрев составление отчета о финансовом положении на основании дан-

ных бухгалтерского баланса, мы можем резюмировать следующее: по внешнему виду и структуре две вышеупо-

мянутые формы отчетности могут не иметь существенных различий. Однако основное различие заключается в 

аспектах формирования статей отчётности и их целевому назначению. Для того, чтобы российской отчетности 

быть более приближенной к международной, необходимо закрепить ряд понятий в российских учетных стандар-

тах, например, консолидацию.  
Кроме того, по нашему мнению, в отчетности, составленной по российским стандартам, необходимо 

сделать упор не только на контролирующие органы, но и на инвесторов и кредиторов. Однако, российские формы 

отчетности имеют строго унифицированную форму, нарушение которых повлечет для организации санкции.   
В то же время, в международных стандартах финансовой отчетности нет строго установленной формы, 

что делает отчет о финансовом положении, как и иные формы отчетности, более информативными и менее пере-

груженными, так как организации могут убирать пустующие строки и по своему усмотрению детализировать 

статьи отчетности, которые могут повлиять на принятие управленческих решений.   
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КРЕАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КОРПОРАЦИИ: ЦИФРОВАЯ ЗРЕЛОСТЬ 
CORPORATE CREATIVE POTENTIAL: DIGITAL MATURITY  

Аннотация. В статье рассматриваются результаты цифровой трансформации российских корпоратив-

ных структур согласно модели цифровой зрелости. Определено, что для разработки цифровой модели управ-

ления корпорацией востребовано стратегическое видение перспектив развития цифровых технологий и их ин-

теграция с деловыми процессами и бизнес-моделями корпорации. Выявлена низкая степень заинтересованно-

сти топ-менеджмента в развитии креативного потенциала корпоративных структур, что обусловлено ориента-

цией на «догоняющее развитие». Выявлена нехватка компетенций и знаний персонала, которая «тормозит» 

цифровую трансформацию корпораций и вызывает к жизни противоречие между инвестициями в цифровиза-

цию бизнес-процессов и сложностями с цифровой трансформацией, возникающими по причине нехватки не-

обходимых компетенций у работников. Предложены задачи генерации креативного потенциала в корпоратив-

ных структурах. Abstract. The article discusses the results of the digital transformation of Russian corporate structures according to the digital maturity model. It is determined that for the development of a digital model of corporate governance, a strategic vision of the development of digital technologies and their integration with the business processes and business models of the corporation is in demand. A low degree of interest of top management in the development of the creative potential of corporate structures was revealed, which is due to the orientation towards "catching up development." A shortage of competencies and staff knowledge has been identified, which "inhibits" the digital transformation of corpo-rations and causes a contradiction between investments in the digitalization of business processes and difficulties with digital transformation that arise due to a lack of necessary competencies among employees. The tasks of creative potential generation in corporate structures are proposed. 
Ключевые слова: креативный потенциал, корпоративные структуры, цифровая трансформация, цифро-

визация, цифровая зрелость компании,, трудовой контракт, цифровые компетенции, носители креативного капи-

тала, конкурентно-партнерское взаимодействие. Keywords: creative potential, corporate structures, digital transformation, digitalization, digital maturity of the company, labor contract, digital competencies, carriers of creative capital, competitive partnership.  
В последние несколько лет категории «цифровизация» и «цифровая трансформация» перешли из разряда 

новых дефиниций в разряд часто используемых, что обусловлено планомерно осуществляемым переходом к но-

вой цифровой реальности, затрагивающей все сферы общественной жизни. 
На рисунке 1 представлены этапы цифровой зрелости согласно разработкам компании IDC 

Communications. Необходимо отметить, что именно эти этапы положены в основу исследований уровня цифро-

вой зрелости современных корпоративных структур. 
Если рассматривать реальные результаты цифровой трансформации, то можно заметить, что большин-

ство российских корпоративных структур находятся на начальном этапе цифровой зрелости, что подтверждается 

данными проводимых исследований (рис. 2).  
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Рисунок 1 – Схема модели цифровой зрелости компании IDC Communications [2]  

Данные рисунка 2 показывают изменения в осознании востребованности цифровой трансформации (ЦТ) 

корпораций, которые произошли за два года: в 2020 году на 19% больше компаний стали уделять внимание циф-

ровой трансформации, ориентируясь на ее системное проведение с помощью стратегических документов.  

 
Рисунок 2 – Статус цифровой трансформации в российских компаниях, % [6]  

Активная цифровизация бизнес-процессов современных корпораций позволяет очертить концептуаль-

ные рамки цифровой трансформации корпораций (рис. 3). Как мы видим, цифровая модель управления корпора-

цией требует стратегического видения перспектив развития цифровых технологий и их интеграции с деловыми 

процессами и бизнес-моделями корпорации.  
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Рисунок 3 – Концептуальные рамки цифровой трансформации [7]  

Как показывают результаты серьезного исследования, проведенного компанией КПМГ, крупные россий-

ские корпорации готовы вкладывать серьезные денежные средства в развитие цифровых технологий и наращи-

вания цифровых компетенций (рис. 4).  

  
Рисунок 4 – Бюджет инвестиций, которые российские компании готовы выделить на реализацию проектов  по внедрению цифровых технологий, % [3]  

Данные рисунка 4 показывают, что 36% корпораций согласны инвестировать более 100 млн руб в циф-

ровизацию бизнеса. Следовательно, можно сделать вывод о том, что руководители компаний понимают, что чем 

больше они вложат в цифровизацию бизнес-процессов, тем эффективнее будут функционировать на рынке их 

организации. 
Возникает закономерный вопрос о том, кто является ключевой фигурой, которая должна заниматься се-

рьезными вопросами цифровой трансформации в российских корпорациях? Как показывают данные исследова-

ний лишь в 16% компаний существует специальная должность руководителя цифровой трансформации или Chief Digital Officer (CDO) (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Наличие должности руководителя цифровой трансформации на уровне всей компании, % [3]  

Данные рисунка 5 показывают востребованность в российских корпорациях специалистов, которые мо-

гут профессионально заниматься процессами цифровой трансформации. Наличие таких специалистов способ-

ствует или препятствует эффективности исследуемой нами трансформации. 
Опыт работы успешных организаций говорит о необходимости наличия в компании специального цен-

тра, в котором можно аккумулировать знания. Востребованность центра по цифровым технологиям осознали в 

14% российских корпораций, в других корпорациях подобный центр еще не выделили из общего центра компе-

тенций (рис. 6). 
Считаем, что необходимость концентрации опыта присутствует и в том случае, если корпорация не пла-

нирует полностью цифровизировать свои бизнес-процессы, а хочет ограничиться только цифровой фрагмента-

цией своей бизнес-деятельности. Чтобы тестирование цифровых решений не происходило разрозненно необхо-

димо синхронизировать весь цифровой функционал на стратегическом уровне. 
Данные рисунка 7 показывают, что основным направлением цифровой трансформации российских кор-

пораций являются цифровизация бизнес-процессов и управление данными, что оказывает влияние как на опера-

тивное, так и стратегическое управление корпорации.  

  
Рисунок 6 – Наличие центра компетенций по цифровым технологиям, % [3]  

К сожалению, развитие цифровой культуры и компетенций находится на предпоследнем месте в списке 

приоритетных направлений цифровой трансформации российских корпораций – всего лишь 23% респондентов, 

что позволяет нам говорить о низкой степени заинтересованности топ-менеджмента в развитии креативного по-

тенциала корпоративных структур. 
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Рисунок 7 – Приоритеты направлений цифровой трансформации российских компаний  (по мнению респондентов), % [6]  

Как было отмечено в наших исследованиях ранее «носителем» креативного потенциала корпорации яв-

ляются ее работники, занимающиеся творческим трудом [1]. Необходимо учитывать, что цифровые навыки яв-

ляются неотъемлемой частью профессиональных навыков персонала организаций любых форм собственности, 

размеров и видов деятельности.  
Реализация прорывных технологических проектов в условиях цифровой экономики порождает спрос на 

специалистов, которые обладают комплексом жестких, гибких и специальных цифровых компетенций [4]: 1. глубокое понимание своей области, а также знания и опыт в смежных сферах («T-образный специ-

алист»);  2. понимание возможностей и рисков, связанных с применением новых технологий; 3. владение методами проектного управления;   4. «цифровую ловкость»;  5. владение инструментарием работы с большими данными и инструментами визуализации;  6. понимание основ кибербезопасности;   7. навыки работы с базами данных;  8. системное мышление;  9. эмоциональный интеллект;   10. командную работу;  11. способность к непрерывному обучению;  12. умение решать задачи «под ключ»;  13. адаптивность и работу в условиях неопределенности. 
54% респондентов из российских корпораций отмечают нехватку специалистов, обладающих цифро-

выми навыками [5, 6]. Наиболее востребованные специалисты по цифровизации в российских корпорациях пред-

ставлены на рисунке 8.  

  
Рисунок 8 – Востребованные специалисты по цифровизации [3]  
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Специалисты по анализу данных и бизнес-аналитики по мнению руководителей корпораций возглавляют 

список наиболее востребованных специалистов, позволяющих осуществить успешный переход к цифровой биз-

нес-модели компании. 
Представленные на рисунке 9 ключевые препятствия цифровой трансформации явно показывают, что 

нехватка компетенций и знаний «тормозит» цифровую трансформацию корпораций. На лицо явное противоречие 

между инвестициями в цифровизацию бизнес-процессов и сложностями с цифровой трансформацией, возника-

ющими по причине нехватки необходимых компетенций у работников.  

  
Рисунок 9 – Ключевые препятствия цифровой трансформации (по мнению респондентов), % [5]  
По нашему мнению, внутреннее сопротивление цифровизации со стороны персонала (45% респонден-

тов) обусловлено отсутствием четкой стратегии, что тесно связано с нехваткой квалифицированных кадров. Сле-

довательно, мы опять возвращаемся к востребованности креативного потенциала корпорации и необходимости 

его «выращивания» внутри корпоративных структур.  
Каким образом корпорации предпочитают решать вопрос дефицита новых компетенций, востребован-

ных при проведении цифровой трансформации? В основном, корпоративные структуры ориентированы на при-

влечение новых специалистов, чем на «воспроизводство» креативного потенциала (рис. 10). 

 
Рисунок 10 – Как в корпорации решается вопрос дефицита новых компетенций,  которые приносит цифровая трансформация [5]  

На наш взгляд, поиск новых специалистов является непродуктивным, т.к. специалистов по цифровиза-
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месте работы. 
Закономерно возникает вопрос о том, что же необходимо сделать для наращивания креативного потен-

циала в корпорациях? 
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- разрабатывать новые трудовые договора, нормы, статусы и формы поведения работников, необходимые 

для создания оптимального институционального контура корпорации, поддержки эффективных статусов и форм 

поведения персонала корпоративных субъектов;   - разрабатывать системы мотивации работников, генерирующих наращивание креативного потенциала в 

корпорации; - создать условия для генерации креативного потенциала путем создания компонентов единой корпора-

тивной инфраструктуры механизма управления знаниями; -  сформировать качественно новые высокоразвитые компетенции у работников корпорации;   - «выращивать» экспертов, способных участвовать в процессе управления креативным потенциалом в 

корпорациях, а в случае необходимости привлекать их из внешней среды;   - содействовать наращиванию конкурентных преимуществ корпорации.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ВУЗОМ И БИЗНЕСОМ:  
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАПРОСЫ 

INTERACTION BETWEEN UNIVERSITY AND BUSINESS:  
MANAGEMENT CHALLENGES AND EDUCATIONAL REQUESTS 

 
Аннотация. Образовательные учреждения, и в особенности высшие учебные заведения, стали специ-

фичной экосистемой, на платформе которой осуществляют взаимодействие различные стейкхолдеры. И, не в по-

следнюю очередь, стейкхолдерами выступают представители бизнеса. Соответствующие формы взаимодействия 

способны не только повысить компетенцию выпускников, расширить их знания, умения и навыки, но и в пер-
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спективе способствуют формированию лидерства страны на мировой арене. В статье рассмотрены управленче-

ские вызовы и образовательные запросы, потенцируемые взаимодействием между ВУЗом и бизнесом. Особо рас-

смотрены возможности проектной деятельности в тандеме ВУЗ-Бизнес-партнёр-Студент на примере проектных 

интенсивов, реализуемых в Южном федеральном университете.  Abstract. Educational institutions, and especially higher education institutions, have become a specific ecosys-tem on which various stakeholders interact. Last but not least, the stakeholders are business representatives. Appropriate forms of interaction can not only increase the competence of graduates, expand their knowledge, skills and abilities, but also in the future contribute to the formation of the country's leadership on the world stage. The article deals with man-agement challenges and educational requests that are potentiated by the interaction between the University and business. The possibilities of project activity in the University-Business partner-Student tandem are particularly considered on the example of project intensive courses implemented at the southern Federal University. 
Ключевые слова. Проектный подход в образовании, образовательный запрос, взаимодействие с бизнес-

сообществом Keyword. Project approach in education, educational inquiry, interaction with the business community  
Образовательные партнерства – явление не новое. Они осуществлялись и до пандемии. Но в настоящее 

время, в период пандемии, начало набирать обороты. Рассматривать образовательное партнёрство исключи-

тельно как форму взаимодействия между образовательным учреждением и бизнес-сообществом недостаточно 

постольку, поскольку партнёрство стало драйвером для развития образования, для создания новых инновацион-

ных продуктов, которыми будут пользоваться и клиенты ВУЗов, и клиенты бизнесов.  
Существует несколько предпосылок, содействующих развитию образовательных партнёрств в настоя-

щее время наиболее активно.  
Университет, как экосистема, представляет собой взаимодействие таких стейкхолдеров, как  выпускники 

школ и их родители, специалисты, имеющие запрос в виде дополнительного образования или получения соот-

ветствующей степени магистра на второй ступени высшего образования, и бизнес, который нацелен на известный 

эффект: прибыль с одновременным положительным имиджем в глазах общественности и обеспечение устойчи-

вости развития как собственной бизнес-модели, так и всех входящих во внешнюю среду элементов. В этой связи 

миссия университета может рассматриваться как совокупность следующих взаимосвязанных задач:  
 обучение новым знаниям слушателей, не имеющих, либо имеющих базовые знания в той или 

иной предметной области;  
 создание новых знаний, посредством реализации соответствующей совокупности бизнес-про-

цессов в форме фундаментальных и прикладных исследований;  
 участие в создании различного рода новых социально-экономических систем, в том числе в 

форме стартапов и иных форм предпринимательства бизнес-направленности, либо технологического.  
Во всех случаях остаётся открытым вопрос: где заканчивается школа и начинается университет, где за-

канчивается университет и начинается бизнес. Современная общественная бизнес-модель выдвигает новые вы-

зовы, которые реализуются в непрерывном системном взаимодействии всех участников образовательного про-

цесса и различного рода производственных процессов.  
2. В настоящее время на уровне страны стоят глобальные задачи, которые можно разделить на два 

направления: экономическое и технологическое лидерство и обеспечение общества качественным интеллекту-

альным капиталом. Это возможно при росте технологических лидеров и технологических команд; посредством 

формирования команд, способных решать глобальные технологические вызовы и лиц, которые могут быстро 

реагировать на развитие крупных корпораций. Только в коммуникации между бизнесом, реальной отраслью эко-

номики и университета, как поставщика основ для новых технологических решений и кадров, можно найти ре-

шения тех или иных проблем, стоящие перед существующим или новым бизнесом и для существующих или 

новых рынков. Указанное будет потенцировать рост ВВП, сбор налогов, повышать общественное благосостояние 

и т.д. Подобная синергия будет способствовать рывку в области технологических сфер. В этой связи очень важны 

технологические партнёрства и реализация студентами соответствующих проектных решений.  
3. Основная задача взаимодействия бизнеса и университета начинается на стыке проблематики обеспе-

чения рынка труда такими единицами трудовой силы (выпускники), которые будут обладать новыми компетен-

циями, которые, по своей сути, бесконечно обновляются в современных условиях. Иными ловами, генерация 

новых компетенций происходит с быстрой скоростью. Связано это в первую очередь с основными трендами соб-

ственно рынка труда, в основе которых лежат такие процессы, как: глобализация, автоматизация основных биз-

нес-процессов, виртуализация и цифровизация. Существенный толчок к изменению рынка труда дала ныне раз-

вивающаяся пандемия-2020, вызванная новой коронавирусной инфекцией, в свете которой крупнейшие предпри-

ятия, а также предприятия малого и среднего бизнеса вынуждены переводить сотрудников на удалённый режим 

работы и тем самым находится в поиске новых бизнес-моделей трудового взаимодействия.  
Переходя к проблематике партнёрства университета и бизнеса в первую очередь необходимо осознавать 

то, что бизнес знает: какие компетенции необходимы на рынке. И в этой связи представители нанимателя в со-

временных условиях всё меньше смотрят на собственно диплом и наличие сертификатов, подтверждающих нали-
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чие повышения квалификаций по различным секторам, а всё больше обращают внимание на портфолио выпуск-

ника в виде участия в конкретных проектах и полученных им конкретных конечных результатов. Немаловажную 

роль в этой связи начинает играть и концепция «цифрового следа».  
Говоря о существующих требованиях к молодым специалистам, исследователи отмечают такие необхо-

димые навыки, как грамотная письменная и устная речь, работа в команде, цифровые навыки, навыки продаж и 

деловое общение [см., например, 3]. При этом перспективными компетенциями и навыками специалистами в 

виде труда видятся навыки само обучаемости, технологическая грамотности и развитые аналитические способ-

ности. Помимо этого, приветствуются навыки, реализуемые в области социального взаимодействия на основе 

инструментов социального и эмоционального интеллектов, а также дизайн-мышления.   
4. Бизнес не всегда ожидает, когда студент или образовательное учреждение пойдут на встречу такому 

партнёру. Поэтому в настоящее время и бизнес идёт на встречу образовательному учреждению и таким образом – 
навстречу студенту, чтобы формировать соответствующую совокупность компетенций, которые аккумулиру-

ются в процессе реализации тех или иных проектов. Иными словами, коммерческий сектор предлагает траекто-

рии развития образовательного процесса в свете требований рынка и необходимости обеспечения его специали-

стами соответствующих компетенций, навыков и умений.  
Таким образом, образовательные учреждения являются системными элементами развития экономики 

народного хозяйства, поскольку обеспечивают воспроизводство трудовых ресурсов достаточного уровня ква-

лификационных навыков и компетенций. Последующая трансформация и развитие человеческого капитала в 

ареале отдельно взятой социально-экономической системы, представляющей собой организации различных 

форм собственности и видов деятельности, может быть эффективной в случае формирования соответствую-

щего базиса системного мышления в различных научных, а в особенности – практических аспектах жизнедея-

тельности личности. Вместе с тем, современный ритм жизни потенцирует необходимость скорейшего форми-

рования комплекса навыков и умений бакалавров и магистров соответствующих направлений. Подобное воз-

можно в контексте формирования соответствующей образовательной экосистемы с различных форм образова-

тельного партнёрства. 
Формы образовательного партнёрства между образовательным учреждением и бизнес-сообществом мо-

гут быть разнообразными. И возможности и направления тут гораздо шире, чем просто реализация образователь-

ных программ  с целью подготовки специалистов того или иного профиля или направления для нужно экономики 

народного хозяйства.  Можно выделить следующие формы:  1. Развитие институциональной среды. Участие бизнеса в развитии модели компетенций по про-

филям подготовки, а также разработка профессиональных стандартов, отражающих требуемые бизнесом 

компетенции, навыки и умения.  
Партнёрство в данном секторе обусловлено проблематикой, обозначенной выше: именно бизнес в боль-

шей степени понимает, какие компетентностные требования в требуются той или иной категории должности, а 

тем более – новым возникающим профессиям и специальностям. Профессиональный стандарт, как указывает 

Родин И.И., «определяет необходимый квалификационный уровень работника конкретной специальности, пере-

чень предъявляемых требований к конкретной профессии, выполнение которого со стороны работника позволяет 

работнику качественно выполнять свои обязанности» [2]. И в последнее время в соответствие с образователь-

ными стандартными нового поколения наметилась объективная необходимость увязки образовательных про-

грамм с действующими профессиональными стандартами. Указанное способствует таким образом реализовы-

вать образовательный процесс, чтобы навыки и компетенции выпускника макси 2. Развитие продуктов коммерческого сектора. Участие образовательного учреждения в реше-

нии комплексных проблемных задач. В данном секторе интересным и целесообразным является так называемый 

проектный подход и участие студентов в решении корпоративных проблем и задач от предприятия-заказчика. 
Интересным является использование проектного подхода, как было показано выше. Подобная концепция 

второй год нашла апробацию в виде построения соответствующей образовательной модели на основе реализации 

проектного похода в концепте SfeduNet, а также в качестве пилотной версии на факультете управления (реали-

зация проекта совместно с ООО «УгольКомплект»).  
Перспективность подготовки специалистов направления 38.03.02 "Менеджмент"  объясняется высоким 

спросом на специалистов в области менеджмента с наличием компетенций универсального межотраслевого ха-

рактера, обладающими знаниями в том числе в области маркетинга, финансового менеджмента, налогообложе-

ния, управления персоналом, психологии, законотворчества и т.п. Указанное прямо и косвенно способствует 

обеспечению экономической устойчивости субъектов управления на различных уровнях: муниципальном, реги-

ональном, федеральном.  
Выпускники направления являются высококвалифицированными специалистами нового типа, способ-

ными эффективно решать комплекс задач, связанных с обеспечением эффективного управления с использова-

нием современных методов и технологий, механизмов и инструментов принятия адекватных сложившимся усло-

виям управленческих решений.  
Далее, отметим, что управление проектами в настоящее время представляется наиболее актуальной кон-

цепцией реализации стратегических целей и задач любой социально-экономической системы. При этом в рамках 

стратегического развития проектный подход реализуется как часть всей системы стратегического управления, 
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выступая элементом генерации новых идей и достижения оптимальных и эффективных результатов в кратко-

срочном периоде времени. Использование же проектного подхода в образовательных учреждениях позволяет 

достичь эффективности не только собственно организации образовательного процесса, но и формирования сово-

купности навыков прикладного характера в ходе решения задач, которые ставятся предприятиями-заказчиками. 

Не маловажным представляется и формирование системного мышления и гибкости при принятии решений у 

обучающихся. 
Как мы отметили, подобный концепт лежал в основе образовательных интенсивов SfeduNet 1.0 и SfeduNet 2.0, проведённых в 2019/2020 учебном году на базе Южного федерального университета в коллаборации 

с Университетом 20.35 и региональными и федеральными предприятиями заказчиками.  Опыт интенсива SfeduNet 1.0, а также необходимость проведения интенсива SfeduNet 2.0 в условиях пандемии и, соответственно, 

глобального привлечения дистанционных технологий, предложили студентам на выбор три трека: партнерский, 

предпринимательский и исследовательский.  
Примечательно, что во втором интенсиве студентам предлагалось не только решать кейс, предложенный 

предприятием-партнёром, но и выступить в качестве самостоятельного стартап-трека с перспективой привлече-

ния инвестиций для практической реализации разрабатываемого проекта. Результаты решёных кейсов отобража-

ются на странице Университета 20.35. 
С практической точки зрения, учащиеся факультета принимали активное участие в состоявшихся интен-

сивах SfeduNet 1.0 и SfeduNet 2.0, и в настоящее время принимают участие в проектном интенсиве SfeduNet 3.0.  
При этом, студенты факультета участвуют как в кейсах, предоставляемых собственно проектным интенсивом. 

Это такие кейсы, как:  
 «Приложение HumanZ»; 
 «Спортивное пространство 2.0»; 
 «Разработка образовательных программ и решений в области STEM образования (Erasmus+ "Ин-

тегративный подход к подготовке STEM учителей)»; 
 «Разработка образовательных программ и решений в области STEM образования (Торговая ком-

пания "Хитрый лис")». 
Так и в кейсах от факультета управления, а именно:  
1. Научно-исследовательский проект «Трансформация стратегии развития строительных корпораций в 

современных реалиях: проблемы и возможности»;  
2. Исследовательский проект: «Методы разработки и анализа процесса взаимодействия покупателя услуг 

и продавца»;  
3. Заказной проект от факультета управления: «Брендирование и развитие образовательных программ 

факультета управления в цифровой среде». 
Помимо указанного и перенимая полученный наставниками опыт в ходе реализации указанных интен-

сивов, в настоящее время на факультете управления реализуется совместный проект с ООО «Донуглекомплект-
Холдинг». Студенты 3 курса дневной формы обучения направления 38.03.02 "Менеджмент" решают следующие 

проектные задачи кейса от предприятия-заказчика: создание отдельного сайта компании, разработка рекламной 

продукции, разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на продвижение на рынке продук-

ции, мало известной российскому рынку, а именно: установку для смешивания, подачи, контроля уровня СОЖ в 

металлообрабатывающем оборудовании австрийской фирмы «Саткотех» и масла швейцарской фирмы «Струб-

Либ», предназначенные для промышленности, пищевой, автомобильной, строительной, металлообрабатываю-

щей отраслей. Результат работы будет представлен в весеннюю неделю академической мобильности в 2021 г. 
Также, формируя цепочку взаимодействия по траектории Школа-Университет и на основе модели про-

ектного управления, на факультете управления создана «Школа молодого управленца», где активно реализуются 

проектные смены для школьников. В частности, в рамках проектных смен проводился Ежегодный Конкурс со-

циальных проектов факультета управления ЮФУ среди учащихся 7-11 классов.  
Таким образом, проектный подход в рамках подготовки специалистов направления 38.03.02 "Менеджмент" 

является многоплановым и находится в стадии своего становления и развития. Использование проектного подхода 

в контексте образовательного процесса позволяет не только сформировать навыки и умения, гарантированные обу-

чением в рамках основной образовательной программы, но и получить дополнительные практические компетенции.  3. Участие в подготовке кадров, являясь базой практики по направлениям и специальностям.  
Являясь практико-ориентированными, многие образовательные программы требуют интеграции и освое-

ния получаемых знаний и навыков не только в стенах лекционных аудиторий и лабораторий, но и на примере кон-

кретных субъектов рыночных отношений, либо иных отношений. Так, область профессиональной деятельности 

выпускника образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.02. «Менеджмент» — это ор-

ганизации любой организационно-правовой формы, в которых выпускники работают в качестве исполнителей или 

руководителей в различных службах аппарата управления; органы государственного и муниципального управле-

ния; структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное 

дело; научно-исследовательские организации, связанные с решением управленческих задач. На примере факультета 

управления Южного федерального университета можно выделить следующие предприятия-партнёры:  
 промышленность: АО «Ростсельмаш»; ПАО «Роствертол»; агропромышленная группа компа-

ний «Юг Руси» 
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 транспорт: ПАО «Донавтовокзал»; 
 телекоммуникации: ПАО «Ростелеком»; 
 финансово-кредитные учреждения: Юго-Западный банк Сбербанка России; ПАО «ВТБ24»; 

ПАО «Центр Инвест»; Банк «Открытие» и другие; 
 торговые предприятия: сеть магазинов «Пятерочка»; «Магнит»; «Перекресток»; 
 ЖКХ: ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» 
 сфера государственного и муниципального управления: Администрация города Ростова-на-

Дону; Правительство Ростовской области; Министерство экономического развития Ростовской области; Мини-

стерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области; Управление федерального казначейства по 

Ростовской области. 4. Заказные научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки для бизнеса; под-

держка со стороны коммерческих структур исследований, соответствующих профильной деятельности бизнеса. 
Реализация данной формы в тандеме с ведущими университетскими специалистами в том или ином сек-

торе со студентами способно в первую очередь формировать у последних системное изучение программного 

материала на практической основе. Во-вторых, не маловажным является и овладение навыком самостоятельного 

поиска решения научно-практических, либо технических задач, что формирует определённый стиль и навык ра-

боты в научных коллективах.  При этом возможно выявление одарённой молодёжи, в том числе в процессе реа-

лизации ими различного рода задач, которые может ставить не только бизнес-сообщество, но и специализиро-

ванные фонды, поддерживающие исследования молодых учёных.  5. Непосредственное участие коммерческих структур в образовательном процессе, например, обу-

чение на соответствующих цифровых платформах, либо сотрудники коммерческой структуры выступают в ка-

честве педагогов.   
Что касается непосредственного участия коммерческих структур в образовательном процессе, например, 

обучение на соответствующих цифровых платформах, либо сотрудники коммерческой структуры выступают в 

качестве педагогов. В этой связи интересным представляется опыт СберУниверситета, который предоставляет 

повышение квалификации для преподавателей в форме летних и зимних школ в контексте развития педагогиче-

ских кадров. При этом сотрудники классических университетов разрабатывают в коллаборации со представите-

лями СберУниверситета программы курсов, которые могут быть интегрированы в образовательный процесс и 

при подготовке кадров разнообразных профилей.  
Таким образом, взаимодействие между образовательными учреждениями и бизнес-сообществом явля-

ется многоплановым, получившее развитие в свете разнообразных причин. Безусловно, необходимо учитывать 

все направления и формы взаимодействия, поскольку именно в данном случае возможно получение максималь-

ного социально-экономического эффекта.   
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TO SUBSTANTIATE THE CONCEPT OF SOCIOCULTURAL CAPITAL AS A SPECIAL FORM OF CAPITAL  
Аннотация. Статья посвящена становлению и развитию различных нематериальных форм капитала, ко-

торые при определенных обстоятельствах могут трансформироваться в экономический капитал и оказывают зна-

чимое детерминирующее воздействие на различные сферы социально-экономической деятельности. В статье 

анализируется роль предшественников концепций нематериальных форм капитала, основанием которой явились 

научные разработки отечественных российских ученых, опередивших своими гениальными предвидениями в 

сфере экономической теории время почти на полтора столетия. Автор статьи стремится показать динамику фор-

мирования концепции нематериальных форм капитала, стремление определить их природу и значение в области 

социально-экономической активности. В статье рассматриваются различные стороны концептов социального и 

культурного капиталов, их потенциальные возможности как значимых детерминтов социально-экономической 

деятельности, предпринимается попытка рассмотреть общее и особенное в их природе и функционировании в 

современном обществе. В статье делается вывод о возможности интеграции концептов социального и культур-

ного капиталов в рамках универсального концепта социально-культурного капитала. Abstract. The article is devoted to the formation and development of various intangible forms of capital, which under certain circumstances can be transformed into economic capital and have a significant determinative effect on various areas of socio-economic activity. The article analyzes the role of the predecessors of the concepts of intangible forms of capital, the basis of which was the scientific developments of domestic Russian scientists, ahead of their ingen-ious predictions in the field of economic theory for almost a century and a half. The author of the article seeks to show the dynamics of the formation of the concept of intangible forms of capital, the desire to determine their nature and significance in the field of socio-economic activity. The article considers various aspects of concepts of social and cultural capital, their potential as significant determinants of socio-economic activity, attempts to consider the general and special in their nature and functioning in modern society. The article concludes that social and cultural capital concepts can be integrated into the universal concept of social and cultural capital. 
Ключевые слова: нематериальные формы капитала, социальный капитал, культурный капитал. Keywords: intangible forms of capital, social capital, cultural capital.  
Значение нематериальных форм капитала было оценено в экономической теории довольно давно, но 

лишь со второй половины прошлого века обозначилось устойчивое внимание к данной проблеме. Методология 

теоретического подхода к этим видам капитала была обозначена классиком британской теоретической экономи-

ческой мысли Дж. С. Миллем, сформулировавшим тезис о том, что «все то, что потребляется производительно, 

всегда есть капитал, и оно становится капиталом именно благодаря такому потреблению».4 [1, с. 241-242] 
Выдающийся российский экономист академик А.К. Шторх сформулировал это положение Дж. С. Милля 

еще конкретнее в 6-ти томном «Курсе политической экономии», изданном в Санкт-Петербурге на французском 

языке, подразумевая  под «внутренними благами» все полезные и морально оправданные нематериальные про-

дукты природы и человеческого труда»5[2] Это было поистине выдающееся достижение экономической мысли, 

открывавшее поистине грандиозные перспективы изучения нематериальных форм производства и капи-

тала.[3, с.17]6 
Известнейший российский экономист XIX века А.И. Бутовский в фундаментальном труде «Опыт о 

народном богатстве или о началах политической экономии» сформулировал положение о том, что «…участие, 

принимаемое капиталом нравственным в производстве, совершенно сходно с тем, которому предназначены ка-

питалы постоянные» [4, с.203.]7. Позднее Н.Г. Чернышевский писал о необходимости принимать во внимание 

«важнейший национальный капитал», подразумевая под этим понятием «запас нравственных сил и умственной раз-

витости в народе».8[5, с.506] 

                                                            
4 С. 241-242. 5 Шторх А.К. Курс политической экономии. – М.: Экономическая газета, 2012. – 1120 с. 6 Якутин Ю.В. Первый российский академик-политэконом - А.К. Шторх (1766-1835 ГГ.) // Научные труды Вольного эконо-

мического общества России. 2008. №.3/208. С.12-18. 7 Бутовский А.И. Опыт о народном богатстве или о началах политической экономии. Том 1.- СПб.: В Типографии Второго 

отделения Собственной Е.И.В. Канцелярии, 1847. -569 с. 8 Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / под общ. ред. В. Я. Кирпотина, Б. П. Козьмина, П. И. Ле-

бедева-Полянского и др.; вступит. статья "Ленин о Чернышевском" Н. Л. Мещерякова. – М.: Гослитиздат, 1949. Т. 3. – 884 с.  
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К. Маркс выделял роль образовательного капитала как специфической опредмеченной категории нематери-

ального капитала относительно экономической формы капитала. 9[6, с.215] 
Сетевой анализ к изучению нематериальных форм капитала был впервые в науке использован социологом 

Л.Д. Ханифаном в 2016 г. утверждая, что агрегативный вклад людей, объединенных общим социальным интересом, 

повышает капитализацию социального капитала участников социальной сети и позволяет получить в виде различного 

рода трансферов возрастающие по сравнению с первоначальными инвестициями дивидены.10[7, P.138] 
В 1960 г. последователь неоклассической школы в экономической теории Т. Шульц обратил внимание 

на возможность интерпретировать полученные в процессе образовательной деятельности  профессиональные 

знания в качестве особой трансформированной формы нематериального капитала.11 [8]  
В начале 1970-х годов, утвердившись в своем подходе к нематериальным формам капитала, он высказал 

утверждение, что к капиталу возможно причислить любой актив, который способе в будущем порождать ста-

бильные доходы.12 [9, Р.178] 
Концепт культурного капитала как важнейшей формы неэкономического капитала был обоснован тео-

ретически в совместной фундаментальной монографии, посвященной проблемам воспроизводства культурного 

капитала в системе образования, П. Бурдье и Ж.-К. Пассрона.[10]13 По мнению авторов система образования 

способствовала воспроизводству социального статуса родителей в социальном положении детей, закрепляя через 

дифференцированную систему образования различные социальные статусы и накопленный в семьях культурный 

капитал. 
Сам термин «культурный капитал» был впервые сформулирован в статье П.Бурдье 1972 г., посвященной 

социальной антропологии. Он предложил употреблять его для обозначения «преимущества, которые передаются 

элитами своим детям… и расширяют возможности их социальной мобильности»[11, P.49].14 
В 1983 г. П.Бурдье в статье «Формы капитала», развивая идеи сформулированные в предыдущих опуб-

ликованных трудах, предлагает понимать под культурным капиталом «образовательные квалификации», позво-

ляющие поддерживать уровень социального статуса в обществе, индивидуальный культурный потенциал и про-

дукты культурного производства, к которым он отнес «культурные товары» (картины, книги, инструменты, ма-

шины и т.д.).[12,13] По мнению П.Бурдье, необходимо, наряду с культурным капиталом, выделять и социальный 

капитал, который позволяет преобразовать личные связи в различные формы социальной поддержки, в том числе 

и в сфере экономической деятельности, что приводит к возрастанию и финансовых доходов. 
Американский ученый Д. Тросби, в конце ХХ обратившийся к проблеме культурного капитала, полагал, 

что как материальные артефакты культуры, так артефакты духовной культуры обладают меновой стоимостью и 

при определенных условиях могут трансформироваться в экономический капитал. [14]15 
Д. Норт обратил внимание на роль культурного капитала как регулятора социальных отношений в обще-

стве, в том числе и в социально-экономической сфере, рассматривая его в качестве важнейшего детерминанта 

принятия решений в экономической области, взаимоотношений в экономике различных социальных групп и со-

циальных институтов.[15]16 
В вышедшей в 1996 г. монографии В.И. Ильин высказал предположение, что культурный капитал при-

обретает меновую стоимость, когда он приносит владельцу  прибыль или усиливает его экономическую власть 

при возможности обладателя культурного капитала «присваивать себе весь или значительную часть произведен-

ного прибавочного продукта».17[16, с.167] 
В.В. Радаев высказал мнение, что в инкорпорированном состоянии  (то сеть когда человек наделен знани-

ями и компетенциями в различных видах и формах), культурный капитал позволяет выстраивать индивидуальную 

стратегию в сфере хозяйственно-экономической деятельности прогнозируя действия конкурентов.18[17, с.24] 

                                                            
9Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. - М.: Политиздат, 1958. — Т. 46. — Ч. II. — С. 215. 10Hanifan L.J. The Rural School Community Center // Annals of the American Academy of Political and Social Science. 1916. Sep-
tember. Vol. 67. № 1. P. 130-138. 11 Schultz T.W. Capital Formation by Education // Journal of Political Economy. —1960. — Vol. 68. — P. 571-583. 12 Schultz T.W. Investment in Human Capital // The Press.-  New York: The Free Press, 1971. P. 178 13 Бурдье П., Пассрон Ж.-К. Воспроизводство/ Пер с франц. Н. Шматко – М.: Просвещение,2007. - 267 с. 14 Bourdieu P. Esquisse d ́une théorie de la pratique, précédé de trois études d éthnologie kabyle. - Genèvе: Librairie Droz, 1972. -272 р. 15 Bourdieu P. Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kaputal // Kreckel R. (ed.) Soziale Ungeichheiten. Soziale Welt. Sonderheft 2.- Goettingen: Otto Schwartz & Co., 1983. S. 183-198; Bourdieu, P. The Forms of Capital // Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education/ Richardson J. G. - New York: Greenwood Press, 1984. Р.241-258; 14 Trosby D. Cultural Сapital // Journal of Cultural Economics. 1999. №23. Р. 3–12. 16 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Начала, 1997. - 180 с. 17 Ильин В. Государство и социальная стратификация советского и постсоветских обществ 1917-1996 : опыт конструкти-

вистско -структуралистского анализа. – Сыктывкар: Коми книжное изд-во, 1996. - 349 с 18 Радаев В.В. Понятие капитала, формы капиталов и их конвертация // Экономическая социология: электронный журнал. — 2002. — Т.3. — № 4. — С.21 (20-32) // URL:http:// www. ecsoc.msses.ru (дата обращения: 04.07.2011). 
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Близким к этому пониманию концепта культурного капитала оказалось понимание социального капитала 

Дж. Коулмена, высказавшего предположение, что социальный капитал представляет собой некоторые аспекты 

социальной структуры, «которые облегчают некоторые действия участников - в пределах структуры».[18, P.98]19 
Учитывая параллелизм и близость рассматриваемых концептуальных понятий социального и культур-

ного капитала, можно предложить интегрировать эти два понятия в концепт социокультурного капитала, по-

скольку культурный капитал реализуется посредством социальных взаимодействий и трансферов различных 
форм капитала в процессе различных форм социально-экономической активности. 

Социокультурный капитал обладает стоимостной природой, позволяющей осуществлять транзакцион-

ные обмены с финансовым капиталом, закрепляет сложившуюся социальную структуру и формирует агентскую 

сеть взаимодействий в сфере социально-экономической активности.   
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New York: Greenwood Press, 1984. Р.241-258. 14. Trosby D. Cultural Сapital // Journal of Cultural Economics. - 1999.- №23.- Р. 3–12. 

                                                            
19   Coleman J. Social Capital in the Creation of Human Capital // American journal of Sociology. —198-220 



Вестник Академии знаний № 41(6), 2020__________________________________________________179 
 

15. North D. Institutions, institutional changes and the functioning of the economy. M.: Beginning, 1997. - 180 p. 16. Ilyin V. State and social stratification of Soviet and post-Soviet societies 1917-1996: experience of constructivist-structuralist analysis. - Syktyvkar: Komi Book Publishing House, 1996. - 349 p. 17. Radaev V.V. The concept of capital, forms of capital and their conversion//Economic sociology: electronic journal. - 2002. - 
Т.3. - No. 4. - С.20-32 // URL: http ://www. ecsoc.msses.ru (circulation date: 04.11.2020). 19. Coleman J. Social Capital in the Creation of Human Capital // American journal of Sociology. - 1988. -Vol. 94. -  P. 95 – P.120.  

DOI: 10.24411/2304-6139-2020-10784  
А.Ф. Кузина - доцент кафедры бухгалтерского учета, к.э.н., Кубанский государственный аг-

рарный университет (AnechkaFedorovna@yandex.ru), 
A.F. Kuzina - associate Professor of accounting Department, Candidate of Economics, Kuban state 

agrarian University; 
С.В. Кесян - доцент кафедры бухгалтерского учета, к.э.н., Кубанский государственный аграр-

ный университет (kesyan.lana@mail.ru), 
S.V. Kesyan - associate Professor of accounting Department, Candidate of Economics, Kuban state 

agrarian University; 
А.И. Наумова - обучающаяся, Кубанский государственный аграрный университет 

(sannmv@gmail.com), 
A.I. Naumova - student, Kuban state agrarian University; 
М.М. Масько - обучающаяся, Кубанский государственный аграрный университет 

(mashamasko@bk.ru), 
M.M. Masko - student, Kuban state agrarian University.  

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МСФО И РСБУ 
ACCOUNTING POLICY OF THE ORGANIZATION: COMPARATIVE ANALYSIS OF IFRS AND RAS  

Аннотация. В статье рассмотрены основные понятия и определения, содержащиеся в ПБУ 1/2008 «Учет-

ная политика организации», изучен порядок формирования и раскрытия информации в учетной политики в со-

ответствии с данным стандартом, изучены основания для ее изменения. Проведено сравнение российских стан-

дартов бухгалтерского учета, регулирующих составление учетной политики организации с международным стан-

дартом МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки». По результатам изу-

ченного материала сделан вывод о фактах сходства и различия стандартов. Рассмотрена и изучена структура и 

содержание учетной политики, составленной по отечественным стандартам, сельскохозяйственной организации 

ОАО «Агрокомплекс Губское», расположенной в Мостовском районе. Также была разработана и составлена 

учетная политика данной организации по требованиям международных стандартов. Abstract. The article considers the main concepts and definitions contained in RAS 1/2008 «accounting policy 

of an organization», examines the procedure for forming and disclosing information in the accounting policy in accord-ance with this standard, and examines the grounds for changing it. A comparison of Russian accounting standards gov-
erning the preparation of an organization's accounting policy with the international standard IAS 8 «Accounting policies, changes in accounting estimates and errors» was made. Based on the results of the studied material, it is concluded that there are similarities and differences in standards. The structure and content of the accounting policy, compiled according to domestic standards, of the agricultural organization JSC «Agrocomplex Gubskoe», located in the Mostovsky district, is considered and studied. The accounting policy of this organization was also developed and compiled in accordance with the requirements of international standards. 

Ключевые слова: учетная политика организации, МСФО, РСБУ, бухгалтерский учет. Keyword: accounting policy of the organization, IFRS, RAS, accounting.  
В условиях современной экономики МСФО приобретают все большее значение, так как расширяются 

границы международного рынка. Большое количество российских организаций ведут международные отноше-

ния, заключают договора на сотрудничество с иностранными компаниями, поставку товаров, выполнение работ 

и оказание услуг. Обязательным условием осуществления торговли на таком рынке является составление отчет-

ности по МСФО, в которую входит и учетная политика организации. В России документом, регулирующим тре-

бования по формированию учетной политики, является ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», соответ-

ствующий документ в международной практике – МСФО 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оцен-

ках и ошибки». 
Проведем сравнение основных понятий и определений, содержащихся в данных документах, в таблице 1.     
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Таблица 1 – Сравнение основных понятий и определений 
Критерий ПБУ 1/2008»Учетная политика  

организации» МСФО 8»Учетная политика, изменения  в бухгалтерских оценках и ошибки» 
Определение учетной  
политики Учетная политика – принятая организа-

цией совокупность способов ведения бух-

галтерского учета: первичного наблюде-

ния, стоимостного измерения, текущей 

группировки и итогового обобщения фак-

тов хозяйственной деятельности (п.2). 

Учетная политика – это определенные прин-

ципы, правила, практические приемы и методы, 

применяемые компанией при подготовке и пред-

ставлении финансовой отчетности. (п. 5) 

Определение уровня 

существенности Существенными признаются способы ве-

дения бухгалтерского учета, без знания о 

применении которых заинтересованными 

пользователями бухгалтерской отчетности 

невозможна достоверная оценка финансо-

вого положения организации, финансовых 

результатов ее деятельности организации 

(п.17). 

Искажения информации о статьях финансовой 

отчетности являются существенными, если они 

могут, каждое по отдельности или в совокупно-

сти, повлиять на экономические решения поль-

зователей, принимаемые на основе этой финан-

совой отчетности. Существенность зависит от 

размера и характера конкретного пропуска или 

искажения информации, оцениваемых в контек-

сте  
сопутствующих обстоятельств. Решающим фак-

тором может оказаться либо размер, либо харак-

тер соответствующей статьи финансовой отчет-

ности, либо сочетание того и другого (п. 5). 

 

Ошибки предшеству-
ющего  
периода 

Ошибки предшествующего периода – это 

неправильное отражение хозяйственных 

операций на счетах бухгалтерского учета, 

повлекшие искажения данных, представ-

ленных в финансовой отчетности за про-

шлый отчетный год (п.11 «Указаний о по-

рядке составления и представления отчет-

ности», утвержденных приказом Минфина 

России от 22.07.2003 № 67н). 

Ошибки предшествующего периода – это про-

пуски и неверные данные в финансовой отчетно-

сти организации за один или более предшествую-

щих периода, которые происходят вследствие иг-

норирования или не правильного использования 

надежной информации, которая была доступна и 

должна была быть получена и принята в расчет 

при подготовке и представлению финансовой от-

четности на момент ее утверждения к выпуску 
(п. 5). 

 
По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что определение учетной политики, представленное в ПБУ 

1/2008 «Учетная политика организации», аналогично определению, данному в МСФО 8 «Учетная политика, из-

менения в бухгалтерских оценках и ошибки», за исключением одного факта – учетная политика по МСФО ори-

ентирована на подготовку финансовой отчетности, а назначение учетной политики по ПБУ в большей степени 

относится к ведению бухгалтерского учета. 
В ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» существенность определяется применительно к раскры-

тию способов ведения бухгалтерского учета, а в МСФО 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оцен-

ках и ошибки» – определена в качестве самостоятельного критерия. В российских стандартах указан возможный 

количественный критерий существенности, который не является обязательным и должен рассматриваться в кон-

тексте общего похода к определению существенности. 
В определении ошибок предшествующего периода отсутствуют различия, однако в МСФО 8»Учетная 

политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки» дано более подробное определение, чем в РСБУ. 
В таблице 2 рассмотрим подходы к формированию учетной политики. 
По данным таблицы 2 можно сделать следующие выводы. Допущение имущественной обособленности 

в МСФО реализовано опосредованно, не через право собственности, как в ПБУ 1/2008 «Учетная политика орга-

низации», а через понятие контроля над активами и ответственности по обязательствам. На уровне общих поло-

жений в требование приоритета содержания перед формой различий нет. Однако, порядок отражения хозяйствен-

ных операций, закрепленных в ПБУ1/2008 «Учетная политика организации», в ряде случаев приводит к наруше-

нию требования приоритета содержания перед формой в МСФО.      



Вестник Академии знаний № 41(6), 2020__________________________________________________181 
 

Таблица 2 – Формирование учетной политики 
Критерий ПБУ 1/2008»Учетная политика организа-

ции» МСФО 8»Учетная политика, изменения в 

бухгалтерских оценках и ошибки» 
Допущение имуществен-

ной обособленности Активы и обязательства организации су-

ществуют обособленно от активов и обяза-

тельств собственников этой организации и 

активов и обязательств других организа-

ций (п. 5). 

Допущение имущественной обособленно-

сти не сформулировано в качестве одного 

из основополагающих, поскольку опреде-

ление активов и обязательств отражает тот 

факт, что МСФО исходит из необходимо-

сти отнесения активов и обязательств к 

конкретной организации (п. 49 Принципов 

подготовки и составления финансовой от-

четности) 
Требование приоритета со-

держания  
перед формой 

Отражение в бухгалтерском учете фактов 

хозяйственной деятельности исходя не 

столько из их правовой формы, сколько из 

экономического содержания фактов и усло-

вий хозяйствования (п.6). 

Операции и другие события должны учиты-

ваться и представляться в соответствии с их 

сущностью и экономической реальностью, 

а не только в соответствии с юридической 

формой (п.35 Принципов подготовки и со-

ставления финансовой отчетности). 
Требование непротиворе-

чивости Тождество данных аналитического учета 

оборотам и остаткам по счетам синтетиче-

ского учета на последний календарный 

день каждого месяца (п.6). 

Не определено. 

Существенность при при-

менении учетной политики Учтенная политика должна обеспечивать 

рациональное ведение бухгалтерского 

учета, исходя из условий хозяйствования и 

величины организации (п.6). 

Положения учетной политики не следует 

применять, когда воздействие их примене-

ния несущественно. Однако, не следует 

оставлять без внимания несущественные 

отступления от МСФО, допущенные с це-

лью достичь определенного представления 

финансового положения, финансовых ре-

зультатов деятельности или денежных по-

токов организации (п. 8). 
 
Отсутствие в МСФО определения требования непротиворечивости объясняется тем, что данные стандарты 

в большей степени ориентированы на подготовку финансовой отчетности, чем на ведение бухгалтерского учета.   
Таблица 3 – Основания для изменения учетной политики 

Критерий ПБУ 1/2008»Учетная политика организации» МСФО 8»Учетная политика, измене-

ния в бухгалтерских оценках и 

ошибки» 
Основания изменения 

учетной политики Согласно п.10 изменение учетной политики орга-

низации может производиться в случаях: - изменения законодательства РФ и (или) норма-

тивных правовых актов по бухгалтерскому учету; - разработки организацией новых способов веде-

ния бухгалтерского учета. Применение нового 

способа ведения бухгалтерского учета предпола-

гает более достоверное представление фактов хо-

зяйственной деятельности в бухгалтерском учете 

и отчетности организации или меньшую трудоем-

кость учетного процесса без снижения степени до-

стоверности информации; - существенного изменения условий хозяйствова-

ния. Существенное изменение условий хозяйство-

вания организации может быть связано с реорга-

низацией, изменением видов деятельности. 

Согласно п. 14 изменения в учетной по-

литике допускаются только в случаях, 

когда они обусловлены требованиями 

конкретного стандарта МСФО или Тол-

кованием, либо приводят к лучшему (бо-

лее надежному) представлению инфор-

мации в финансовой отчетности. 

Обстоятельства, кото-

рые не являются измене-

ниями учетной поли-

тики 

Согласно п.10 не считается изменением учетной 

политики утверждение способа ведения бухгал-

терского учета фактов хозяйственной деятельно-

сти, которые отличны, по существу, от фактов, 

имевших место ранее, или возникли впервые в 

деятельности организации. 

Согласно п.16 не являются изменениями 

учетной политики: - применение учетной политики к таким 

операциям, другим событиям или усло-

виям, которые отличаются, по существу, 

от ранее происходивших; -применение новой учетной политики к 

таким операциям, другим событиям или 

условиям, которые не происходили ра-

нее или были несущественными. 
Дата вступления в силу 

изменений учетной по-

литики 
Изменение учетной политики производиться с 

начала отчетного года, если иное не обуславли-

вается причиной такого изменения (п. 12). 
Не установлено. 
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Допущение о неприменении положений учетной политики в ПБУ 1/2008 «Учетная политика организа-

ции» реализовано путем требования соблюдения принципа рациональности при формировании учетной поли-

тики и, соответственно, ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности. В МСФО данная 

прямая трактовка существенности при применении учетной политики. Согласно п. 7 ПБУ 1/2008 «Учетная поли-

тика организации» начиная с 17.03.2020 организация при формировании учетной политики может руководство-

ваться федеральными стандартами бухучета с учетом требований МСФО. В частности, не применять способ ве-

дения бухучета, установленный ФСБУ, когда такой способ приводит к несоответствию её учетной политики тре-

бованиям МСФО. 
В таблице 3 представлены основания для изменения учетной политики. 
По данным таблицы 3 можно сделать вывод, что требования ПБУ 1/2008 «Учетная политика органи-

зации» к изменению учетной политики сходятся с МСФО 8»Учетная политика, изменения в бухгалтерских 

оценках и ошибки», за исключением того, что изменение учетной политики допустимо при существенном из-

менении условий деятельности. Обстоятельства, которые не являются изменениями учетной политики не 

имеют различий. В МСФО 8, в отличии от ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» не содержатся прямых 

указаний на порядок вступления в силу изменений учетной политики. МСФО 8 «Учетная политика, изменения 

в бухгалтерских оценках и ошибки» не запрещает применять изменения учетной политики в течение финан-

сового года, при условии корректировки данных за отчетный период и сравнительных показателей отчетности 

за отчетные периоды. 
Исправление ошибок регулируется Приказом Минфина России от 28.06.2010 г. № 63н (ред. от 

07.02.2020) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском 

учете и отчетности» (ПБУ 22/2010)» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2010 № 18008).  
В таблице 4 рассмотрим порядок раскрытия информации в учетной политики. Исходя из информации в 

данной таблице, можно сделать вывод, что на уровне общих положений, определяющих порядок раскрытия об-

щей информации об учетной политике в финансовой отчетности различий нет. Различия в составе информации 

об учетной политике, раскрываемой в отчетности, определяются конкретными положениями (стандартами) по 

разделам учета. В РСБУ в отличие от МСФО отсутствует порядок раскрытия информации об оценке влияния 

стандартов и интерпретаций, не вступивших в силу, об изменении в расчетных оценках и существенных ошибок 

предшествующего периода.  
При первом применении МСФО очень важно грамотно составить учетную политику, так как от того, 

насколько хорошо продумана система учета в компании, будут зависеть итоговые показатели финансовой отчет-

ности. Если же учет в организации ведут по российским стандартам и затем трансформируют полученные данные 

в международный формат, необходимо четко разграничить принципы отражения в отчетности активов и обяза-

тельств по правилам обеих систем.  
Таблица 4 – Порядок раскрытия информации в учетной политики 

Критерий ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» МСФО 8 «Учетная политика, измене-

ния в бухгалтерских оценках и 

ошибки» 
Порядок раскрытия об-

щей информации об 

учетной политике в фи-

нансовой отчетности 

Пунктом 11 установлено, что организация 

должна раскрывать принятые при формировании 

учетной политики способы бухгалтерского 

учета, существенно влияющие на оценку и при-

нятие решений заинтересованными пользовате-

лями бухгалтерской отчетности. 
Существенные способы ведения бухгалтерского 

учета, а также информация об изменении учет-

ной политики подлежат раскрытию в поясни-

тельной записке, входящей в состав бухгалтер-

ской отчетности организации (п.24). 
Состав и содержание подлежащей обязатель-

ному раскрытию в бухгалтерской отчетности ин-

формации об учетной политике организации по 

конкретным вопросам бухгалтерского учета 

устанавливаются соответствующими положени-

ями по бухгалтерского учету (п.18). 
Если при подготовке бухгалтерской отчетности 

имеется значительная неопределенность в отно-

шении событий и условий, которые могут поро-

дить существенные сомнения в применимости 

допущения непрерывности деятельности, то ор-

ганизация должна указать на такую неопреде-

ленность и однозначно описать, с чем она свя-

зана  
(п. 20) 

Пунктом 113 МСФО 1 установлено, что 

организация обязана раскрывать в при-

мечаниях к финансовой отчетности те 

аспекты учетной политики, которые 

оказывают наиболее значительное вли-

яние на суммы, признанные в финансо-

вой отчетности. 
В случае если при подготовке финансо-

вой отчетности использование прин-

ципа о непрерывности деятельности не 

применимо, финансовая отчетность 

должна раскрывать информацию о 

принципах, использованных при подго-

товке данной отчетности (п. 23 Прин-

ципов подготовки финансовой отчетно-

сти) 
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Порядок раскрытия ин-

формации об оценке 

влияния стандартов и 

интерпретаций, не  

Требование отсутствует. Когда организация еще не приняла ка-

кой-либо новый стандарт или толкова-

ние, которые опубликованы, но еще не 

вступили в силу, организация обязана 

раскрывать этот факт, а  
вступивших в силу  также известную или разумно предпо-

лагаемую информацию, имеющую от-

ношение к оценке того возможного воз-

действия, которое окажет применение 

этого нового стандарта или толкования 

на финансовую отчетность организа-

ции в период первоначального приме-

нения. 
Порядок раскрытия ин-

формации в отношении 

изменения в расчетных 

оценках 

Требование отсутствует. Организация обязана раскрывать ха-

рактер и сумму изменения в расчетной 

оценке, которая оказывает воздействие 

в текущем периоде или, как ожидается, 

будет оказывать воздействие в буду-

щих периодах, за исключением слу-

чаев, когда практически невозможно 

оценить это воздействие. Если сумма 

воздействия в будущих периодах не 

раскрывается, потому что ее оценка 

практически невозможна, организация 

обязана раскрыть этот факт. 
Порядок раскрытия ин-

формации в отношении 

существенных ошибок 

предшествующего пери-

ода 

Требование отсутствует. В отношении ошибок предшествую-

щего периода организация должна рас-

крывать  
(п. 49):- характер ошибки соответству-

ющего предшествующего периода; - по 

каждому предшествующему периоду, 

представленному в отчетности, сумму 

соответствующего исправления каж-

дой затронутой линейной статьи в фи-

нансовой отчетности, а также базовой и 

разводненной прибыли на акцию 

(МСФО 33 «Прибыль на акцию»); - сумму исправления на начало самого 

раннего из представленных предше-

ствующих периодов; - при отсутствии возможности ретро-

спективного пересчета, обстоятельства, 

которые привели к невозможности ре-

троспективного пересчета и описание 

того, каким образом и начиная с какого 

времени ошибка была исправлена. 
 
Рассмотрим рекомендуемый вариант учетной политики экономического агента аграрного рынка (таб-

лица 5).             
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Таблица 5 – Учетная политика по МСФО 
Положение  
учетной политики Утвержденный вариант Основание 

Оценка основных средств Оценка основных средств после их признания в учете ведется по фактиче-

ской себестоимости. IAS 16, п.29 

Способ изменения начислен-

ной амортизации при пере-

оценке основных средств 
Накопленная на дату переоценки амортизация основных средств пересчи-

тывается пропорционально изменению балансовой стоимости актива в 

брутто-оценке таким образом, чтобы балансовая стоимость актива после 

переоценки была равна его переоцененной стоимости. 

IAS 16, п.35 

Метод переноса резерва от 

переоценки основных 

средств на нераспределен-

ную прибыль 

Перенос резерва от переоценки основных средств на нераспределенную 

прибыль производится при выбытии актива. IAS 16, п.41 

Метод начисления амортиза-

ции основных средств Амортизация основных средств начисляется прямолинейным методом. IAS 16, п.62 
Приведенная стоимость 

ожидаемых выплат по пен-

сионному плану 
Приведенная стоимость ожидаемых выплат по пенсионному плану рассчи-

тываться и представляться в отчетности на основе текущих уровней зара-

ботной платы. 
IAS 26, п.23 

Формат раскрытия информа-

ции для пенсионных планов 

с установленными выпла-

тами 

В финансовую отчетность включается отчет, показывающий чистые ак-

тивы пенсионного плана, служащие источником выплат, актуарную приве-

денную стоимость причитающихся пенсионных выплат и итоговое превы-

шение или дефицит. Финансовая отчетность пенсионного плана также со-

держит отчеты об изменениях в чистых активах пенсионного плана, служа-

щих источником выплат, и изменениях актуарной приведенной стоимости 

причитающихся пенсионных выплат. К финансовой отчетности может при-

лагаться отдельный актуарный отчет с обоснованием актуарной приведен-

ной стоимости причитающихся пенсионных выплат. 

IAS 26, п.28 

Метод признания выручки 

при оказании работ, услуг Выручка от реализации работ и услуг, относящаяся к отчетному периоду, 

определяется в процентах к общему объему услуг на дату отчетности. IAS 18, п.24,35 

Оценка справедливой стои-

мости группы финансовых 

активов и обязательств 
Предприятие использует исключение, предусмотренное в пункте 48 

МСФО (IFRS) 13: 
оценивает справедливую стоимость группы финансовых активов и финан-

совых обязательств 

IFRS 13, п. 48 

 на основе цены, которая была бы получена при продаже чистой длинной 

позиции (то есть актива) за принятие конкретного риска или при передаче 

чистой короткой позиции (то есть обязательства) за принятие конкретного 

риска при проведении операции на добровольной основе между участни-

ками рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях. 

 

Классификация денежных 

потоков, связанных с диви-

дендами выплаченными 
Денежные потоки, связанные с дивидендами выплаченными, классифици-

руются как операционная деятельность. IAS 7, п.31,34 

Представление в отчетности 

дивидендов, классифициро-

ванных как расходы 
Дивиденды, классифицированные как расходы представляются в от-

чёте(ах) о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе в одной статье 

с процентами по другим обязательствам. 
IAS 32, п.40 

Классификация денежных 

потоков, связанных с про-

центами и дивидендами по-

лученными 

Денежные потоки, связанные с полученными процентами и дивидендами, 

классифицируются как инвестиционная деятельность. IAS 7, п.31,33 
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Форма отчета о движении 

денежных средств Форма отчета о движении денежных средств в части операционной дея-

тельности составляется, используя прямой метод, посредством которого 

отражаются основные классы денежных платежей и поступлений. 
IAS 7, п.18 

Представление расходов в 

финансовой отчетности Расходы в финансовой отчетности представляются в классификации по 

функциональному назначению расходов (себестоимости продаж). IAS 1 п.99, 102-103 
Форма отчета о прибыли или 

убытке и совокупном доходе Организация составляет единый отчет о совокупном доходе, включающий 

раздел о прибыли или убытке. IAS 1 п.10A 
Наименование отчета о при-

были или убытке и совокуп-

ном доходе 
Именовать отчет о прибылях, убытках и прочем совокупном доходе как 

«Отчет о совокупном доходе». IAS 1 п.10 

Представление статей про-

чего совокупного дохода Организация представляет статьи прочего совокупного дохода за вычетом 

налоговых эффектов. IAS 1 п.91 
Курсовые разницы по отло-

женным зарубежным налого-

вым обязательствам или ак-

тивам в отчете о совокупном 

доходе 

Курсовые разницы по отложенным зарубежным налоговым обязатель-

ствам или активам в отчете о совокупном доходе отражаются как курсовые 

разницы. 
IAS 12 п.78 

Функциональная валюта Функциональной валютой для организации является российский рубль. IAS 21 п.9 
Валюта представления отчет-

ности Организация формирует финансовую отчетность в следующих валютах 

российский рубль. IAS 21 п.39 
Перевод отчетности в валюту 

представления Доходы и расходы переводятся в валюту представления по средневзвешен-

ному за отчетный период курсу валют. IAS 21 п.39 
Отражение в отчетности дви-

жение денежных средств в 

иностранной валюте 
Движение денежных средств в иностранной валюте отражается в отчетно-

сти по средневзвешенному обменному курсу за отчетный период. IAS 7 п.25-27 

Представление активов в 

«Отчете о финансовом поло-

жении» 
Активы в «Отчете о финансовом положении» представляются с разделе-

нием на краткосрочные и долгосрочные. IAS 1, п.63 

Свернутое представление до-

ходов и расходов Организация представляет в финансовой отчетности свернуто: 
положительные и отрицательные курсовые разницы. IAS 1, п.34-35 

Представление информации 

об основе подготовки финан-

совой отчетности и конкрет-

ных принципах учетной по-

литики 

Организация представляет информацию об основе подготовки финансовой 

отчетности и конкретных принципах учетной политики в составе приме-

чаний к отчетности. 
IAS 1, п.116 

Первое применение МСФО Составляя первую отчетность по МСФО, организация использует следую-

щие допущения в соответствии с IFRS 1 «Первое применение международ-

ных стандартов финансовой отчетности»: - применяет требования по прекращению признания, содержащиеся в 

МСФО (IFRS) 9, ретроспективно с даты, когда предприятие сделало выбор, 

при условии, что информация, необходимая для применения МСФО 

(IFRS) 9 к финансовым активам и финансовым 

IFRS 1 

 обязательствам, признание которых прекращено в результате прошлых 

операций, была получена в момент первоначального учета этих операций 

(п. B3); - накопленные разницы при пересчете в иную валюту для всех ино-

странных подразделений предполагаются равными нулю на дату перехода 

на МСФО (IFRS), и прибыль или убыток от последующего выбытия любой 

зарубежной деятельности не включает разницы от пересчета из одной ва-

люты в другую, возникшие до даты перехода на МСФО (IFRS), но вклю-

чает последующие разницы (п. D13); - применяет требования, изложенные в пункте В5.1.2А(b) МСФО 

(IFRS) 9, перспективно в отношении сделок, заключенных на дату пере-

хода на МСФО (IFRS) или после этой даты (п. D20). 
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Таким образом, можно сделать вывод, что в целом информация, отраженная в учетной политике по 

МСФО более развернутая, полная и детальная в отличии от учетной политики по РСБУ. Такая детализация необ-

ходима для международных пользователей.  
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тельности. В статье проведен анализ состояния нелегального рынка аренды жилья и меры, используемые в насто-

ящее время для перевода данного сектора в легальную плоскость. Abstract. Illegal rental of housing is one of the sectors of the shadow economy of the Russian Federation, which causes significant harm to the budgets of the regions due to the lost taxes from this type of activity. The article analyzes the state of the illegal housing rental market and the measures currently used to transfer this sector to the legal plane. 
Ключевые слова: аренда жилья; теневой сектор экономики; арендодатель; легализация доходов; 

арендатор.  Keywords: rental housing; the informal sector of the economy; the landlord; the legalization of proceeds; the lessee.  
В настоящее время одной из актуальных проблем рынка недвижимости является нелегальная аренда жилых 

помещений. Данный вид деятельности относится к сегменту теневой экономики, где преимущественно распростра-

нены неформальная занятость и неуплата налогов с дохода от сдачи квартир в аренду, занимая примерно 50% среди 

всех отраслей «серой» экономики[8]. Сдача в наем недвижимости приносит арендодателям стабильный доход, оста-

ющийся зачастую в неформальном (теневом) секторе экономики и не подлежащий налогообложению [5]. Только в 

Москве ежегодно бюджет недополучает от четырех до пяти миллиардов рублей налогов из-за того, что рынок 

аренды жилья почти весь находится в тени. Проводимые государственными органами мероприятия по пресечению 

данного вида деятельности оказываются малоэффективными. Все это указывает на актуальность проблемы. 
Рынок аренды жилья на данный момент достаточно широк. При этом среди 26 миллионов семей, которые 

имеют потребность в жилье, примерно 7 миллионов готовы арендовать его, 4,7 миллионов рассматривают аренду 

в виде долговременного решения, а  2,7 миллионов семей  потенциально желают долгосрочно арендовать жилье 

у юридических лиц. Аренда жилья в настоящее время примерно для 3,8 миллионов семей происходит на рыноч-

ных условиях. Этот рынок принадлежит  «серой» зоне экономики. Права,  как арендаторов, так  и арендодателей 

при этом не защищены. Многие собственники рассматривают сдачу жилья в аренду, как дополнительный доход, 

а у некоторых он является единственным источником дохода.  Так, например, только в Москве сдача одноком-

натной квартиры в аренду приносит доход своему владельцу в среднем ежемесячно около 33 000 руб., что со-

ставляет около 6 % от стоимости самой квартиры (таблица 1).  
Таблица 1 – Средняя цена найма и доходности однокомнатных квартир в Москве в 2010-2018 гг. 

Показатели  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Средняя цена квартиры (млн 

руб.) 5,48 6,21 6,68 6,75 7,24 7,21 6,77 6,62 6,72 
Средняя ставка аренды (тыс. 

руб.) 31,5 33,4 34,9 35,7 35,5 32,8 32,3 33,1 33,4 
Средняя доходность от сдачи (%) 6,9 6,45 6,27 6,35 5,88 5,46 5,73 6,00 5,96 
Доля стоимости аренды одно-

комнатной квартиры от средней 

заработной платы по России, % 
50 50 49 46 48 48 43 38 32 

Источник: составлено автором по данным ЦИАН 
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Доля же стоимости аренды однокомнатной квартиры от средней заработной платы в 2018 по России со-

ставляла 32%, хотя стоит отметить, что этот показатель, начиная с 2006 года снижался, но не за счет уменьшения 

стоимости аренды жилья, а за счет увеличения средней заработной платы россиян.  
Следует отметить, что передача жилья в аренду приносит значительную прибыль арендодателям. Однако 

только малая часть физических лиц занимаются этой деятельностью официально [9]. Сдача в аренду недвижи-

мости относится к одной из наиболее скрытых отраслей экономики [5]. В большей степени рынок аренды жилья 

в России является «теневым» сегментом [2].  
По данным статистики лишь один из пяти владельцев недвижимости оформляет договор с арендатором 

и выполняет все законные требования сдачи в аренду жилья [11]. При этом, такого понятия как «незаконная сдача 

квартиры» не существует, так как собственник имеет полное право распоряжаться принадлежащим ему жильем 

по своему усмотрению: подарить, продать или сдать в аренду. Все эти действия допустимы и законны. Нелегаль-

ная аренда жилья – это аренда без заключения договора и уплаты налога на полученные доходы. 
Незаконный характер носят действия собственника жилого помещения тогда, когда он получает доход 

от сдачи квартиры в наем и не декларирует его, а также не выплачивает в бюджет налоги, установленные законом. 

В 2018 году Росстат проанализировал рынок аренды недвижимости и представил правительству любопытные 

выводы: почти половина всех сделок по аренде недвижимости в России происходит нелегально, то есть без 

уплаты налогов. 
В современных условиях можно также отметить определенную тенденцию: владельцы жилого фонда 

элит - класса, имеющего высокую арендную стоимость, легально оформляют свою деятельность в виде предпри-

нимательской, уплачивая  все положенные налоги и другие установленные платежи. Владельцы же квартир эко-

ном - класса, всячески пытаются скрыть свою деятельность и минимизировать расходы. По статистическим дан-

ным, в Российской Федерации больше восьмидесяти процентов всех сделок по аренде собственности эконом - 
класса производятся нелегально [2]. Это объясняется тем, что арендаторами жилья этого класса становятся ма-

лообеспеченные люди, для которых заключение договоров с агентствами зачастую является невыгодным: ми-

гранты из СНГ и жители регионов России, которые приезжают  в крупные города в поисках работы или коренные 

жители, ищущие новое жилье по разным жизненным обстоятельствам [7]. 
В настоящее время, для того чтобы сдача собственником жилья в аренду, считалась легальной, необхо-

димо выполнение ряда условий, а именно [6]: 1. арендодатели обязаны выплатить 13% от полученного дохода, для иностранных граждан  налог 

увеличивается до 30%; 2. с 1.01.2019 у жителей Москвы и Московской области, Татарстана и Калужской области появи-

лась возможность регистрироваться в качестве самозанятых и платить налог на доход в размере 4% вместо 13%; 3. сдавать квартиру, не выплачивая налоги возможно лишь по договору безвозмездного пользова-

ния жильем; 4. индивидуальные предприниматели имеют 3 возможности: первая - выплатить 6% от дохода, вто-

рая - 15% доходы минус расходы, третья -  приобрести патент на этот вид деятельности. Патент выплачивается 

разово по ставке 6% от предполагаемых доходов на определенный срок, то есть получается фиксированная 

сумма. Патент также освобождает от дальнейшей уплаты налогов и предоставления налоговых деклараций [1]; 5. декларацию необходимо представить не позднее 30 апреля года, следующим за годом получения 

дохода от сдачи в аренду жилья, а заплатить налог нужно не позднее 15 июля; 6. При несоблюдении вышеперечисленных условий предусмотрена как уголовная, так и админи-

стративная ответственность. Разграничение ответственности зависит от суммы неуплаченного налога [4]; 7. Административная ответственность за неуплату налога и непредставление налоговой деклара-

ции прописана в Налоговом Кодексе Российской Федерации: отдельно предусмотрена ответственность за не-

представление декларации, и за неуплату или неполную уплату налогов: статья 122 НК РФ (штраф в размере 20% 

от неуплаченной суммы налога; при умышленном уклонении от уплаты налога, размер взыскания - 40%); за не-

представление налоговой декларации предусмотрен штраф в размере 5% за каждый просроченный месяц от не-

уплаченных сумм налога, но не меньше 1000 рублей и не больше 30%; пеня за день просрочки составляет 1/300 

ключевой ставки ЦР; при повторном нарушении штраф возрастает вдвое. 
Кроме этого, к физическому лицу, за противодействие законным требованиям должностных лиц налого-

вого органа по обязательности представления налоговой декларации на доходы физических лиц по форме 3-
НДФЛ, может быть применена административная ответственность (ч.1 ст. 19.4 КоАП РФ).  

Если же размер налогов за три финансовых года превысил более девятисот тысяч рублей, а неуплаченные 

налоги на доход от сдачи жилья в аренду превышают 10% от всех налогов собственника, то в этом случае насту-

пает уголовная ответственность, предусмотренная статьей 198 УК РФ [10]: 
штраф в размере 100 000 - 300 000 рублей; 
принудительные работы на срок до 12 месяцев; 
лишение свободы на срок до полугода; 
лишение свободы на срок до года. 
Однако, если арендодатель не зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и не уплачивает 

налоги в срок – привлечь к ответственности его могут также по статье 171 Уголовного кодекса – незаконное 

предпринимательство. Согласно статье 171 УК РФ к собственнику могут быть применены: 
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штраф до 300 тысяч рублей или в объеме заработной платы либо любого стороннего дохода за общий 

срок до двух лет; 
обязательные работы до 480 часов;   арест на срок до полугода. 
В то же время, несмотря на наличие ответственности, большая часть арендодателей занимаются неле-

гальной деятельностью по получению доходов. Бездоговорные отношения между арендодателем и арендатором 

имеют свои плюсы и минусы (таблица 3):  
Таблица 3 - Преимущества и недостатки нелегальной аренды жилья.  Плюсы Минусы 

Арендодатель Неуплата налогов; 
Простая процедура оформле-

ние сделки сдачи аренды жилья 

без оформления каких-либо до-

кументов; 
Можно в любой момент высе-

лить арендатора. 

Возможная порча имущества; 
Проблемы с законом, а именно административная и уголовная 

ответственность; 
Возможны неучтенные траты в виде телефонных и коммуналь-

ных счетов; 
Возможны просрочки внесения арендной платы, причем взыс-

кать сумму задолженности и неустойку по закону не получится; 
При любых спорных момент обращение в полицию невозможно 

(кража или порча имущества).  
Арендатор Возможно нецелевое использо-

вание арендного жилья; 
Возможность заселения незаре-

гистрированных мигрантов или 

большего количества людей; 
Простая процедура оформле-

ние сделки сдачи аренды жилья 

без оформления каких-либо до-

кументов. 

Могут выселить из помещения в любой момент; 
Цена на аренду может меняться; 
При обнаружении нелегального съема квартира нужно будет за-

платить штраф в размере от 2000-3000 рублей. В случае отсут-

ствии прописки на территории Москвы или Санкт-Петербурга 

от 3000-5000 рублей; 
Арендодатель может подселить третье лицо в квартиру, если не 

будет договора; 
Арендодатель может изменить устные договоренности; 
Арендодатель может привлечь к ответственности арендатора по 

статье 139 УК РФ, если вызовет полицию. 
Источник: разработано автором  
Естественно, самым большим стимулом для незаконной сдачи жилья для собственников квартир явля-

ется экономический фактор - неуплата налогов. Для выявления нарушений по данному виду деятельности нало-

говой службе предоставлены достаточно широкие полномочия. В отношении граждан налоговая служба вправе 

проводить выездные и камеральные проверки. Для выявления фактов нелегальной сдачи жилья в аренду нало-

говикам оказывают помощь Федеральная миграционная служба (ФМС) РФ и Федеральная регистрационная 

служба (ФРС) РФ. Каждый иностранец, который легально прибыл  в нашу страну, обязан предоставить в терри-

ториальный орган ФМС РФ заявление о регистрации по месту своего пребывания. Из ФМС налоговики узнают, 

по каким адресам живут иностранцы. По данным же  ФРС можно получить сведения о лицах, которые имеют в 

собственности несколько объектов жилой недвижимости. Самым же частым явлением установления факта неза-

конной аренды жилья являются жалобы соседей, в результате которых проводятся проверки участковыми. Также 

косвенным признаком о неправомерных действиях собственников жилья могут послужить для налогового 

инспектора данные банков о ежемесячных равнозначных платежах, приходящих на счет клиента.  
Еще одним из источников получения информации об объектах недвижимости, сдающихся в наем, явля-

ются суды. Нередко люди в судебных спорах предоставляют договоры найма на квартиру, что они понесли некие 

расходы или, например, при споре наниматель и наймодатель данного договора предоставляют в суд для выяс-

нения отношений между двумя сторонами. Эти договоры, как правило, обязательно попадают в налоговую 

службу в связи с взаимодействием (хоть и слабым) государственных органов [8]. На сегодняшний день налоговые 

инспекторы инспектора в основном действуют на удачу. Поэтому на данный момент нет наиболее эффективных 

методов борьбы с серой арендой жилья, но есть определенные инструменты, которые государство пытается раз-

работать.  
Так еще в январе 2013 года на заседании Правительства РФ В.В. Путин заявил: «В России необходимо 

развивать легальный рынок съемного жилья». В то же время российское правительство запланировало субсиди-

рование строительства и эксплуатации доходных домов. Под доходным домом следует понимать жилое здание, 

разделенное на отдельные квартиры или помещения и предназначенное для сдачи в аренду [3]. Правительством 

РФ разрабатывалась Программа развития рынка доступного наемного жилья в России, содержащая предложение 

о введении до 2020 года 5 миллионов квадратных метров общей площади в наемных домах социального исполь-

зования. Уже в марте 2017 года агентство ипотечного жилищного кредитования запустило первый доходный дом 

в столице. Однако доходные дома станут эффективной мерой борьбы с незаконной арендой жилья, только в том 

случае, если ежемесячная стоимость аренды квартир в них будет на порядок ниже, чем у физических лиц. 
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Другим методом для выведения из тени платежей за аренду жилья, является законопроект, который го-

товит Минэкономразвития, обязывающий всех собственников арендуемых квартир получать специальные иден-

тификаторы. Этот номер должен быть указан на каждом объявлении о сдаче квартиры во всех системах брони-

рования. То есть у владельца не получится повесить публично объявление в интернете на какой-либо из площа-

док бронирования или сдачи недвижимости, если не указать идентификатор. Номер будут выдавать либо квар-

тире/дому, либо владельцу. За объявления без номера будут штрафовать и собственника, и площадку-агрегатора. 

Но какое ведомство возьмет это на себя, пока неизвестно. Однако и этот метод имеет свой недостаток - невоз-

можность проверки расклеенных объявления.  
В 2018 году Минфин предложил для вывода аренды недвижимости «из тени»: 
 привлечь к решению этой проблемы управляющие организации, которые располагают наиболее 

достоверной информацией о том, кто проживает в каждой квартире и на каких основаниях. 
 ввести материальные стимулы для управляющих компаний, чтобы они активнее участвовали в 

выявлении нелегальной аренды квартир. В частности — систему грантов для компаний, наиболее отличившихся 

«в деле борьбы против теневых арендодателей». Механизм простой: с выведенной «из тени» аренды начинают 

отчислять налоги, часть которых поступает в местный бюджет.  
 развитие системы «горячих телефонных линий», по которым граждане могут оперативно сооб-

щить о том, что соседская квартира (к примеру) сдается в аренду.  
 проведение рейдов по квартирам, которые, согласно поступившей информации, сдаются в 

аренду неофициально. Для этого сформируют специальные комиссии с обязательным участием представителей 

налоговых служб.  
Помимо государственных органов на помощь налоговым органов пришли московские программисты, 

которые разработали систему выявления нелегальной аренды квартир с помощью анализа big data (больших дан-

ных). Власти Москвы уже используют данный механизм для аналитических целей, но, чтобы привлекать к от-

ветственности уклоняющихся от уплаты налогов, необходимо внести изменения в законодательство.  
Вместе с тем, представляется, что переводу «теневой» аренды жилья в легальную плоскость могло бы 

поспособствовать: 
 налоговые преференции для арендодателей, например, зачет налога с аренды в счет уплаты 

налога на имущество физических лиц; 
 налоговые преференции для арендаторов – предоставление налогового вычета за аренду квар-

тиры; 
  снижение налоговой ставки в 13 % на меньшую ставку.  
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КОММУНИКАТИВНЫЙ VS ИНФОРМАЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛИЗМ 

COMMUNICATIVE VS INFORMATIONAL CAPITALISM  
Аннотация. В статье рассматривается проблема концептуального оформления понятия коммуникатив-

ный капитализм, предпринятая в работах зарубежных и отечественных ученых. Концепт коммуникативного ка-

питализма основывается на представлении социальных интеракций в результате коммуникаций, которые, по мне-

нию отдельных ученых, и являются базисом социально-экономических процессов в современном постиндустри-

альном обществе. Основанием подобного методологического подхода является рассмотрение роли коммуника-

тивного капитала, образующегося в процессе транзакций в современном обществе. В статье анализируются кон-

цепты коммуникативного, интеллектуально-информационного и информационального капиталов как различных 

видов нематериальных капиталов, возникающих в ходе и в результате социально-экономических процессов в 

современном обществе и предпринимается попытка разграничить понятия интеллектуального и информацион-

ного капиталов, занимающих значимое место в формирующемся информациональном обществе. Автор стре-

мится доказать безосновательность как противопоставления интеллектуально-информационного капитала кон-

цепту информационного капитала, так и сомнительность формирования концепта коммуникативного капита-

лизма с признанием ведущей роли коммуникативного капитала. Abstract. The article considers the problem of conceptual design of the concept of communicative capitalism undertaken in the works of foreign and domestic scientists. The concept of communicative capitalism is based on the representation of social interactions as a result of communications, which, according to individual scientists, are the basis of socio-economic processes in modern post-industrial society. The basis of this methodological approach is the consid-eration of the role of communicative capital, formed in the process of transactions in modern society. The article analyzes the concepts of communicative, intellectual, informational and informational capital as various types of intangible capital that arise during and as a result of socio-economic processes in modern society and attempts to distinguish between the concepts of intellectual and informational capital that occupy a significant place in the emerging informational society. The author seeks to prove the baselessness of both the opposition of intellectual and information capital to the concept of information capital, and the doubtfulness of the formation of the concept of communicative capitalism with recognition of the leading role of communicative capital. 
Ключевые слова. Коммуникативный капитализм. Информациональный капитализм, интеллектуально-

информационный капитал. Keywords. Communicative capitalism. Information capitalism, intellectual information capital.  
В процессе современного развития цифровизации социальной среды, включая и социально-экономиче-

скую сферу, происходят очевидные и латентные изменения форм экономической активности акторов социально-
экономических процессов. Профессор колледжа Хобарта и Уильяма Смита в Нью-Йорке Дж. Дин, рассмотрев 

теоретические аспекты развития современного общества сформулировала концепцию коммуникативного капи-

тализма. Дж. Дин полагает, что коммуникативный капитализм, согласно концептуальному подходу Дж. Дин, яв-

ляется следствием информатизации и медиатизации общество на основе сетевых форм организации, которые 

интегрируют и подчиняют участников, контролируя и фильтруя информационные потоки и побуждая их к тем 

или иным формам социальной активности.[1] Согласно методологическому подходу Дж. Дин, новая стоимость 

создается в процессе производства и распространения контента в сетевых коммуникационных взаимодействиях, 
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который используется для маркетингового анализа целевых аудиторий потребителей, распространения реклам-

ных сообщений и продвижения производимых товаров и услуг от производителя к потребителю. [2] Точка зрения 

Дж. Дин была поддержана В.В. Декаловым. [3]   
Как полагает политолог Дж. Кин, в современной экономике информационных потоков в основные ре-

сурсы производства превращаются время и внимание, уделяемое пользователями в своем бюджете сообщениям, 

циркулирующим в Интернете, которые и формируют коммуникационную составляющую современной экономи-

ческой деятельности: «в эпоху коммуникационного изобилия пользователи Интернета обнаружили, что их лич-

ные данные стали топливом для быстро развивающейся в сети рыночной экономики» [4, с.48]. 
Цифровая эпоха развития экономики актуализировала «digital labour» или цифровую форму трудовой 

деятельности, которая интегрирует деятельность в области разработки и адаптации программных продуктов ком-

пьютерного обеспечения материального производства для внедрения их в современное производство, деятель-

ность по выявлению, разработке и обработке различных материальных ресурсов, деятельность в сфере матери-

ального производства, деятельность по разработке цифровых технологий, производству и использованию инфор-

мациональных форм труда. [5, P.59] 
После прочтения работы Дж. Дин, однако, возникает закономерный вопрос – что общего и чем различа-

ются информациональный и коммуникативный капиталы? Как охарактеризовать современную эпоху социаль-

ного развития – как информациональную или коммуникативную? 
Представляется, что Дж. Дин писала свою работу под влиянием трудов Ю. Хабермаса, который пола-

гался на конвенциональные основания коммуникативных взаимодействий в рамках использования информаци-

онных сетевых технологий.  В условиях конкурентных взаимоотношений, в том числе и с использованием ин-

формационных технологий сетевого порядка, такая интерпретация идеализирует цели использования информа-

ционных технологий в рамках различных уровней рыночной конкуренции: «Тот или иной общий для многих 

жизненный мир предлагает определенный запас культурных самоочевидностей, из которого участники комму-

никации в своих интерпретативных усилиях заимствуют устраивающий всех образец истолкования» [6, с.202]. 
Позднее этот идеалистический посыл был основательно переработан и превращен в ресурс в форме не-

материального капитала – коммуникативный капитал, центральной идеей которого стала привлечение внимания 

к сообщениям в сетевой коммуникации:[7] «коммуникативный капитал — это стоимость, возрастающая в про-

цессе: 1) выстраивания экономических отношений с пользователями, чье внимание было удержано на участке 

сети; 2) отчуждения коммуникативного продукта этих пользователей и его реализации третьим лицам. Иными 

словами, коммуникативный капитал — так же, как и капиталы социальный и культурный, — это превращенная 

форма экономического капитала» [7,с.402]. Центрированность приведенного определения на сетевых формах 

коммуникативных взаимодействий вполне очевидна. 
Информациональный капитал в социально-экономической сфере современного общества реализуется в 

трансформированных формах – форме интеллектуального, эмоционального, символического капиталов, пред-

ставляя собой один из важных драйверов современного поступательного развития. 
Развитие Интернет-коммерции, биржевой деятельности, сетевых форм производства банковского и ин-

теллектуального  капитала, экономической аналитики с использованием информациональных форм социально-
экономической деятельности являются важными факторами современного развития, однако не заменяют инду-

стриального и аграрно-промышленного производства, а содействуют снижению производственных издержек. 
Нельзя отождествлять формирующееся информациональное общество с сетевым, как это представляли 

на этапе его генезиса ученые, которые и формировали концептуальные подходы к этому феномену современного 

развития базовых технологий развития общества. [8-14] Отнюдь не все сектора современного общества и совре-

менной экономики имеют сетевые основания. Именно информация и знания, воплощенные в информационном 

и интеллектуальном капитале, а не коммуникативные взаимодействия между акторами социально-экономиче-

ских процессов являются основным производственным ресурсом в современной экономике. 
Информационный капитал может пребывать в различных состояниях – рефракторном, латентном, акту-

альном, открытом и закрытом для ретрансляции и восприятия состояниях – например, текст, вербальная состав-

ляющая которого зашифрована. Он может сохраняться, передаваться, трансформироваться в другие формы ка-

питала, находиться в интегрированных формах с другими видами нематериальных форм капиталов (например, в 

визуализированном, инфографическом, выраженном математическими символами и операторами. Информация 

требует от воспринимающего ее целевого пользователя владения определенным уровнем функциональной гра-

мотности для релевантного понимания заключенного в ней смысла. В тоже время, она не предполагает опреде-

ленно высокого уровня интеллектуального капитала у реципиента. Современные средства программирования 

цифровых технологий способны создавать простые и понятные интерфейсы, содержащие протокол работы с раз-

личными стандартизированными видами информации. Поэтому вряд ли целесообразно концептуально интегри-

ровать интеллектуальный и информационный капиталы, как это представлено в кандидатской диссертации по 

экономической теории В.А. Бученкова.[15] Тем более, что если интеллектуальный капитал пребывает в инкор-

порированном состоянии,  ( те есть неотделим от конкретного индивида и уровня его обыденных знаний и про-

фессиональной подготовки, а также индивидуальных аналитических способностей, сформировавшихся в про-

цессе социализации и усвоения знаний),[16] то информационный капитал может пребывать как в инкорпориро-

ванном состоянии, так и находиться на различных неинкопорированных внешних носителях (в базах данных, 

архивах, библиотеках, сетевых хранилищах и т.п.). 
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Информационные технологии, основанные на математических алгоритмах и логически выстроенных 

протоколах действий оператора, являются универсальным средством анализа сложных экономических процессов 

и организации системы принятия управленческих системах решений. Они позволяют управлять сложными соци-

ально-экономическими процессами, создавая как дополнительную стоимость и снижая производственные и 

управленческие издержки, повышая качество управления. 
Все сказанное выше позволяет утверждать, что концепт коммуникативного капитализма Дж. Дин явля-

ется избыточным и слабо обоснованным. Представляется целесообразным использовать в методологическом ап-

парате экономической теории концепт информационального общества.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ ТРАНСФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ТРУДА  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ (НА ПРИМЕРЕ США) 

INTERNATIONAL ASPECTS OF THE TRANSFORMATION OF THE SYSTEM OF COMPETENCIES OF LABOR MARKET  
PARTICIPANTS IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY (ON THE EXAMPLE OF THE UNITED STATES) 

 
Аннотация. Цифровая революция привела к росту электронной торговли, экономике свободного зара-

ботка, автоматизации, искусственному интеллекту и другим цифровым технологиям, которые разрушили тради-

ционные секторы экономики, такие как производство и розничная торговля. Широкополосный и высокоскорост-

ной выход в Интернет является одной из самых преобразующих технологий, которые только появляются. Интер-

нет и цифровые инновации, которые он повлёк за собой, кардинально изменили характер рабочего процесса, 

образования, здравоохранения, общественной безопасности и доступа к государственным и финансовым услу-

гам. Интернет-связь создала условия для развития трудовых ресурсов, бизнеса в малообеспеченных и сельских 

районах, преодоления проблем образования и выработки новых производственных и рознично-торговых вакан-

сий. Широкополосная связь в настоящее время является базовой инфраструктурой, необходимой для благополу-

чия всех сообществ. Несмотря на невероятные достижения в области широкополосных технологий, эти иннова-

ции доступны далеко не всем. Abstract. The digital revolution has led to the growth of e-Commerce, the free-earnings economy, automation, artificial intelligence, and other digital technologies that have disrupted traditional sectors of the economy, such as man-ufacturing and retail. Broadband and high-speed Internet access is one of the most transformative technologies that is emerging. The Internet and the digital innovations it has brought with it have dramatically changed the nature of the workplace, education, health, public safety, and access to public and financial services. Internet communication has cre-ated conditions for the development of labor resources, business in low-income and rural areas, overcoming educational problems and developing new industrial and retail trade vacancies. Broadband is now the basic infrastructure needed for the well-being of all communities. Despite the incredible advances in broadband technology, these innovations are not available to everyone. 
Ключевые слова: цифровая революция, инновации, экономика свободного заработка, электронная тор-

говля, трудовые ресурсы, бизнес. Keywords: digital revolution, innovation, economy of free earnings, e-Commerce, labor resources, business.  
Согласно отчету Федеральной комиссии связи (FCC) о прогрессе в области широкополосной связи за 

2016 год, 34 миллиона американцев не имеют доступа к фиксированной широкополосной связи со скоростью не 

менее 25 мегабит в секунду (Мбит/с) для загрузки документов и 3 Мбит/с для загрузки сайтов. Домохозяйства 

США, зарабатывающие до 25 тыс. долларов, обладают коэффициентом широкополосного принятия сигнала в 47 %, в то время как те, кто зарабатывает более 100 тыс. долларов, имеют коэффициент принятия сигнала 92 %. 

Такая тенденция прослеживается по всему миру и воплощается в цифровом разрыве - это разрыв между людьми, 

которые имеют доступ к широкополосным услугам и знают, как пользоваться интернетом, и теми, кто не имеет 

такого доступа или знаний. Те, кто оказался на неподходящей стороне цифрового разрыва, включая людей с 

низкими доходами, с менее формальным образованием, сельское население, пенсионеров и пожилых работников, 

а также меньшинства, страдают от дальнейшего экономического, социального, медицинского и политического 

неравенства в результате разъединения. 
Развитие трудовых ресурсов. Развитие рабочей силы - ценный инструмент для вывода людей из нищеты 

и создания условий для восходящей мобильности. Преодоление цифрового разрыва является важным шагом на 

пути к получению экономических выгод от квалифицированной рабочей силы. Возможности рабочей силы огра-

ничиваются, когда сообщества с низким и средним уровнем дохода (LMI) не имеют широкополосного доступа. 

По данным из Pew Research Center, 79 % жителей США использовали интернет при своём последнем поиске 

работы, при этом 37 % неширокополосных получателей интеренет-сигнала указывают, что им было бы нелегко 
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написать профессиональное резюме, если бы такая необходимость существовала, ещё 30 % было бы трудно свя-

заться с работодателем по электронной почте или заполнить онлайн-заявку на работу и 27 % было бы трудно 

найти онлайн-списки доступных рабочих мест в своей области [1]. Кроме того, многие программы обучения и 

профессиональной подготовки во многих странах предлагаются только в онлайн-режиме. Для людей, которые 

живут в районах, где нет центров профессионального обучения персонала или местных колледжей, или у которых 

недостаток опыта работы или ограниченность транспортных возможностей из-за больших расстояний, доступ в 

Интернет может помочь в участии в образовательных программах и осуществлении работы на дому через ком-

пании, которые нанимают удаленно работающие кадры. 
Образование и «пробел в домашней работе». Доступ к интернету и эффективные технологии стали не-

обходимыми для получения образовательных и экономических возможностей. Образование и внедрение широ-

кополосной связи взаимосвязано, а это означает, что домохозяйства с меньшим уровнем образованности имеют 

более низкие показатели внедрения широкополосной связи. Только 43 % людей без аттестата об окончании сред-

ней школы используют Интернет [2]. Чтобы обеспечить актуальную учебную программу и подготовить студен-

тов к выходу на рынок труда, учителя всё чаще назначают домашние задания, требующие доступа в интернет. 

Студенты с низкими доходами находятся в явно невыгодном положении. Часто можно услышать рассказы о том, 

как ученики делают свою домашнюю работу в заведениях быстрого питания или за пределами школьных зданий 

во неучебное время, чтобы получить доступ к бесплатным точкам раздачи Wi-Fi. А цифровой разрыв растет в 

классах из-за неравного доступа к основным учебным технологическим ресурсам в домашних условиях, обуслов-

ленный явлением «пробела в домашней работе». 
Разрыв в цифровых технологиях. Навыки работы с компьютером и интернетом имеют решающее значе-

ние на современном рынке труда. Согласно докладу аналитической программной компании Burning Glass 

Technologies, предоставляющей в режиме реального времени данные о росте рабочих мест, востребованных 

навыках и тенденциях на рынке труда отмечается, что почти 8 из 10 рабочих мест средней квалификации требуют 

цифровых навыков, а рабочие места средней квалификации - это те, где не менее 80 % должностей требуют по-

лучения степени бакалавра и средней почасовой заработной платы выше прожиточного минимума по стране. 

Рабочие места средней квалификации с интенсивно возрастающими цифровыми требованиями увеличились бо-

лее чем в два раза быстрее, чем другие рабочие места средней квалификации за последнее десятилетие, и зарплата 

в среднем на 18 % выше, чем на рабочих местах средней квалификации без цифрового компонента. В действи-

тельности существует проблема согласованности технологических ресурсов для образования и будущей работой, 

которая подтверждается тем, что в период с 2004 по 2013 год в целом число незанятых рабочих мест средней 

квалификации выросло на 2 % по сравнению с низкоквалифицированными рабочими местами, которые выросли 

на 3 % [3]. 
«Новый воротничок» - это термин, придуманный для описания рабочих мест средней квалификации, 

которые не требуют традиционного четырехлетнего образования, но требуют цифровых навыков. Некоторые из 

этих новых рабочих мест включают архитектора кибербезопасности, разработчика программного обеспечения, 

специалиста по технической поддержке и т.д. IBM создала программу «Новый воротничок», которая фокусиру-

ется на поиске сотрудников без бакалаврских дипломов, но с техническими навыками. По словам вице-прези-

дента по кадрам IBM, около полумиллиона цифровых рабочих мест остаются незанятыми в США, и это потому, 

что работодатели не могут найти то, что они ищут. IBM и Microsoft поддерживают программы обучения техни-

ческим навыкам для создания новых путей к цифровым интенсивным рабочим местам средней квалификации, 

чтобы закрыть разрыв в рабочих местах. Квалифицированная организация, которая проводит обучение в области 

технологий, передового производства и здравоохранения, работает с 90 компаниями для усовершенствования и 

уточнения их должностных инструкций и навыков. Во многих городах США наблюдается рост новых учебных 

программ и программ, таких как Codeup и Rackspace Open Cloud Academy [4]. Такой опыт при организации про-

грамм повышения квалификации новых воротничков был бы действенным и в других странах мира. 
Производственные и рознично-торговые вакансии. Значительное сокращение традиционных производ-

ственных и розничных рабочих мест привело к безработице среди широких слоев населения, которые не имеют 

дипломов о высшем образовании или цифровых навыков и/или живут в сельских общинах. Рост автоматизации 

и технологической сложности в обрабатывающей промышленности многих городов на разных континентах всё 

больше требует цифровых навыков от рабочей силы. Более того, как сообщает Институт Брукингса, рост когни-

тивных вычислительных систем (искусственный интеллект) приводит к потенциально массовому сдвигу в спо-

собе выполнения работы, что может привести к столь же массовому перемещению рабочей силы [5]. Машинное 

оборудование влияет на рабочие места с низкой и средней квалификацией, увеличивая или полностью заменяя 

человеческий труд. Исследователи из Оксфордского университета сообщают, что 47 % общей занятости нахо-

дится в зоне высокого риска из-за значительной автоматизации в широком спектре профессий «синих воротнич-

ков» и «белых воротничков».  
Так, автоматизация и глобализация трансформировали производство и привели к закрытию заводов в 

небольших городах по всей территории Соединенных Штатов Америки. Abrams и Gebeloff охарактеризовывают 

эту разрушительную работу силы трансформации, изучают последующее закрытие розничных магазинов, вы-

званное распространением электронной коммерции. Авторы подробно описывают опыт работников, которые 
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сталкиваются с безработицей, «поскольку розничная индустрия изо всех сил пытается адаптироваться к интер-

нет-магазинам». О монументальных изменениях в розничной торговле свидетельствует упадок торговых цен-

тров: если прошлом торговые центры были не только местами для шопинга, но и служили городскими центрами 

и местами сбора общества, то с ростом электронной коммерции количество посещений торговых центров сокра-

тилось на 50 %. Торговые центры по всему миру закрываются, а новые не строятся [6]. 
Многие страны теряют рабочие места в розничной торговле из-за электронной коммерции, однако 

наблюдается рост рабочих мест в электронной коммерции, таких как интернет-маркетинг и интернет-логистика, 

сгруппированных вокруг более крупных городов. Например, в сентябре 2017 года гигант электронной коммерции 

Amazon объявил, что планирует открыть вторую штаб-квартиру в США, и сделал официальный запрос на пред-

ложения от городов. Среди требований Amazon: город с разнообразным населением с миллионом и более чело-

век, хорошие школы, наличие оптоволоконных интернет-соединений и карт покрытия, показывающих сильную 

сотовую телефонную связь в этом месте, а также списки университетов и статистические данные о квалификации 
местных работников. 

Развитие бизнеса в малообеспеченных и сельских районах. Широкополосная инфраструктура и работ-

ники, обладающие цифровыми навыками, необходимы для привлечения бизнеса и промышленности в неохва-

ченные сообщества. Как правило, там развиваются малые предприятия, определяемые как независимый бизнес, 

имеющий менее 500 сотрудников. С точки зрения чистого создания рабочих мест малый бизнес был ответственен 

более чем за половину прироста рабочих мест за последние 25 лет в мире. Кроме того, в малом бизнесе занято 

почти половина работников частного сектора. 
Цифровой разрыв ограничивает развитие бизнеса в малообеспеченных районах городов и в сельской 

местности. Бизнесу необходим высокоскоростной доступ в Интернет, чтобы он мог процветать. Широкополосная 

инфраструктура является важнейшим компонентом создания экосистемы, поддерживающей предприниматель-

ство, позволяющей предприятиям расширять охват рынка и клиентскую базу. Это также позволяет создавать 

технологические стартапы. Таким образом, широкополосная инфраструктура имеет важное значение для созда-

ния рабочих мест и оживления неохваченных районов, а также для возможности реализации потенциала у людей 

с низким и средним уровнем дохода стать предпринимателями с помощью интернет-экономики.  
В документе Международного союза электросвязи (ITU), подготовленном для специальной сессии Ко-

миссии по широкополосной связи для устойчивого развития, анализируется значительный объем международ-

ных исследований по экономическому воздействию широкополосной связи и делается вывод о том, что широ-

кополосная связь оказывает благотворное влияние на экономический рост: «10%-ное увеличение широкопо-

лосной передачи данных, вероятно, окажет положительное влияние и может повысить экономический рост на 0,25-1,4%» [7]. 
Сообщества в Соединенных Штатах с высокоскоростной широкополосной инфраструктурой обеспечи-

вают среду, способствующую развитию малого бизнеса. Там, где гигабитная широкополосная связь была широко 

доступна, имеется более высокий валовой внутренний продукт по сравнению с аналогичными сообществами, где 

гигабитная широкополосная связь не широко доступна. Исследование, проведенное Бостонской консалтинговой 

группой показывает, что интернет-экономика на развитых рынках G20 будет расти в годовом исчислении 

намного быстрее, опережая почти все традиционные экономические секторы, производящие доходы и рабочие 

места, только если члены G20 посодействуют расширению широкополосных сетей [8]. 
Цифровая экономика и сокращающийся средний класс. Исследователь из Массачусетского технологиче-

ского института утверждает, что «высшее образование со времен промышленной революции всё больше привя-

зывается к экономическому благополучию... В течение более чем ста лет кривая образования оставалась впереди 

кривой внедрения технологий, но начиная с 1970-х годов уровень выпускников высших учебных заведений начал 

стагнировать, в то время как необходимые навыки рабочей силы продолжали расти» [9]. Эта динамика в уровне 

образования, а также снижение традиционных профессий среднего звена в обрабатывающей промышленности и 

розничной торговле, о которых говорилось ранее, привели к сокращению среднего класса и поляризации рабочих 

мест. Этот феномен помогает объяснить растущее экономическое неравенство в мире. 
Крайне важно, чтобы программы развития трудовых ресурсов и системы высшего образования отвечали 

постоянно растущему уровню технологических навыков, необходимых рабочей силе, обеспечивая своевремен-

ное и актуальное содержание и опыт для удовлетворения нынешних и будущих потребностей в рабочей силе. 

Обучение на основе навыков для «ново-воротничковых» мест с интенсивным использованием цифровых техно-

логий представляет собой переход к среднему классу для людей, не имеющих диплома. Альтернативные пути к 

среднему классу важны для создания сильной экономики.  
Выводы. 
В этой статье на примере США описывается, как технологические сдвиги требуют новых подходов к 

формированию рабочей силы, обладающей навыками полноценного участия в интернет-экономике и подготовки 

к работе, которая все больше требует цифровых квалификаций. Широкополосная инфраструктура и доступ к ней 

необходимы как для поддержки рабочих (со стороны предложения), так и для привлечения и поддержания биз-

неса и рабочих мест (со стороны спроса). 
По мере того как основные услуги и инструменты, имеющие основополагающее значение для восходя-

щей мобильности, становятся все более цифровыми, цифровой разрыв создает структурный барьер для закрытия 
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разрыва в доходах и богатстве в разных странах мира. Неравенство доходов и богатства находится на самом 

высоком уровне со времен Великой Депрессии и распределение этих доходов и богатства в последние годы ста-

новится всё более неравномерным. Цифровой разрыв создает барьер для способности отдельных лиц с низким и 

средним уровнем дохода продвигаться вверх по экономической лестнице через образование, программы развития 

рабочей силы, занятость и предпринимательство. Действительно, для предотвращения нисходящей мобильности 

семей с низким и средним уровнем дохода необходимы инвестиции в широкополосную инфраструктуру и про-

граммы цифровой интеграции.  
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ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА РАСХОДОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 
FEATURES OF ACCOUNTING OF EXPENSES FROM THE IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL SERVICES 

 IN THE CONTEXT OF INFORMATIZATION OF SOCIETY  
Аннотация. Образование в любой стране является одной из ключевых сфер человеческой жизнедеятель-

ности, основным рычагом, обеспечивающим социальный прогресс. От уровня образования граждан зависит ка-

чество и интенсивность развития государства и нации. 
Система образования в РФ позиционирует в виде совокупности взаимодействующих преемственных об-

разовательных программ и государственных образовательных стандартов разного уровня и направленности, ре-

ализующих их образовательных учреждений независимо от их организационно-правовой фирмы, типа и вида, 
органов управления образовательными учреждениями и организациями. Речь идет, в первую очередь, о реализа-

ции общеобразовательных и профессиональных программах. 
Безусловно, переход на рыночные отношения существенно изменил финансовые аспекты системы обра-

зования, структуру источников ее финансирования. Так, например, второе высшее образование стало платным, 

во всех вузах имеются мета на платной основе и др. 
Эксперты отмечают определенную сложность ситуации развития образования, несовершенство ее нор-

мативно-правовой базы. Все это усложняется наличием социальной и экономической нестабильности в обще-

стве. [4,9,12] 
В условиях рыночной экономики актуализируются проблемы перехода образовательных учреждений к 

самофинансированию, радикального формирования порядка расходования финансово-экономических, матери-

альных, трудовых и иных ресурсов. Характерной особенностью современных учебных заведений стала их ори-

ентированность на рациональное использование своих ресурсов, оперативное выявление и экономное задейство-

вание внутренних резервов. 
В этих условиях возрастает значимость эффективной организации бухгалтерского учета расходов, ибо 

от этого, во многом, зависит эффективность финансово-хозяйственной деятельности рассматриваемых учрежде-

ний. Особо эти проблемы актуализируются в системе учебных заведений потребкооперации, которые вынуж-

дены сами себя финансировать за счет поступлений от физических лиц в виде оплаты за обучение. 
Действующая система организации бухгалтерского учета доходов и расходов в кооперативных образо-

вательных учреждениях уже не соответствует современным требованиям управления и внутреннего контрол-

линга, препятствует формированию полной и достоверной информации о деятельности учреждения. 
Все это говорит о необходимости незамедлительного совершенствования и разработки новых теоретико-

методологических положений и практических рекомендаций касательно вопросов учета доходов и расходов в 

учебных заведениях потребительской кооперации. Abstract.  Education in any country is one of the key spheres of human life, the main lever that ensures social progress. The quality and intensity of development of the state and nation depends on the level of education of citizens. The education system in the Russian Federation is positioned in the form of a set of interacting successive edu-cational programs and state educational standards of various levels and directions, implementing them by educational institutions, regardless of their organizational and legal firm, type and type, governing bodies of educational institutions and organizations. This is, first of all, about the implementation of general education and professional programs. Of course, the transition to market relations has significantly changed the financial aspects of the education system, the structure of its funding sources. So, for example, the second higher education became paid, in all universities there are meta on a paid basis, etc. Experts note a certain complexity of the situation in the development of education, the imperfection of its regu-latory framework. All this is complicated by the presence of social and economic instability in society. [4,9,12] In the conditions of a market economy, the problems of the transition of educational institutions to self-financing, the radical formation of the order of spending financial, economic, material, labor and other resources are actualized. A characteristic feature of modern educational institutions is their focus on the rational use of their resources, prompt iden-tification and economical use of internal reserves. 
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In these conditions, the importance of the effective organization of accounting of expenses increases, because the efficiency of the financial and economic activities of the institutions in question largely depends on this. These prob-lems are especially actualized in the system of educational institutions of consumer cooperation, which are forced to finance themselves through receipts from individuals in the form of tuition fees. The current system of organizing the accounting of income and expenses in cooperative educational institutions no longer meets the modern requirements of management and internal controlling, prevents the formation of complete and reliable information about the activities of the institution. All this indicates the need for immediate improvement and development of new theoretical and methodological provisions and practical recommendations regarding the issues of accounting for income and expenses in educational institutions of consumer cooperation. 
Ключевые слова: рыночная экономика, образование, информатизация общества, учебные заведения по-

требительской кооперации, бухгалтерский учет, доходы и расходы, калькулирование себестоимости продукции, 

совершенствование учета затрат и калькулирования себестоимости образовательных услуг. Key words: market economy, education, informatization of society, educational institutions of consumer coop-eration, accounting, income and expenses, calculating the cost of production, improving the accounting of costs and cal-culating the cost of educational services.  
В условиях цифровизации экономики и информатизации общества значительно усилилось понимание 

социальной значимости образования для каждого человека. И это естественно, ибо от уровня образования и ква-

лификации гражданина зависит возможность получения высокооплачиваемой престижной работы, степень его 

социальной и профессиональной мобильности. По этим обстоятельствам многие люди все больше отдают прио-

ритет расходам на образовательные услуги, нежели другим расходам семейного бюджета. 
Безусловно, переход на рыночные отношения, демократизация общества и другие масштабные измене-

ния сформулировали новые жизненные позиции, необходимость реализации личностного потенциала индивида, 

его роль в сохранении окружающей среды. 
Отход от привычной унифицированности образовательных учреждений существенно разнообразил их 

виды, учебные планы и программы посредством активного внедрения современных методик интенсивного обра-

зования и воспитания, в основе коих выступает комплекс проблем развития личности. [1,6,16] 
Негосударственные образовательные учреждения (в соответствии со своим юридическим статусом) есть 

некоммерческие организации и выступают как составная часть некоммерческого сектора экономики националь-

ного хозяйства, играющего значимую роль в социо-эколого-экономическом развитии Российской Федерации. 

Некоммерческие учреждения выступают в интересах общества посредством обеспечения доступа индивидуума 

к общечеловеческим ценностям. Прибыль не является их конечной целью и не распределяется между участни-

ками. Свою деятельность негосударственные образовательные учреждения осуществляют строго в соответствии 

с ФЗ «об образовании». 
При осуществлении хозяйственной деятельности эти учебные заведения руководствуются Планом сче-

тов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его использо-

ванию. 
Касательно предмета нашего исследования – Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организа-

ции» (ПБУ 9/99) и «Расходы организации» (ПБУ 10/99) – они используются некоммерческими организациями 

при осуществлении предпринимательской и иной деятельности. 
В сегодняшних реалиях бухгалтерский учет позиционируется как неотъемлемая функция управления, 

именно он является основным поставщиком актуальной информации для управления, анализа и контроля произ-

водственно-финансовой деятельности образовательных учреждений. 
Бухгалтерский учет отвечает за организацию аналитического учета доходов в зависимости от источников 

их поступления и направлений расходования; за поставку достоверной и полной информации заинтересованным 

пользователям (внешним и внутренним) для организации контроля за целевым расходованием средств, за свое-

временным предотвращением нецелевого или сверхнормативного расходования средств образовательных учре-

ждений. [2,10,14] 
Исходя из того положения, что основная часть доходов кооперативных образовательных учреждений 

формируется от оказания платных образовательных услуг, уместно подробнее рассмотреть термин «образова-

тельная услуга». 
Анализ специальной литературы по рассматриваемой проблематике позволяет исследовать данное поня-

тие в виде продукта производства образования, системы знаний, полезной информации, умений и навыков, ис-

пользуемых в последствии для удовлетворения разнообразных потребностей личности, общества, государства. [3,8,13] 
В целом, можно констатировать, что образовательная услуга является не материальной, а социальной 

ценностью, она не отделима от педагогической деятельности. Ее неосязаемость и неотделимость сопряжена с 

невозможностью ее хранения, транспортировки. Еще одной характерной особенностью образовательных услуг 

является то, что в момент их оказания не происходит передача прав собственности, как это свойственно при 

процессе реализации продукции материального производства. 
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Новые условия хозяйствования, возрастающая неопределенность, появление новых сложных проблем 

отягощается отсутствием завершенных внутрисистемных научных разработок и методических рекомендаций по 

бухгалтерскому учету в рассматриваемой сфере образования. 
Эксперты отмечают, что вследствие подобного положения в одних образовательных учреждениях си-

стемы потребительской кооперации для отражения оплаты за учебу применяют рекомендованный Центросоюзом 

счет учета целевых поступлений, в других – счет учета расчетов с разными дебиторами и кредиторами. Без-

условно, такой разброс в методиках регистрации поступлений за обучение снижает возможность и эффектив-

ность проведения качественного финансового анализа в образовательных заведениях. К тому же, на наш взгляд, 

отражение учебными заведениями Центросоюза сальдо целевых поступлений в пассиве баланса в разделе «Ка-

питал и резервы» не отражает истинную суть хозяйственных операций, обусловивших образование данного 

сальдо. Мы это утверждаем, исходя из того, что остаток «целевых поступлений» на конкретную дату говорит не 

о наличии капитала образовательного учреждения, а о сумме обязательств перед студентами по неоказанным на 

отчетную дату образовательным услугам. Иными словами, речь идет о том, что баланс образовательного учре-

ждения в подобном случае не дает достоверное представление о его финансовом положении, путает пользовате-

лей подобной отчетности и ни коим образом не соответствует требованиям ПБУ «Бухгалтерская отчетность ор-

ганизации» (ПБУ 4/99, пункт 6). 
Отсюда, можно утверждать, что рассматриваемый алгоритм учета поступлений не корректен, ибо он не 

демонстрирует принципиальной новизны возмездных гражданско-правовых отношений между учреждением и 

студентами, не позволяет определить оценочные критерии и признания доходов в бухгалтерском учете, что, несо-

мненно, существенно искажает показатели доходности. Такое разночтение методики учета расходов и доходов 

приводит к существенным различиям в классификации, в механизме признания, диагностирования и отражения 

на счетах бухгалтерского учета поступлений за обучение в учебных заведениях системы потребительской коопе-

рации. [6,11,15] 
Для систематизации целей бухгалтерского учета затрат, планирования, калькулирования и анализа сово-

купность расходов образовательных заведений классифицируется по таким признакам, как: 
 экономическое содержание (элементы и статьи затрат); 
 их значимость в процессах реализации образовательной деятельности; 
 способ включения в себестоимость образовательных услуг; 
 отношение к объему оказываемых образовательных услуг; 
 места возникновения затрат; 
 центры ответственности; 
 отношение к планированию. 
Анализ и обобщение специальной литературы по проблемам оценки и признания в учете поступлений за 

обучение в некоммерческих образовательных учреждениях позволил нам сформулировать ряд основных про-

блем их исследования, в числе коих, в первую очередь, необходимо: 
 уточнить применяемую терминологию и классификацию поступлений за обучение касательно 

целей бухгалтерского учета; 
 выявить и исследовать положительные и негативные аспекты используемых методик диагности-

рования и признания на счетах бухгалтерского учета поступлений за обучение; 
 провести сравнительный анализ методика учета доходов от реализации образовательных услуг 

в государственных и негосударственных учебных заведениях, чтобы обосновать наиболее приемлемый метод 

учета доходов в кооперативных образовательных заведениях; 
 осуществить научно-обоснованную разработку методики учета доходов от реализации образо-

вательных услуг в учреждениях потребительской кооперации. [1,5,7] 
Актуальность этих и других направлений несомненна, ибо, как показывает повседневная практика про-

фессиональных учебных заведений потребкооперации, большинство этих учреждений учет расходов на оказание 

профильных услуг ведет без выделения в качестве объектов учета направлений специализации, форм и сроков 

обучения, без составления калькуляции себестоимости обучения учащегося в разрезе специальностей, форм и 

сроков обучения. 
На наш взгляд, это не может не отразиться на эффективности управления учебным заведением, ибо ру-

ководство, не обладая подобными сведениями, не в состоянии регулировать плату за обучение, определять вели-

чину ожидаемых доходов и т.п. 
Уже стало обыденным, что в условиях нашей действительности учет затрат на оказание образовательных 

услуг стал важнейшим инструментом стратегического управления учебным заведением. Это означает, что управ-

ленческий персонал любого образовательного учреждения должен обладать четким представлением и понима-

нием о необходимости окупаемости разнообразных видов и форм предоставляемых образовательных услуг (речь 

идет о специальностях и сроках обучения), эффективности разрабатываемых и реализуемых управленческих ре-

шений, и характера их влияния на финансово-экономические результаты работы образовательного учреждения 

и т.д. 
Безусловно, такое положение требует незамедлительной модификации действующей номенклатуры ста-

тей затрат, с учетом произошедших изменений в структуре и характере затрат, связанных с платным обучением; 
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разработки современной методики учета затрат и калькулирования себестоимости обучения по направлениям 

подготовки студентов, внедрения типовой формы калькулирования себестоимости.  
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ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК ФАКТОР СТРАТЕГИИ  
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ 

ENVIRONMENTAL ACTIVITY OF ENTERPRISES AS A FACTOR IN THE STRATEGY OF INNOVATIVE  
DEVELOPMENT OF THE "GREEN" ECONOMY  

Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ, проект №19-010-00665 «Развитие научного инстру-

ментария и разработка стратегии инвестиционно-строительного комплекса как фактора интеграции воспроизвод-

ственных циклов экономики и природной сферы Чеченской республики»  The article was prepared with the support of the RFBR grant, project No. 19-010-00665 "Development of scien-tific tools and the development of a strategy for the investment and construction complex as a factor of integration of the reproduction cycles of the economy and the natural sphere of the Chechen Republic" 
Аннотация. Возможности и способности хозяйствующих субъектов заниматься эффективным рацио-

нальным природопользованием и охраной окружающей среды в рамках своей ответственности выстраиваются 

под влиянием совокупности разнонаправленных факторов. Противоречивость природы природоохранной дея-

тельности предприятий и особая значимость последствий несоблюдения принципов обеспечения эффективной 

охраны природной среды для экономики и общества в целом, актуализируют необходимость дальнейшего их 

влияния и выявления наиболее существенных их позиций касательно устойчивого развития.  
Нарастание публикационной активности по проблемам устойчивого социо-эколого-экономического раз-

вития означает, что проводимые исследования факторов, формирующих эффективную природоохранную дея-

тельность на уровне хозяйствующих субъектов, имеют, несомненно, большой научно-практический интерес. И 

это естественно, ибо возрастающее воздействие глобальных природных процессов в виде изменения климата, 

сокращения запасов пресной воды, снижения плодородия почвы, регулярных техногенных аварий и катастроф и 

наличие внутренних факторов повышает вероятность возникновения экономических рисков как неизбежного 

элемента производственно-хозяйственной деятельности. 
Также надо указать на необходимость особого внимания к практике бизнес-структур и изменению их 

отношения к окружающей среде, в т.ч., при разработке и реализации своих стратегий инновационного развития, 

реализация коих должна происходить с задействованием ресурсосберегающих прорывных технологий и эколо-

гическим диагностированием воздействия процессов промышленной переработки ресурсов на окружающую 

среду. 
Все вышеизложенное и сподвигло нас взяться за разработку этой проблематики. Abstract. Opportunities and abilities of business entities to engage in effective rational use of natural resources and environmental protection within the framework of their responsibility are built under the influence of a set of multi-directional factors. The contradictory nature of the environmental protection activities of enterprises and the special sig-nificance of the consequences of non-compliance with the principles of ensuring effective protection of the natural envi-ronment for the economy and society as a whole, actualize the need for their further influence and identify their most significant positions regarding sustainable development. The increase in publication activity on the problems of sustainable socio-ecological and economic development means that the ongoing research of the factors that form effective environmental protection at the level of economic entities are undoubtedly of great scientific and practical interest. And this is natural, because the increasing impact of global natural processes in the form of climate change, a decrease in fresh water reserves, a decrease in soil fertility, regular man-made accidents and disasters, and the presence of internal factors increase the likelihood of economic risks as an inevitable element of production and economic activity. It is also necessary to point out the need for special attention to the practice of business structures and changes in their attitude to the environment, including when developing and implementing their strategies for innovative devel-opment, the implementation of which should take place with the use of resource-saving breakthrough technologies and environmental diagnostics of the impact of industrial processes. recycling resources to the environment. 
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All of the above prompted us to take up the development of this problem. 
Ключевые слова: рыночная экономика, хозяйствующий субъект, инновационное развитие, охрана окру-

жающей среды, факторы воздействия, зеленая экономика, устойчивое развитие. Key words: market economy, business entity, innovative development, environmental protection, impact fac-tors, green economy, sustainable development.  
Особенностью последних десятилетий развития экономики природопользования является активное фор-

мирование новой методологии, где экономика, экология и социум выступают не в качестве равнозначных, а вза-

имоподчиненных подсистем одного целого, взаимодействующих и развивающихся в соответствии с принципами 

естественной иерархии. Основная концепция подобного подхода строится на том, что общественное производ-

ство и национальная экономика способны развиваться в рамках жестких границ основных социальных и эколо-

гических нормативов, что означает экологическую сбалансированность. [1,4,18] 
В этих условиях главной целью экономического роста выступает приоритетность воспроизводства есте-

ственных (биосферных) условий жизнедеятельности над воспроизводством экономического потенциала, ибо «су-

ществование и развитие социальной и экономической вторичных подсистем обеспечивается только системооб-

разующей и определяющей основные критерии оптимизации экологической (первичной) среды. [12] 
Можно привести несколько десятков иных подходов, что показывает недостаточную научную разра-

ботку и отсутствие общепринятого методологического решения рассматриваемой проблемы. 
Природоохранная деятельность довольное емкое понятие, ибо оно объединяет в себе комплекс меропри-

ятий сохранения, воспроизводства и улучшения качества окружающей среды, в рамках границ деятельности кон-

кретного предприятия. Отсюда, в нашем случае, инвестиции предназначены для совершенствования используе-

мых операционных технологий, в т.ч. при сооружении очистных систем, являющих собой сопряженный и завер-

шенный процесс обеззараживания, очистки, охраны и отвода отходов производства. О значимости этих меропри-

ятий говорит тот факт, что Декларация ООН «Повестка дня на XXI век» (UNICED-92) природоохранную дея-

тельность (как составную часть производственно-хозяйственного процесса) обозначила в числе высших приори-

тетов предприятий. [7] 
Эксперты с тревогой отмечают, что на практике большинство предпринимателей еще не осознали необ-

ходимость внедрения этого вида деятельности в свое производство. Даже в странах ЕС из 9 принятых природо-

охранных направлений в рамках операционного бизнес-цикла на практике осуществляется всего лишь 3: 
 охрана и рациональное использование воды; 
 защита атмосферы; 
 защита земель и минеральных ресурсов. 
Даже в научном мире (не говоря уже о практиках), ряд авторов отождествляет природоохранную дея-

тельность с охраной природы и воспроизводством природных ресурсов, другие ученые акцентируют при иссле-

довании этого вида деятельности свое внимание на снижении уровня воздействия техногенного характера и необ-

ходимости рационального использования ресурсов, третья группа исследователей выделяет стратегические осо-

бенности решаемых проблем и возможности формирования конкурентных преимуществ. [4,14,19] 
Эксперты также отмечают несовершенство Федерального закона №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды», где не регламентированы такие крайне важные задачи обеспечения устойчивого развития как необходи-

мость сохранения благоприятной окружающей среды, непрерывно поддержания биоразнообразия, экологиче-

ского воспитания и просвещения и др. 
Говоря об экономической особенности активов природоохранного назначения, необходимо указать на 

их двоякость – с одной стороны, они присутствуют в производственном процессе в составе имущества хозяй-

ствующего субъекта, при этом, с другой стороны, нельзя утверждать, что они задействованы в производство 

продукции. 
Но, тем не менее, даже при таком положении они обладают сохранением возможности профильной опе-

рационной деятельности. Речь идет о том, что при совершенствовании системы стратегического и ситуационного 

управления необходимо разграничивать два производственных цикла – профильный операционный и природо-

охранный; надо также учитывать, что природоохранная деятельность имеет некоммерческий характер, высокую 

затратность и рискованность из-за необходимости соблюдения особых условий эксплуатации спецоборудования. 
Сегодня очевидна объективная взаимосвязь и взаимообусловленность природоохранной и инновацион-

ной деятельности. Мировая практика экономически развитых стран с экологической ориентированностью пока-

зывает, что экологические нововведения позволяют добиться существенного ресурсосбережения, повысить кон-

курентоспособность, снизить издержки, освоить новые рынки, повысить инвестиционную привлекательность. [5,10,15] 
Безусловно, экономические и технологические санкции против РФ препятствуют качественной реализа-

ции указанных направлений вследствие недоступности прорывных технологий, отсутствия достаточного бюд-

жета, организационных сложностей, недостатка компетенций сотрудников и др. Но и при этих обстоятельствах, 

российское производство должно ориентироваться на ряд направлений природоохранной деятельности, направ-

ленных на обеспечение устойчивости социо-эколого-экономического развития. Речь идет об очистке, обезврежи-



204  ____________________Вестник Академии знаний № 41(6), 2020 
 
вании и охлаждении отходящих потоков; снижении физического воздействия; сборе, складировании и транспор-

тировке отходов производства; переработке и утилизации отходов; реабилитации и рекультивации почвы; ин-

струментально-аналитических и контрольно-измерительных; организации и проведении научных исследований; 

системе сохранения биоразнообразия и среды обитания. [2,8,17] 
В ходе нашего исследования промышленных предприятий республик СКФО мы установили, что на боль-

шей их части нет собственной системы экологического контроллинга и мониторинга. Руководители предприятий 

такой факт объясняют высокой эксплуатационной стоимостью подобных инструментариев. На опрошенных 

нами 28 промпредприятиях даже не планируется внедрение интегрированных технологий, позволяющих безот-

ходно перерабатывать сырье и материалы и тем самым нейтрализовать их негативное воздействие на окружаю-

щую среду; технологий рециклирования, что позволяет задействовать теряемые материальные и энергетические 

потоки, компоненты отходов и др. Как видно, речь идет о задействовании крайне необходимых в рекреационном 

северокавказском регионе многоцелевых инновационных технологий, обеспечивающих совместные решения 

природоохранных и общих производственно-хозяйственных задач по повышению качества продукции, по совер-

шенствованию использования сырья, материалов и энергии. 
Безусловно, формирование необходимой инженерно-технической базы природоохранной деятельности 

является комплексным, высокозатратным и наукоемким процессом. 
В условиях новой – «зеленой» экономики происходит интегрирование издержек, сопряженных с устра-

нением деградации природной среды, при этом экологически чистые высокоэффективные технологии и устой-

чивое сельскохозяйственное производство выступают в качестве основных движущих сил экономического роста, 

создания новых рабочих мест, уменьшения социальной напряженности, замедления темпов изменения климата. [3,9,11] 
При этом, надо исходить из того положения, в сегодняшних реалиях без существенных инвестиций в 

основной капитал невозможно осуществлять новое капитальное строительство, расширять реконструировать, 

технически перевооружать и модернизировать природоохранные объекты. 
Надо особо подчеркнуть ничтожность «зеленых» инвестиций в региональном хозяйственном комплексе 

дотационных республик СКФО. 
Международные стандарты и принципы системно-процессной методологии (признанные РФ) классифи-

цируют направления природоохранной деятельности с учетом понимания ее значения и роли для обеспечения 

устойчивого развития. 
В работе [3] автор, говоря о функциях природоохранной деятельности, предлагает рассматривать такие 

как стимулирующая, перераспределительная, регулирующая, контрольная, мотивационная и аккумулирующая. 
Вместе с тем, данный подход не полон, ибо он не отражает затратный характер экологических меропри-

ятий, необходимость ситуационного управления риском потери части прибыли. 
Также надо отметить отсутствие таких важных функций как воспроизводственная, имиджевая, рискоми-

нимизирующая. 
На наш взгляд, природоохранная деятельность любого хозяйствующего субъекта независимо от его ор-

ганизационно-правовой формы должна состоять из информационно-аналитического обеспечения; ресурсного 

обеспечения; производственного процесса; контроллинга и мониторинга. 
В условиях становления цифровой экономики и его влияния на процессы построения эффективной среды 

хозяйствующего субъекта требуется (помимо использования традиционных элементов – основного капитала, 

кадров, финансов, маркетинга) активное внедрение новых компонентов – в виде информационных технологий, 

квотирование загрязнений, актуализации миссии социальной ответственности и т.п. Иными словам, речь идет о 

необходимости каждому предприятию использовать разумную поведенческую модель, отражающую суть внут-

реннего управления, критерии оптимальности его функционирования и развития. [6,13,16] 
Основные положения теории экономики природопользования нацелены на дальнейший анализ приклад-

ных вопросов управления производством, и в т.ч. на построение комплекса оценочных критериев деятельности 

с учетом рассматриваемых природоохранных составляющих. Понятно, что для надлежащей реализации совокуп-

ности природоохранных мероприятий нужна соответствующая специализированная материально-техническая 

база, предполагающая, в т.ч., определенные компетенции сотрудников, использование современных организаци-

онных форм ситуационного управления бизнес-структурами и т.д. Как видно из излагаемого, эффективность при-

родоохранной деятельности всегда сопряжена с обязательностью соблюдения определенного уровня и баланса 

материальных, трудовых и управленческих факторов – речь идет о технико-технологическом подуровне; об ор-

ганизационно-культурном подуровне; об управленческом подуровне. Такая детализация позволяет, на наш 

взгляд, осуществить эффективную пошаговую идентификацию, уточнить и учитывать природоохранные аспекты 

деятельности, более детально устанавливать социо-эколого-экономические взаимосвязи и обеспечивать адекват-

ную итоговую оценку производственно-хозяйственной деятельности конкретного хозяйствующего субъекта. 
Все эти три рассматриваемые составляющие технико-организационного уровня производства развива-

ются под воздействием совокупности разнонаправленных факторов, количественно выражаемых соответствую-

щими статистическими частными и обобщающими показателями, упорядочиваемыми с учетом их весомости. 
Проблемы диагностирования и контроллинга технико-организационного уровня производства проявля-

ются не столько в недостаточности завершенности предлагаемых подходов, сколько в том, что они, как правило, 

касаются отдельных аспектов экономической активности, без учета адресности рассматриваемых характеристик 
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природоохранной деятельности, как одного из ключевых элементов современных социо-эколого-экономических 

отношений. Причем, эти отношения выступают в виде многоцелевого процесса, имеющего множество целей 

(производственного, социального, экологического, бюджетного и иного характера), при этом, указанные цели не 

только разнородны, но и даже во многих случаях могут противоречить друг другу. Говоря о противоречивости 

рассматриваемых целей экономического роста, мы исходим из сложности внутренней структуры социо-эколого-
экономических систем и комплексного воздействия процессов ее функционирования на окружение.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РЕГИОНОВ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE FORESTRY OF THE REGIONS: THE ECONOMIC ASPECT  
Аннотация. переход к инновационным технологиям выращивания лесопосадочного материала в мало-

лесных регионах определен растущим спросом на устойчивые к неблагоприятным климатическим факторам дре-

весные растения. Большой сегмент рынка лесопосадочного материала как в Российской Федерации, так и в зару-

бежных странах занимают растения, выращенные по контейнерным технологиям. Однако данная классическая 

технология имеет ряд недостатков, которые исключены в инновационной технологии Pot-in-pot. В исследовании 

с помощью применения нормативного подхода и затратного метода было дано экономическое обоснование це-

лесообразности применения инновационной технологии по выращиванию саженцев ели на примере Воронеж-

ской области. Установлено, что наряду с биологическими преимуществами, применение инновационной техно-

логии Pot in Pot в условиях малолесных регионов позволит существенно снизить производственные затраты по 

сравнению с использованием классической контейнерной технологии и обеспечить экономический эффект вы-

ращивания устойчивых к климатическим изменениям лесных саженцев. Внедрение инновационных технологии 

в лесном хозяйстве региональной системы, в первую очередь ввиду их высокой материалоемкости требует мер 

финансовой поддержки в рамках региональной государственной программы Воронежской области «Развитие 

лесного хозяйства». Не менее важным является выделение опытных хозяйств и производственных площадок как 

для трансфера, так и для адаптации инновационных технологий. Abstract. the transition to innovative technologies for growing forest planting material in sparsely forested re-gions is determined by the growing demand for woody plants resistant to unfavorable climatic factors. A large segment of the forest planting material market both in the Russian Federation and in foreign countries is occupied by plants grown using container technologies. However, this classic technology has a number of disadvantages that are eliminated in the innovative Pot-in-pot technology. In the study, using a normative approach and a cost method, an economic justification was given for the feasibility of using an innovative technology for growing spruce seedlings on the example of the Voro-nezh region. It has been established that, along with biological advantages, the use of innovative Pot in Pot technology in 
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low-wooded regions will significantly reduce production costs in comparison with the use of classical container technol-ogy and ensure the economic effect of growing climate-resistant forest seedlings. The introduction of innovative technol-ogies in the forestry of the regional system, primarily due to their high material consumption, requires measures of finan-cial support within the framework of the regional state program of the Voronezh region "Development of forestry". Equally important is the selection of experimental farms and production sites for both transfer and adaptation of innova-tive technologies. 
Ключевые слова: инновационные технологии, регион, себестоимость лесных саженцев, технология Pot-in-pot, экономическое обоснование, меры поддержки инноваций. Keywords: innovative technologies, region, cost of forest seedlings, Pot-in-pot technology, business case, inno-vation support measures  
ВВЕДЕНИЕ 
В развитых и динамично развивающихся странах инновации, направленные, в первую очередь, на ресур-

сосбережение, повышение производительности и эффективности, стали главным фактором роста как на уровне 

предприятий, так и на уровне отраслей, регионов. Вклад инноваций и новых технологий в мировую экономику 

продолжает увеличиваться. Высокие темпы развития экономики на основе инноваций демонстрируют такие 

страны лидеры как США, Германия, Япония, Китай [9]. Безальтернативность инновационного пути развития Рос-

сии давно признана научным сообществом и активно поддерживается на всех уровнях власти. В этом контексте 

инновационное развитие регионов является ключевым фактором роста конкурентоспособности и технологиче-

ской независимости страны в целом. В связи с отмеченным, особую важность приобретает разработка эффектив-

ных инструментов поддержки инноваций на уровне региональных систем.  
Воронежскую область в последние годы характеризуют высокие индексы инновационной активности. 

Если по уровню  инновационной активности организаций в 2015 году Воронежская область занимала лишь  20 

место, то в 2018 году ей было отведено 17 место. Согласно оценке независимых экспертов, Воронежская область 

входит в первую десятку регионов России, имеющих благоприятные предпосылки для инновационного развития. 

Сегодня Воронежская область устойчиво опережает все регионы ЦЧО.  
В тоже время удержание высоких рейтингов требует значительного роста уровня инновационной актив-

ности отраслей региональной экосистемы.  
Следует отметить, что большое количество производств предпочитает не создание собственных иннова-

ционных разработок, а адаптацию уже изобретенных товаров, услуг и технологий, что позволяет существенно 

экономить затраты на НИОКР [17]. Однако далеко не все отрасли могут позволить себе заимствование, а лесной 

сектор региональной экономики не является исключением. Вопросы развития регионального лесного хозяйства 

актуальны не только в контексте сохранения биоразнообразия флоры и фауны, поддержания гидрологического 

режима рек и водных бассейнов, качества и устойчивости природной среды, сохранения климата, но и с позиции 

обеспечения регионального хозяйства ценным сырьем, получения экономического и социального эффектов [18]. 
Воронежская область относится к числу малолесных регионов,  лесные ресурсы которых  являются де-

фицитными, несмотря на то, что они относятся к возобновляемым природным ресурсам [11]. За последнее деся-

тилетие в целом по РФ и на уровне региональной системы  имеет место существенный дисбаланс в процессах 

лесовосстановления и выбытия лесов [14]. Площади вырубленного и погибшего леса существенно превосходят 

площади лесовосстановления [16]. Климатические факторы в сочетании с устаревшими технологиями лесовос-

становления и дефицитом финансовых ресурсов наносят непоправимый урон лесным экосистемам и сводят на 

нет усилия лесоводов [22]. Особенно сложно ситуация с лесовосстановлением и лесоразведением складывается 

в малолесных и среднелесных регионах, к которым относится Воронежская область. Решить проблему ускорения 

воспроизводства лесных ресурсов в малолесных регионах невозможно без инновационных решений и техноло-

гий [10]. В последние годы в лесном хозяйстве региональной системы регистрируется устойчивый тренд на тех-

нические инновации, в первую очередь проявляющийся в обновлении оборудования и техники для полного ком-

плекса лесохозяйственных работ.   
Качественный лесопосадочный материал является основой процессов лесовосстановления и лесоразве-

дения [12]. Именно поэтому особый интерес для малолесных регионов представляют инновационные технологии 

выращивания сеянцев и саженцев древесных пород, обеспечивающие быстрый рост и высокую приживаемость 

по сравнению с классическими технологиями. Такой инновационной технологией для лесного хозяйства мало-

лесного региона является технология Pot-in-pot выращивания саженцев хвойных пород (ели, сосны) с закрытой 

корневой системой. В соответствии с технологией Pot-in-pot (контейнер в контейнере) «контейнер-гнездо» поме-

щается в грунт или устанавливается на специально подготовленную площадку, в «контейнер-гнездо» помещается 

«контейнер-вставка», в который насыпается субстрат и высаживается растение [19,20]. Широкое внедрение ин-

новаций всегда ограничивается скоростью отдачи авансированных ресурсов или окупаемостью инвестиций. 

Ввиду того, что экономические аспекты данной инновационной технологии недостаточно освещены в литературе 

были выполнены исследования по оценке эффективности инновационного решения и инвестиционной привле-

кательности новой технологии ускоренного выращивания древесных растений для нужд лесного хозяйства реги-

ональной системы.   
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МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
Целью исследования является экономическое обоснование процесса выращивания посадочного матери-

ала хвойных пород по инновационной технологии Pot-in-Pot, путем компаративного анализа технологий (тради-

ционной и инновационной) лесовыращивания в региональной системе лесного хозяйства. 
Экономическое обоснование процесса выращивания посадочного материала для малолесных регионов 

России по инновационной технологии Pot-in-pot опиралось на затратный подход и выключала систему расчетов 

по  определению себестоимости выращивания саженцев с ЗКС [21]. 
Для определения себестоимости выращивания саженцев затраты на производство распределись по ка-

лендарным периодам таким образом, чтобы доля затрат, включаемая в себестоимость каждого периода, соответ-

ствовала количеству продукции, выпускаемой в этом периоде [13].  
В состав себестоимости выращивания посадочного материала входили следующие статьи производ-

ственных затрат: заработная плата, амортизационные отчисления на содержание сооружений и оборудования, 

материалы, электроэнергия, вода и топливо на технологические нужды [15].  
При определении производственной себестоимости получения посадочного материала ели с ЗКС исполь-

зовался нормативный поход, основанный на составлении расчетно-технологических карт (РТК) и калькулирова-

ния статей затрат.   
При оценке стоимости материалов, оснастки и оборудования, необходимых для обустройства контей-

нерной площадки выращивания растений, использовался рыночный подход и коммерческие предложения това-

ропроизводителей. При определении затрат на приобретение семян, удобрений руководствовались ценами ком-

паний-производителей, работающих в Воронежской области (прайс-листы). Формирование РТК на получение 

посадочного материала саженцев хвойных пород (ели колючей) как по технологии Pot-in-pot, так и по классиче-

ской контейнерной технологии включает в себя следующие этапы: 
1) Определение необходимого количества человеко-дней (затрат труда) на получение посадочного мате-

риала саженцев.  
Для соответствующих операций технологии посадки саженцев определялись объем работ и состав обо-

рудования, нормы выработки, затраты труда. Для большей части операций при определении трудозатрат исполь-

зовались Межотраслевые типовые нормы выработки на лесокультурные работы, выполняемые в равнинных 

условиях (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 апреля 

2006 г. N 317). Для новых операций в технологии Pot-in-Pot, не имеющих типовых норм выработки, были прове-

дены хронометражные наблюдения и построены хронометражные ряды.  На основании статистической данных 
фактических хронометражных наблюдений определялись нормы выработки для новых операций технологии  вы-

ращивания  посадочного материала Pot-in-pot. Затраты труда рассчитывались как отношение объема работ к 

норме выработки.  2) Определение фонда оплаты труда работников (с учетом разряда работ, количества потребных трудо-

затрат для создания лесных культур, установленных отраслевыми и подзаконными актами доплат и надбавок к 

ФОТ).  
При определении фонда оплаты труда работников руководствовались Примерным положением об оплате 

труда работников учреждений, подведомственных Управлению лесного хозяйства Воронежской области от 

01.08.2012 г. и соответствующими нормативными актами [1-8]. 
3) Определение амортизационных отчислений на содержание основных средств, используемых в про-

цессе производства. Базовый состав оборудования определялся в соответствии с технологией  выращивания по-

садочного материала Pot-in-pot ели.  
4) Определение затрат на приобретение сырья, материалов, семян, удобрений, энергии, воды, топлива. 

Стоимость топлива, воды и электроэнергии  для технологических нужд устанавливалась с учетом действующих 

тарифов и расценок.   Для оценки выращивания саженцев по инновационной технологии «pot-in-pot»  применяется метод ана-

лиза инвестиций, основанный на сравнительных оценках дисконтированных затрат.  
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Известно, что инвестиции в инновационные технологии оказывают разнонаправленное воздействие на 

эффективность деятельности предприятий:  - во-первых, они увеличивают уровень финансовых рисков ввиду роста  объема долгосрочных обяза-

тельств, снижающих финансовую независимость; - во-вторых, требуют определения и прогноза обоснованного объема продаж инновационной продукции 

и оценки уровня ее конкурентоспособности с позиции наращивания инновационной активности в будущем; - в-третьих, следует ожидать роста важных производных инноваций – производительности труда, фон-

доотдачи и материалоотдачи, что также способствует увеличению рентабельности деятельности.   
Данные рисунка 1 демонстрируют устойчивый рост объема инвестиций в лесное хозяйство РФ в послед-

ние годы из различных источников, и свидетельствуют об увеличении частных инвестиций в организацию лесо-

хозяйственных работ.   
Несмотря на рост инвестиций в лесное хозяйство региональных систем затраты на создание инноваций 

остаются скромными и составляют менее 1% инвестиций в лесное хозяйство страны.  
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Рисунок  1 – Динамика инвестиций в лесное хозяйство РФ, тыс. руб.  

На фоне дефицитного финансирования научных исследований и разработок доля создаваемой иннова-

ционной продукции в размере 23% выглядит вполне оптимистично (рис. 2).    

 
Рисунок 2 – Динамика  финансирования инновационных разработок и доли инновационной продукции   

в лесном хозяйстве  
Что касается региональных систем лесного хозяйства, то в них доминируют процессные инновации, 

направленные на освоение технологически новых или значительно усовершенствованных производственных ме-

тодов. Процессные инновации обеспечивают рост рентабельности деятельности и производимой продукции, что 

применительно к лесному хозяйству выражается в снижении затрат на выполнение лесохозяйственных операции 

и уменьшении себестоимости отдельных работ.   
Эти инновации осуществляются на основе применения нового (в лесном хозяйстве в большей части им-

портного) оборудования и требуют пересмотра организации производственного процесса или отдельных опера-

ций. В этой связи возрастает роль исследований и разработок, связанных с адаптацией имеющихся технологий к 

новым производственным условиям. Переход к инновационной технологии невозможен без ее экономической 

оценки. Такая оценка для инновационной технологии Pot-in-Pot включала определение производственной себе-

стоимости выращивания посадочного материала саженцев хвойных пород с закрытой корневой системой (ЗКС).  
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Технология Pot-in-Pot выращивания саженцев хвойных пород с ЗКС включает ряд этапов, начиная от 

приемки, сортировка сеянцев и заканчивая отгрузкой потребителю выращенных саженцев, как показано на ри-

сунке 3.  

 
Рисунок 3 – Этапы работ по выращиванию выращивания саженцев ели по технологии Pot-in-Pot  
В тоже время важным моментом в экономическом обосновании инновационных технологий является 

оценка затрат на подготовительные работы, какими являются мероприятия по обустройству полигона для выра-

щивания контейнерезированных саженцев и единовременные затраты на приобретение материалов и оснастки.   
Сама по себе технология контейнерного выращивания, не является новой и широко используется в Ев-

ропе, в отличии от России, еде больше распространено производство растений в открытом грунте на базе лесных 

питомников. Однако выращивание саженцев по технологии Pot-in-Pot, имеет свою специфику, требует серьёзной 

подготовки, она более дорогостоящая и рискованная. В качестве альтернатив, отметим что это перспективная 

технология, позволяющая производителю быть независимым от сезона и осуществлять продажи посадочного 

материала без учета  погодных факторов, обеспечивая покупателю высокую приживаемость растений.  
По результатам расчетов установлено, что подготовка контейнерной площадки — статья затратная и 

требует комплексного подхода. 
Единовременные затраты на организацию контейнерной площадки для выращивания сеянцев по инно-

вационной технологии определялись из расчета 1 гектара продуцирующих площадей и составили 6,176 млн.р., 

структура укрупненных затрат представлена на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Структура затрат на обустройство контейнерной площадки  

для выращивания контейнеризированных саженцев  
Наибольшая доля затрат обустройство контейнерной площадки для выращивания контейнеризирован-

ных саженцев приходится на материалы и оборудование и обустройство системы капельного полива. Это опре-

деляется специфическими особенностями технологии направленной на выращивание эталонных саженцев с раз-

витой корневой системой, способных быстро адаптироваться к условиям пересадки. Контейнеризированные са-

женцы на площадке размещаются рядами с оставлением прохода для обслуживания и обработки растений.  
С учетом этого расчетный объем саженцев с закрытой корневой системой, размещаемый на площадке в 

1 гектар продуцирующей площади составит 72,0 тыс./шт. С учетом такого размещения рассчитанные трудоза-

траты по выращиванию саженцев ели с закрытой корневой системой по технологии Pot-in-Pot составят 246,9 
человеко-дней и 52,61 машино-смен. 

Расчетный фонд оплаты труда работников, обеспечивающих работы по производству саженцев с закры-

той корневой системой по технологии Pot-in-Pot составляет 184,7 тыс. руб. Амортизационные отчисления в уста-

новленных нормах на содержание помещений и сооружений, требуемых для получения саженцев с закрытой 

корневой системой по технологии Pot-in-Pot составляет 343,1 тыс. руб. Затраты на приобретение сырья, матери-

алов, семян, удобрений составляют 2230,5 тыс. руб., затраты на электроэнергию для производственных целей 
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составили 22,9 тыс. руб. Производственная себестоимость выращивания 72,0 тыс./шт. контейнеризированного 

посадочного материала ели по инновационной технологии составила 2854,7 тыс. руб. (таблица 1).   
Таблица 1 – Экономические показатели по определению производственной себестоимости                       выращивания саженцев ели Pot-in-pot 

Показатель Ед. изм. 
Значение пока-

зателя 
Струк-

тура за-

трат,% 
Оплата труда производственных рабочих с начислениями руб. 218288,56 7,65 
Амортизационные отчисления  руб. 343086,69 12,05 
Сырье и материалы, необходимые для выращивания посадочного материала руб. 2230560,0 78,10 
Топливо и энергия на производственные нужды руб. 62722,90 2,19 
Всего производственных затрат руб. 2854658,15 100,0 
Выход посадочного материала шт./га 72000 - 
Производственная себестоимость ед. продукции, в т.ч. руб. 39,65 100,0 
оплата труда производственных рабочих с начислениями руб. 3,03 7,65 
амортизационные отчисления  руб. 4,77 12,05 
сырье, материалы руб. 30,98 78,10 
топливо и энергия руб. 0,87 2,19 

 
Производственная себестоимость выращивания единицы продукции (саженца ели Pot-in-pot) составляет 

39,65 р. 
Анализируя структуру производственных затрат (рисунок 5) становится понятно, что технология Pot-in-Pot выращивания посадочного материала ели является крайне материалоемкой, а доля затраты на материалы в 

производственной себестоимости составляет более 78%.  

  
Рисунок 5 – Структура производственной себестоимости выращивания саженцев ели Pot-in-pot, %  

Следовательно, для перехода к инновационной технологии выращивания контейнеризированных сажен-

цев необходимы значительные инвестиции и стартовый капитал для обустройства контейнерной площадки и 

приобретения необходимых материальных ресурсов. В этой связи важным элементом экономического обоснова-

ния инноваций является расчет ожидаемых финансовых результатов, в первую очередь полной себестоимости и 

прибыли (таблица 2).  
Анализ рынка контейнеризированных саженцев позволил установить, что средняя цена на саженец ели 

с закрытой корневой системой составляет от 120,0 до 150,0 руб./ед., что позволило принять за базу  оптово-от-

пускной цены на саженцы ели, выращенные по технологии Pot-in-Pot нижнюю ценовую границу. 
Цена реализации саженца ели, выращенного по инновационной технологии Pot-in-pot [15], составляет 

118,94 руб. с учетом НДС и без НДС 99,12 руб., а полная себестоимость выращивания контейнеризированного 

саженца составила 49,56 руб. (табл. 2).    
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Таблица 2 – Экономические показатели выращивания саженцев ели по технологии Pot-in-Pot 
Показатель Ед. изм. Значение показателя 
Производственная себестоимость  руб. 2854658,15 
Накладные расходы (25% от производственной себестоимости) руб. 713664,54 
Полная себестоимость руб. 3568322,69 
Производственная себестоимость саженца ели Pot-in-pot руб. 39,65 
Накладные расходы саженца ели Pot-in-pot руб. 9,91 
Полная себестоимость саженца ели Pot-in-pot руб. 49,56 
Прибыль руб. 49,56 
Оптово-отпускная цена на саженец ели Pot-in-pot без НДС руб. 99,12 
НДС (20%) руб. 19,82 
Оптово-отпускная цена на саженец ели Pot-in-pot с НДС руб. 118,94  

Следует отметить, что в Воронежской области имеется сеть лесных питомников и лесной селекционно-
семеноводческий центр, на базе которых выращивается спектр древесных пород для нужд лесовосстановления и 

лесоразведения. В лесных питомниках территориально локализованных в районных центрах области выращива-

ются сеянцы с открытой корневой системой, а Воронежский лесной селекционно-семеноводческий центр специ-

ализируется на выращивании контейнеризированных сеянцев сосны и дуба. Благодаря такой организации лес-

ного хозяйства область практически полностью покрывает собственные нужды в лесопосадочном материале. В 

этой связи для внедрения инновационной технологии Pot in Pot необходимо экономическое обоснование, вклю-

чая оценку ее преимуществ для региональной системы лесного хозяйства.   
Результаты сравнительного анализа затрат на выращивание контейнеризированных саженцев ели по ин-

новационной технологии Pot in Pot и классической технологии производства саженцев с ЗКС представлены в 

таблице 3.    
Следует отметить, что инновационная технология Pot in Pot выращивания саженцев ели отличается от 

классической тем, что на достижение заданных биологических показателей посадочного материала необходим 

один год, в то время, как для классической контейнерной технологии требуется двухлетний период.  
Таблица 3 – Сравнительный анализ выращивания саженцев ели с ЗКС по технологии                       Pot in Pot и классической контейнерной технологии 

Наименование показателя 
Ед. изм. Значение показателя для техно-

логий 
Pot in Pot классиче-

ской кон-

тейнерной 
Производственная себестоимость саженцев ели в расчете на 1 га  руб. 2854658,15 4570448,0 
Полная себестоимость саженцев ели в расчете на 1 га руб. 3568322,69 5713060,0 
Выход саженцев ели  шт. / га 72000 57600 
Производственная себестоимость саженца ели  руб. 39,65 79,35 
Полная себестоимость саженца ели  руб. 49,56 99,19 
Прибыль  руб. 49,56 99,19 
Оптово-отпускная цена на саженец ели без НДС руб. 99,12 198,38 
НДС (20%) руб. 19,82 39,68 
Оптово-отпускная цена на саженец ели с НДС руб. 118,94 238,06 

 
По данным представленного сравнительного анализа, стоимость одного саженца ели по технологии Pot in Pot значительно меньше по сравнению с классической контейнерной технологией. Производственная себесто-

имость одного саженца ели Pot in Pot составляет 39,65 руб., полная себестоимость – 49,56 руб. Производственная 

себестоимость одного саженца ели для классической контейнерной технологии составляет 79,35 руб., полная 

себестоимость – 99,19 руб. 
Таким образом, проведенный сравнительный анализ выращивания посадочного материала ели по техно-

логии Pot in Pot и классической контейнерной технологии подтвердил  эффективность инновационной техноло-

гии выращивания саженцев ели.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По результатам проведенного сравнительного анализа выращивания посадочного материала ели по тех-

нологии Pot in Pot и классической контейнерной технологией выяснили, что более конкурентоспособными  в 

первую очередь по цене на рынке лесного посадочного материала являются саженцы ели, выращенные по техно-

логии Pot in Pot. Отпускная цена на саженец ели, выращенный по технологии Pot in Pot, составляет 118,94 руб. 

в то время как цена  на саженец ели, выращенный по классической контейнерной технологии - 238,06 руб. В 
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структуре производственной себестоимости саженца ели, выращенного как по технологии Pot in Pot, так и по 

классической контейнерной технологии, наибольшую долю занимают затраты на материалы, сырье, удобрения. 
Переход к инновационным технологиям в лесном хозяйстве региональных систем позволяет решить не-

сколько важных задач: - лесоводственно-экологических, связанных с быстрым ростом и  улучшением приживаемости древес-

ных растений, что в свою очередь способствует ускорения лесовосстановления и лесоразведения в малолесных 

регионах; - экономических, связанных со снижением затрат на выращивание контейнеризированных саженцев, 

экономией ресурсов и ростом прибыли. 
Внедрение инновационных технологии в лесном хозяйстве региональной системы, в первую очередь 

ввиду их высокой материалоемкости требует мер финансовой поддержки.  Считаем, что в рамках региональной 

государственной программы Воронежской области «Развитие лесного хозяйства» в числе первоочередных мер 

должны быть обозначены меры поддержки инноваций и трансфера инновационных технологий, с выделением и 

закреплением на эти нужды целевых средств из бюджета региональной системы. Не менее важным является вы-

деление опытных хозяйств и производственных площадок как для трансфера, так и для адаптации инновацион-

ных технологий. Только инновационные технологии, прошедшие проверку на базе опытных хозяйств, могут по-

лучить широкое распространение в лесном хозяйстве, безусловно,  с учетом почвенно-климатических и лесовод-

ственно-биологических особенностей региональных  лесных экосистем.    
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО КАПТАЛА В РАЗВИТИИ АРТ-РЫНКА 
THE ROLE OF SOCIAL CAPITAL IN THE DEVELOPMENT OF THE ART MARKET  

Аннотация. В статье анализируются некоторые малоисследованные аспекты детерминирующего влия-

ние социального капитала на развитие современного арт-рынка. Социальный капитал является одним из наибо-

лее значимых нематериальных форм капитала в современной социально-экономической сфере, выступает важ-

ным инвестиционным ресурсом и одним из действенных регулятивов современного арт-рынка. В условиях тур-

булентности современного арт-рынка, когда с одной стороны сформировались социально-экономические инсти-

туции инвестирования в творческие индустрии и отдельные художественно-творческие проекты, а с другой – в 

условиях развития современных форм актуального искусства происходит трансформация спроса на произведе-

ния старых мастеров как средства долгосрочного инвестирования свободных капиталов и коллекционирования 

как одного из важнейших элементов формирования позитивного имиджа субъектов арт-рынка, арт-рынок харак-

теризуется высокой валотильностью. Поэтому важно выявить факторы, в том числе, содержащие и превращен-

ные формы капитала, влияющие на ценообразование и инвестиционную активность участников арт-рынка. Abstract. The article analyzes some little-researched aspects of the determinative effect of social capital on the development of the modern art market. Social capital is one of the most significant intangible forms of capital in the modern socio-economic sphere, acts as an important investment resource and one of the effective regulators of the modern art market. In the context of the turbulence of the modern art market, when, on the one hand, socio-economic institutions for investing in creative industries and individual artistic and creative projects were formed, and on the other hand, in the context of the development of modern forms of actual art, the demand for the works of old masters is transforming as a means of long-term investment of free capital and collecting as one of the most important elements in the formation of a positive image of art market subjects, the art market is characterized by high valotility. Therefore, it is important to identify factors, including those containing and transformed forms of capital that affect the pricing and investment activity of art market participants. 
Ключевые слова: социальный капитал, арт-рынок, инвестиции, регулирование. Keywords: social capital, art market, investments, regulation  
Впервые термин социальный капитал был использован в дискуссии об успешных сельских школах в 1916 г. [1] и сформулирован в законченном виде в работе 1920 г. государственного инспектора сельских школ 

Западной Вирджинии Л.Д. Ханифан, который описывал социальные взаимодействия в рамках сельских сооб-

ществ и общественных советов американских сельских школ как пример социальной солидарности и социаль-

ного взаимодействия. [2] Поэтому Л.Д. Ханифан акцентировал роль групповых форм социального капитала: 

«Сначала социальный капитал должен аккумулироваться. Затем начнется улучшение сообщества. Чем больше 

люди вкладываются в общее дело, тем мощнее будет социальный капитал группы и тем значительнее будут ди-

виденды от социальных вложений» [1, P. 138]. 
Лишь в конце ХХ века Р. Патнэм в рамках сетевого подхода определил социальный капитал как «осо-

бенности социальной организации, такие как сети, нормы и социальное доверие, которые облегчают координа-

цию и сотрудничество для взаимного выгода» [3, P.67]. Однако, следует заметить, что Р. Патнэм допускал и 

индивидуальные внесетевые формы существования социального капитала, отмечая, что  «Социальный капи-

тал — это связи между индивидуумами».[3] Р. Патнэм полагал, что социальный капитал может создаваться в 

процессе горизонтальных связей между людьми на основе признаваемых обеими сторонами социальных обяза-

тельств в рамках общих ценностей. [4, P.115] 
Обзор различных аспектов использования термина «социальный капитал» был предпринят в опублико-

ванных в 2018 г. интересной работе М.Р. Яшковой [5] и в 2020 г. содержательной статье М.О. Джексона. [6] 
Подробно рассматривал различные нематериальные формы капитала, французский социолог П. Бурдье, 

который определил социальный капитал как «совокупность реальных или потенциальных ресурсов, связанных с 

обладанием устойчивой сетью более или менее институционализированных отношений взаимного знакомства и 

признания — иными словами, с членством в группе» [7, С.63].  Приверженность к определению социального 
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капитала в качестве группового корпоративного ресурса, очевидно, происходила из понимания ученым социаль-

ных практик как следствия конкуренции в рамках социальных полей, в которых «экономический интерес утвер-

дился в качестве господствующего, если не сказать, исключительного принципа»[8, С.132]. 
Между тем социальный капитал может рассматриваться и как корпоративный персонифицированный 

ресурс, распоряжение которым или игнорирование которого определяется субъектом социальных взаимодей-

ствий – в ряде случаев по различным мотивам человек может и не использовать социальный капитал, которым 

он обладает, рассматривая его, например, как «своеобразный страховой полис» на случай наступления возмож-

ной критической ситуации – не желая исчерпать его преждевременно. То есть социальный капитал может пре-

бывать в активированном и латентном состояниях. A priori можно предположить, что социальный капитал играет важную детерминирующую роль рынках, 

которые являются ограниченными для свободной конкуренции и участия новых акторов. К таким рынкам можно 

отнести арт-рынок и его сегменты. А они многообразны по своим характеристикам и возможностям. Важно диф-

ференцировать продукцию культурных индустрий, предназначенную для массового потребителя и ориентиро-

ванную на наибольший охват потенциальных пользователей, и рынок произведений «высокого искусства».  Как 

свидетельствуют данные аналитики, финансовые ресурсы для инвестирования в созданные художниками произ-

ведения высокого искусства концентрируются в руках достаточно узкого круга профессиональных коллекционе-

ров и инвесторов в произведения искусства. Наряду с рынком произведений высокого искусства, ориентирован-

ного на аукционные принципы продажи, не менее значительным оказывается сегменты рынка галерейный, пря-

мых продаж и продаж с помощью агентов-посредников, а также, добавим, создание тематических работы на за-

каз. [9,10] Такое состояние арт-рынка произведений искусства отражено и в определении этого рынка, которое 

сформулировано Н. Деген: «Сеть взаимосвязанных действующих субъектов и институций, которые создают, вво-

дят в обращение и потребляют искусство» [11, P.12]. 
Вместе с тем, исследователи отмечают и эволюцию потребительских сегментов – в условиях, когда боль-

шинство произведений искусства классических стилей, старых мастеров оказалось распроданным, как частным 

коллекционерам, так и художественным музеям, возник и растет спрос на современных художников, в творчество 

которых на первый план выходит креативность, непохожесть. Но при этом изменилось и использование социаль-

ного капитала – инвесторы переориентировались с постоянного взаимодействия с художником и его агентами на 

спорадические покупки.[10] 
Необходимо выделить значение экспертного сообщества, которое, участвуя в транзакционном обмене, 

воздействует как на оценку, так и на продвижение художника и его произведений на арт-рынке. [12] 
Важную роль в оценке личности художника как творца и его произведений играет и социальная среда, в 

которой действует инвестор и круг его общения, который обсуждает и оценивает его поведение на арт-рынке и 

его удачные или неудачные приобретения или его родные, друзья и соперники в различных сферах деятельности, 

а также публичные коммуникативные возможности. Создаваемый в сфере коммуникаций и транзакций в поле 

арт-рынка капитал может быть использован его держателями в различных сферах – в области развития индиви-

дуального человеческого и культурного капиталов, в сфере развития бизнес-контактов и делового партнерства, 

в области персонального позиционирования индивида в местном и региональном сообществах, в сфере взаимо-

действия с деятелями культуры и искусства и при их посредничестве с органами местного самоуправления, с 

зарубежными партнерами в формировании персонального и геолокального имиджа, в диверсификации капита-

ловложений, в продвижении имиджа своего бизнеса и развитии институций и субъектов арт-рынка. 
Целевые вложения социального капитала способствуют таргетированию арт-объектов и произведений 

искусства, ориентируют художников на выбор успешно развивающихся рыночных направлений творческой де-

ятельности, привлекают в популярные направления искусства новых творцов, способствуя развитию современ-

ного творчества, коммодификации создаваемой художниками продукции, образуя гомогенные сферы арт-рыноч-

ной деятельности. 
Выделение успешно развивающихся рыночных сегментов в арт-деятельности, в свою очередь, развивает, 

по мере насыщения спроса, конкурентную среду, участвует в развитии экспертного сообщества, побуждает ху-

дожников к творческому поиску, что в конечном итоге приводит к развитию гетерогенности творческих направ-

лений и способствует как поступательному развитию арт-рынка и культуры и искусства в целом, так и производ-

ству и накоплению социальных капиталов у акторов арт-рынка и продуктивному инвестированию социального 

капитала, в том числе и в развитие сетевых взаимодействий. 
Все это позволяет рассматривать социальный капитал как важный детерминант развития современного 

арт-рынка и ценообразования не нем.   
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К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ON THE QUESTION OF MANAGING THE COMPETITIVENESS 

OF A COMMERCIAL ORGANIZATION  
Аннотация. Конкуренция, как элемент рыночного механизма и экономическая категория, вот уже на 

протяжении многих лет является объектом пристального внимания исследователей. В современных рыночных 

условиях особую актуальность приобретает вопрос повышения конкурентоспособности организации. Конкурен-

тоспособность коммерческой организации является относительной характеристикой, выражающей степень от-

личия развития данной организации от конкурентов, демонстрирующей возможности и динамику ее приспособ-

ления к условиям современной рыночной конкуренции. 
Процесс управления конкурентоспособностью организации нацелен на повышение устойчивости компа-

нии в условиях роста конкуренции и изменения условий внешней среды. Для обеспечения конкурентоспособно-

сти коммерческие организации вынуждены осуществлять поиск способов согласования как текущих, так и буду-

щих своих интересов. Для эффективного управления конкурентоспособностью коммерческой организации прин-

ципиально важно рассматривать как продолжительный по времени процесс, требующий значительной финансо-

вой поддержки, высокого уровня профессионализма менеджмента и специалистов. 
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 Abstract. Competition as an element of the market mechanism and an economic category has been the object of close attention of researchers for many years. In modern market conditions, the issue of increasing the competitiveness of an organization is becoming especially relevant. The competitiveness of a commercial organization is a relative char-acteristic that expresses the degree to which the development of a given organization differs from competitors, demon-strating the possibilities and dynamics of its adaptation to the conditions of modern market competition. The process of managing the competitiveness of an organization is aimed at increasing the stability of the com-pany in the face of increasing competition and changing environmental conditions. To ensure competitiveness, commer-cial organizations are forced to search for ways to harmonize both their current and future interests. To effectively manage the competitiveness of a commercial organization, it is fundamentally important to consider it as a long-term process that requires significant financial support, a high level of professionalism of management and specialists. 

Ключевые слова: предпринимательство, конкурентоспособность, коммерческая деятельность, управле-

ние конкурентоспособностью. Keywords: entrepreneurship, competitiveness, commercial activities, competitiveness management.  
Конкуренция, как элемент рыночного механизма и экономическая категория, вот уже на протяжении 

многих лет является объектом пристального внимания исследователей. В современных рыночных условиях осо-

бую актуальность приобретает вопрос повышения конкурентоспособности организации. 
Целью любой коммерческой организации является достижение первенства в конкурентной борьбе. При-

чем эта победа станет закономерным итогом прилагаемых грамотных усилий в развитии организации. Другими 

словами, конкуренция - это процесс непрекращающейся борьбы организаций друг с другом за потребителей 

своей продукции. Именно от конкурентоспособности производимых товаров и услуг фирмы, а также от конку-

рентоспособности самого предприятия, зависит результат этой борьбы. 
Конкурентоспособность коммерческой организации является относительной характеристикой, выража-

ющей степень отличия развития данной организации от конкурентов, демонстрирующей возможности и дина-

мику ее приспособления к условиям современной рыночной конкуренции. 
Основными факторами конкурентоспособности коммерческого предприятия являются: - стратегия; - обеспечение материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами; - инновационный потенциал; - и эффективность менеджмента. 
В целом факторы конкурентного преимущества организации подразделяются на внешние, проявление 

которых в незначительной степени зависит от организации, и внутренние, которые практически полностью опре-

деляются руководством организации. То есть руководители предприятий вынуждены находиться в постоянном 

поиске новых инструментов управления предприятиями и рычагов повышения конкурентоспособности.  Внешние факторы конкурентного преимущества коммерческой организации определяются следую-

щими показателями: - уровнем конкурентоспособности страны; - уровнем конкурентоспособности региона; - уровнем конкурентоспособности отрасли; - государственной поддержкой малого и среднего бизнеса в стране и регионах; - правовым регулированием функционирования экономики страны и регионов; - открытостью общества и рынков; - научным подходом управления экономикой страны и другими системами; - государственной поддержкой науки и инновационной деятельности; - качеством информационного обеспечения управления на всех уровнях иерархии; - налоговыми ставками в стране и регионах; - наличием доступных природных ресурсов; - климатическими условиями и географическим положением страны или региона; - уровнем конкуренции во всех областях деятельности в стране и т.д. 
К внутренним факторам конкурентоспособности следует отнести: - технологии и различные собственные инновационные разработки; - способность производить качественный продукт; - эффективные ключевые бизнес-процессы и квалифицированный заинтересованный персонал; - способность быстро и эффективно реагировать на рыночные изменения; - а также способность создавать новую продукцию. 
Создание некой системы, целью которой является воздействие на элементы и механизмы, обеспечиваю-

щие конкурентные преимущества организации и развитие ее конкурентного потенциала, представляет собой про-

цесс управления конкурентоспособностью организации. Он нацелен на повышение устойчивости компании в 

условиях роста конкуренции и изменения условий внешней среды. 
Ряд принципов управления конкурентоспособностью коммерческих организаций представлены на ри-

сунке 1.  
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Рисунок 1 - Основные принципы управления конкурентоспособностью 

коммерческих организаций  
Управление конкурентоспособностью заключается в осуществлении деятельности по определению це-

лей организации и выборе способов их реализации, при этом сохраняя и приумножая конкурентные преимуще-

ства компании в условиях неопределенности внешней среды. Для обеспечения конкурентоспособности коммер-

ческие организации вынуждены осуществлять поиск способов согласования как текущих, так и будущих своих 

интересов. Это связано с тем, что гармоничное и эффективное развитие любой организации невозможно при 

концентрации исключительно на решении текущих проблем и задач, поскольку изменчивость и непредсказуе-

мость внешней среды делает невозможным планирование устойчивости компании. Все эти вышеперечисленные 

факты показывают особую значимость процесса управления конкурентоспособностью коммерческих организа-

ций как комбинации планирования, предвидения и оперативного адаптивного менеджмента. 
Управление конкурентоспособностью необходимо осуществлять в соответствии с некоторыми принци-

пами, основными из которых являются наличие четких целей, связанных с миссией и видением компании, и вза-

имосвязей с внешней организационной средой. 
Все принципы управления предприятиями, в том числе и принципы управления конкурентоспособно-

стью коммерческих организаций, должны удовлетворять следующим требованиям: - соответствовать законам менеджмента, развития природы и общества; - объективно отражать сущность происходящих процессов управления организацией; - соответствовать частной и общей цели функционирования системы; - четко определять характер взаимосвязей в системе, структуре органов управления, принятия и реали-

зации управленческих решений; - быть основами, признаваемыми обществом, носить понятный и обоснованный характер. 
В системе управления конкурентоспособностью коммерческих организации реализуются следующие 

функции: техническая, учетная, коммерческая, административная, финансовая и некоторые другие. В рамках 

каждой из этих функций ставятся конкретные цели, совокупность которых обеспечивает устойчивость предпри-

ятий в современных рыночных условиях и ее конкурентоспособность. 
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Способность организации выполнить все поставленные цели измеряется ее потенциалом. Следова-

тельно, можно сказать, что процесс управления конкурентоспособностью коммерческой организации заключа-

ется в процессе управления ее потенциалом. 
Создание эксклюзивных конкурентных преимуществ и оперативное эффективное использование воз-

можностей, предоставляемых внешней средой, являются целями стратегического управления конкурентоспособ-

ностью организации. 
Процесс грамотного управления конкурентоспособностью компании включает множество аспектов, что 

связано в первую очередь с необходимостью учета интересов потребителей, собственников, инвесторов, партне-

ров и т.п. И как следствие этого, к управлению конкурентоспособностью применяется комплексный подход, ос-

нованный на связи теорий и практик различных сегментов менеджмента. Для построения системы управления 

конкурентоспособностью организации используются ряд инструментов (рисунок 2).   

 
Рисунок 2 - Инструменты управления конкурентоспособностью коммерческой организации  

Внедрение инноваций в производственный процесс в целях усовершенствования производимого про-

дукта или услуги, возможно даже, создания принципиально нового товара или услуги, будут способствовать зна-

чительной экономии бюджета и позволит добиться интенсивного роста доходов организации. 
Не менее важно участие в производственном процессе высококвалифицированных трудовых ресурсов, 

поскольку от их знаний, умений, навыков, заинтересованности в результате труда, зависит конечный результат 

производства. При этом вопросы мотивации и стимулирования персонала, проблемы, которые связанны с созда-

нием благоприятного психологического климата в коллективе, а также мониторинг степени удовлетворения ра-

ботников результатами своего труда – требуют особого внимания. 
Основополагающий принцип системы менеджмента качества организации заключается в том, чтобы 

обеспечить потребности потребителя. При этом основным показателем ее эффективности будет положительная 

динамика уровня конкурентоспособности коммерческой организации. 
Так же важно обеспечить эффективную логистику, которая включает создание оптимальной системы 

каналов сбыта произведенной продукции или услуг, рациональное использование всех инструментов маркетинга 

и формирование путей транспортировки продукции с минимальными затратами. Отдельно стоит отметить совер-

шенствование и расширение номенклатуры и ассортимента производимой продукции и услуг, а также определе-

ние и грамотное использование ценовых факторов рыночной конъюнктуры. 
Таким образом, управлять конкурентоспособностью коммерческой организации означает следующее: - повышать качество услуг; - сокращать издержки и, соответственно, контролировать цены на реализуемую продукцию; - совершенствовать качество обслуживания. 
При этом для эффективного управления конкурентоспособностью коммерческой организации принци-

пиально важно рассматривать как продолжительный по времени процесс, требующий значительной финансовой 
поддержки, высокого уровня профессионализма менеджмента и специалистов. Отсюда, в основе управления кон-

курентоспособностью должен быть заложен именно стратегический подход.  
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БЕЗРАБОТИЦА КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА НА ЖИЗНЬ 
UNEMPLOYMENT AS A SOCIAL POLICY FOR LIFE 

 
Аннотация. За последние три десятилетия безработица стала одной из самых серьезных проблем не 

только в развивающихся, но и в развитых странах. Безработица ведет к массовой бедности, снижению заработной 

платы угрожает социальной и политической стабильности. Безработица среди молодежи - одна из самых острых 

проблем в современном мире. Для многих штатов — это не новая проблема. Однако в условиях экономического 

кризиса ситуация ухудшилась, затронув жизнь многих молодых людей, в том числе высококвалифицированных 

выпускников университетов и молодых людей, находящихся в трудных обстоятельствах. Но в каждой стране 

есть определенная степень безработицы и ее последствия.  Abstract. Over the past three decades, unemployment has become one of the most significant problems, not only in developing but also in developed countries. Unemployment leads to mass poverty, lower wages, and threatens social 
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 and political stability. Youth unemployment is one of the most pressing problems in the modern world. This is not a new problem in many states. However, it has worsened in the context of the economic crisis, and affects a wide range of young people, both highly qualified university graduates and young people in difficult life situations. But each country has certain reasons for unemployment, the level, its consequences. 

Ключевые слова: рынок труда, безработица, занятость, виды безработицы. Key words: labor market, unemployment, employment, types of unemployment.  
Уровень безработицы в стране определяется, как процент безработных в общей численности рабочей 

силы. Он признан ключевым показателем функционирования рынка труда страны. Уровень безработицы, явля-

ющийся экономическим индикатором, за которым внимательно следят и привлекают большое внимание средств 

массовой информации, особенно во время рецессий и сложных экономических времен. Это связано с тем, что 

уровень безработицы влияет не только на безработных - уровень и устойчивость факторов безработицы имеют 

широкое влияние на экономику в целом. 
Почему уровень безработицы имеет такое значение? 
Когда работники остаются без работы, их семьи теряют заработную плату, а страна в целом теряет свой 

вклад в экономику с точки зрения товаров или услуг, которые могли бы быть произведены. Рабочие также теряют 

свою покупательную способность, что может привести к безработице для других работников, создавая каскад-

ный эффект, который распространяется по экономике. Таким образом, безработица влияет даже на тех, кто все 

еще работает. 
Когда компании пытаются сократить расходы, они часто сокращают персонал в качестве одной из мер 

экономии. Те рабочие, которым остается выполнять больше работы после того, как компания увольняет часть их 

сотрудников, вряд ли получат дополнительную компенсацию за сверхурочную работу. Безработица также может 

негативно сказаться на психическом состоянии тех, кто еще работает. Они могут быть более обеспокоены поте-

рей работы или не решаться искать другую работу, потому что у них есть ложное убеждение, что им «повезло» 

вообще найти работу. Они могут даже чувствовать себя виноватыми из-за того, что у них есть работа, когда их 

коллеги не работают. 
В более широком смысле, высокий уровень безработицы также является проблемой для экономики мно-

гих стран. Более 70% того, что производит экономика, покупается внутренними потребителями в соответствии с 

их личными потребительскими привычками. Безработные потребляют гораздо меньше, чем работники с посто-

янным доходом, потому что у них меньше дискреционных доходов. 
Чтобы понять причины высокого уровня безработицы и способы их устранения, политики ищут инфор-

мацию о различных аспектах безработицы. Статистические данные о количестве безработных, периоде, в течение 

которого они были безработными, уровне их квалификации, тенденциях безработицы и региональных различиях 

в безработице, периодически предоставляются директивным органам, чтобы они могли их интерпретировать и 

принять более обоснованные решения относительно управление экономикой и борьба с безработицей.  
Составление статистики труда. 
Одно из заблуждений об уровне безработицы состоит в том, что он основан на количестве людей, подав-

ших заявления на получение пособия по страхованию от безработицы. Но количество заявителей на пособие по 

безработице не дает точной информации о масштабах безработицы. Это связано с тем, что люди могут оставаться 

безработными после того, как их пособие закончится, в то время как другие претенденты на пособие по безрабо-

тице могут не иметь права или даже не подать на них заявление. 
Ежемесячное отслеживание каждого безработного также было бы очень дорогостоящим, трудоемким и 

непрактичным. Поэтому правительство США проводит выборочное обследование - текущее обследование насе-

ления (Current Population Survey) - для измерения степени безработицы в стране. США ежемесячно проводят CPS 

с 1940 года. Около 60 000 домашних хозяйств, или примерно 110 000 человек, являются в выборочном обследо-

вании CPS, выбранном так, чтобы быть репрезентативным для всего населения США. Типичное домохозяйство, 

включенное в выборочное обследование, опрашивается ежемесячно в течение четырех месяцев подряд, а затем 

снова в течение тех же четырех календарных месяцев год спустя. 
Обследование проводится обученными и опытными сотрудниками Бюро переписи населения. Они опра-

шивают людей из 60 000 выборочных домохозяйств для получения информации как об активности в рабочей 

силе, так и о статусе нерабочей силы всех членов их домохозяйств в течение базисного периода обследования 

(обычно в течение недели, включающей двенадцатое число месяца) 5. 
При использовании выборочного обследования есть вероятность, что оценки выборки могут отличаться 

от фактических значений совокупности. Согласно BLS, существует 90% -ная вероятность того, что ежемесячное 

изменение оценки безработицы по выборке находится в пределах +/- 110 000 от числа, полученного в результате 

полной переписи всего населения. 
Методику оценки уровня безработицы в РФ разрабатывает Росстат. Согласно официальным документам 

Росстата, трудоспособными считаются граждане в возрасте от 15 до 72 лет. Если студенты, пенсионеры и люди 

с ограниченными возможностями ищут работу и готовы приступить к работе, они классифицируются как безра-

ботные. [1] 
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Общая численность безработных, в процентах к экономически активному населению (уровень безрабо-

тицы) - отношение численности безработных по определению МОТ в возрасте 15 - 72 лет к численности эконо-

мически активного населения (занятых и безработных) соответствующего возраста, в процентах. 

                                              
где - уровень безработицы, % U - численность безработных, в среднем за год EAP - численность экономически активного населения, в среднем за год 

Численность безработных по методологии МОТ - число лиц в возрасте, установленном для измерения 

экономической активности населения, которые в рассматриваемый период удовлетворяли одновременно следу-

ющим критериям: 
 не имели работы (доходного занятия); 
 занимались поиском работы - обращались в государственную или коммерческую службы заня-

тости, обращались в СМИ или интернет, непосредственно обращались к администрации предприятия или рабо-

тодателю, использовали личные связи и т.д. или предпринимали шаги к организации собственного дела; 
 были готовы приступить к работе в течение обследуемой недели. 
Экономически активное население - население той возрастной группы, которая использовалась для из-

мерения экономической активности в качестве занятого или безработного в течение отчетного периода (неделя 

исследования).  
Источником информации об экономически активном населении и численности безработных являются 

данные ежемесячного выборочного обследования населения, проводимого Росстатом по вопросам занятости, ре-

зультаты которого распространялись среди населения всего возраста обследования. 
В период одного месячного обследования опрашивается более 69 тыс. человек в возрасте от 15 до 72 лет 

(0,06% от численности населения этого возраста). По субъектам Российской Федерации применяется разная доля 

отбора с учетом общей численности населения и относительной вариации по показателю "уровень безработицы". 
Выборка формируется на основе первичного информационного массива Всероссийской переписи насе-

ления, содержащего сведения о постоянном населении, т.е. населении, постоянно проживающем на территории 

соответствующего района, города, населенного пункта. 
Занятость против безработицы 
Основные определения, используемые при составлении статистики труда, довольно просты: 
 Занятые. 
 Безработные, ищущие работу и готовые к работе люди, остаются безработными. 
 Неработающее население трудоспособного возраста, не входят в состав рабочей силы. 
Сумма занятых и безработных составляет рабочую силу. Остальные - это люди, которые не имеют ра-

боты и не ищут ее. Обычно это студенты, пенсионеры и домохозяйки. 
Важно отметить, что показатели рабочей силы, такие как уровень безработицы, основаны на граждан-

ском неинституциональном населении в возрасте от 16 лет и старше. Меры по обеспечению рабочей силы ис-

ключают лиц моложе 16 лет, лиц, содержащихся в учреждениях, таких как дома престарелых и тюрьмы, и весь 

персонал, находящийся на действительной службе в вооруженных силах. 
Хотя основные принципы, определяющие, будет ли человек трудоустроен, просты, существует множе-

ство ситуаций, которые могут затруднить определение правильной категории, к которой человек принадлежит. 
Люди считаются занятыми, если они выполняли какую-либо работу за оплату или прибыль в течение 

недели исследования. Люди также считаются занятыми, если у них есть работа, на которой они не работали в 

течение недели обследования, по таким причинам, как пребывание в отпуске, болезни, выполнение некоторой 

личной работы и т.д. 
Люди классифицируются как безработные, если они соответствуют следующим критериям: 
 Трудоспособные граждане 
 Не имеющие работы и заработка 
 Зарегистрированные в службе занятности в целях поиска подходящей работы 
 Готовые к ней приступить в любой момент 
 Ищущие работу [2, c.487]. 
Критерии признания безработного строги и четко определены. Например, активный поиск работы вклю-

чает такие меры, как установление контактов с потенциальными работодателями, посещение собеседований при 

приеме на работу, посещение агентства по трудоустройству, рассылка резюме и реагирование на объявления о 

вакансиях. Следовательно, это исключает пассивные методы поиска работы, такие как посещение учебных кур-

сов или сканирование объявлений о вакансиях в газетах. 
Таким образом, общая цифра безработицы включает людей, которые потеряли работу, а также лиц, ко-

торые оставили работу в поисках другой работы, временных работников, работа которых закончилась, лиц, ищу-

щих свою первую работу.   
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Среди видов безработицы можно выделить следующие: 1. Фрикционная безработица, связанная с определенными расходами времени для поиска работы. 
Определенный уровень безработицы, который связан с перемещением людей из одной области в другой, с одной 

организации на другую, постоянно имеется на рынке труда. 2. Структурная безработица, связанная с научно-техническими преобразованиями и сдвигами в 

производстве, изменяющими спрос на рабочую силу. 3. Сезонная безработица определена сезонным колебаниями в объеме производства отдельных от-

раслей: строительство, сельского хозяйства, промыслов, в которых совершаются значительные изменения спроса 

на рабочую силу в течении года. 4. Циклическая безработица обусловлена циклическими колебаниями объёмов производства и за-

нятности, которые связаны с экономическим спадом и дефицитом спроса. Циклическая безработица связана с 

сокращением реального ВНП и высвобождением рабочей силы, что приводит к увеличению числа безработных [3, c.213].                       Безработица имеет рядом негативных последствий: a) Утрата и недоиспользование экономического потенциала общества, недовыпуск продукции; b) При долговременной безработице работники утрачивают квалификацию, навыки к работе; c) Снижает уровень жизни населения; d) Ведет к политической неустойчивости общества, недовольство властью, росту криминала и т.д. e) Увеличивает психологическую напряжённость населения, вызывает неуверенность в завтраш-

нем дне, в последствии приводит к болезням, ранней смерти, самоубийствам и т.д. 
В 2020 году по данным Международной организации труда в мире насчитывалось 400 млн безработных 

(10,7% населения планеты). В Европейском союзе по данным исследовательского центра Европарламента самый 

высокий уровень безработицы среди молодежи до 25 лет на январь 2018 года наблюдался в Греции (43%), Испа-

нии (36%) и Италии (31,5%). Всплеск безработицы произошёл из-за влияния пандемии COVID-19. [1] 
Для того чтобы бороться с безработицей должна быть сформирована программа по возрождении эконо-

мики страны с четкими действиями  [4, c129].  
Государственная помощь должна быть предоставлена: 
 В разработке программ занятности, 
 В поддержке безработных в виде финансовой помощи 
 В возможности подготовки кадров для приобретения новых профессиональных знаний, навыков 

и т.д. 
Решение вопросов безработицы неделимо связано с государственными инвестиционной политикой. 

Успешный результат этой деятельности может быть обеспечен только при условии, что научно-техническая по-

литика отчетливо распознает приоритетные направления и осуществляется их финансирование. 
Безработица представляет собой сложное социально-экономическое явление и выступает в качестве по-

стоянного спутника рыночной экономики. Ее невозможно ликвидировать в лучшем случае она может сведена к 

естественному уровню. Несмотря на значительное сокращение количества безработных, ее уровень по-прежнему 

достаточно велик. 
Следовательно, безработица обусловлена процессом социально-экономического развития государства и 

общества. Она является неотъемлемым элементом развития производства. В определенном смысле можно ска-

зать, что безработицу, которая представляет собой макроэкономическое явление, определяющее темпы и уровень 

экономического развития страны, порождает производство.    
Источники: 1. Безработица [электронный ресурс]: Википедия. Свободная энциклопедия. -режим доступа: https://clck.ru/G8oUX 2. Елисеева А.С. Экономика: учебник. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашко и К», 2014. 3. Журавлева Г. П. Экономическая теория: учебник. -М.: Издательско-торговая корпорация «Дашко и К», 2011. 4. Седов В. В. Макроэкономика: учебное пособие. -Саратов: Издательство центр «Ай Пи Эр Медиа», 2011.  References: 1. Unemployment [electronic resource]: Wikipedia. Free encyclopedia. -access mode: https://clck.ru/G8oUX 2. Eliseeva A.S. Economics: textbook. - M .: Publishing and Trade Corporation "Dashko and K", 2014. 3. Zhuravleva GP Economic theory: textbook. -M .: Publishing and trade corporation "Dashko and K", 2011. 4. Sedov V. V. Macroeconomics: textbook. -Saratov: Publishing House Center "IP Air Media", 2011      
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КОНЦЕПЦИЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ 
CONCEPT OF INDUSTRIALIZATION OF THE WASTE PROCESSING SYSTEM  

Аннотация. В современном мировом пространстве на сегодня активно развивается концепция биоэко-

номики как экономики будущего, базирующейся на «каскадном потреблении» ресурсов, то есть многократном 

их использовании и переработке в различных формах, в том числе в виде отходов. В контексте необходимости 

решения глобальных проблем территорий развитие биоэкономики представляет собой важный шаг в сторону 

новой экономической и промышленной революции, что адекватно положениям стратегии социально-экономиче-

ского развития Краснодарского края. Одной из основных экологических проблем Краснодарского края является 

проблема обращения с твердыми коммунальными отходами, для решения которой предлагается проект концеп-

ции формирования отрасли в отходоперерабатывающую. Согласно схеме территориального планирования, при-

ведена финансово-экономическая модель развития системы обращения с твердыми коммунальными отходами в 

регионе. Abstract. In the modern world space, the concept of bioeconomics as an economy of the future, based on the "cascade consumption" of resources, that is, their repeated use and processing in various forms, including in the form of waste, is actively developing. In the context of the need to solve the global problems of the territories, the development of the bioeconomy represents an important step towards the new economic and industrial revolution, which is adequate to the provisions of the strategy for the socio-economic development of the Krasnodar Territory. One of the main envi-ronmental problems of the Krasnodar Territory is the problem of solid municipal waste management, for the solution of which a draft concept for the formation of the industry in waste processing is proposed.  
Ключевые слова: биоэкономика, твердые коммунальные отходы, переработка, Краснодарский край Keywords: bioeconomics, municipal solid waste, processing, Krasnodar Territory  
Институциональная система управления социально-экономической средой Краснодарского края представляет 

собой иерархическую совокупность основных ее элементов, а также способов их взаимодействия, под влиянием которых 

гармонизируются экономические интересы региона. Совершенствование государственного управления предопределено 

необходимостью активизации новых механизмов государственного участия и поиском «точек роста». 
Политика кластерной активации, предусмотренная  Стратегией социально-экономического развития Красно-

дарского края до 2030 года, требует институализации в части формирования и внедрения новых основ хозяйственного 

ведения.  
В современном мировом пространстве на сегодня активно развивается концепция биоэкономики как экономики 

будущего. Биоэкономика – «круговая экономика» – базируется на «каскадном потреблении» ресурсов, то есть много-

кратном их использовании и переработке в различных формах, в том числе в виде отходов. В «круговой экономике» 

материалы (сырье) могут быть повторно использованы и повторно введены в цикл потребления как новые [4]. 
Уже 2013 году оборот европейской биоэкономики составлял около 2,1 трлн евро. Общий оборот ключевых от-

раслей биоэкономики стран Северной Европы (Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания и Исландия) на современном этапе 

составляет около 184 млрд евро. в Великобритании биоэкономика оказывает непосредственное влияние на экономику в 

целом, обеспечивая порядка 36,1млрд фунтов добавленной стоимости и 600 тыс рабочих мест. Оборот биоэкономики в 

Италии составляет около 250 млрд евро в год при наличии 1,9 млн рабочих мест. При этом выделяются страны и их 

регионы с акцентированной направленностью на производство биотоплива и развитие биоэнергетики. В основном это 

территории южной Франции, южной Германии и южной Польши, а также южной и центральной Финляндии, Шотлан-

дии, Ирландии и Испании [5, 6]. В современной энергетике Европы намечен переход ко все более массовому ис-

пользованию декарбонизированного топлива из возобновляемых источников. Одним из видов такого топлива 

является биогаз.  
Согласно оценкам экспертов, к 2030 г. получение биогаза из возобновляемых источников может удовле-

творить до 10% потребностей ЕС в газе, а его валовый потенциал производства биогаза может возрасти до 50 

млрд. м3 в год. Широкое разнообразие возобновляемых источников топлива (полигоны ТБО, очистные сооруже-
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ния, биореакторы для органики) создают основу для глобального распространения биометана. Фактор возобнов-

ляемости может стать определяющим при выборе топливной парадигмы даже вне зависимости от экономической 

целесообразности.  
В Евросоюзе существуют планы полного отказа к 2050 году использования ископаемых видов моторного 

топлива на муниципальном транспорте. 
В целях продвижения зеленой энергии на рынок в целом и в сегмент автомобильного топлива в частности 

правительства ряда стран предоставляют биогазу и биометану различные льготы: сокращают налоги, вводят обя-

зательные квоты, доплачивают за «зеленый газ». Например, снижение тарифа на электроэнергию позволяет сни-

зить затраты на компримирование. 
В био-теплоэнергетике и особенно в био-электрогенерации государства оказывают намного более мас-

штабную поддержку участникам национальных рынков. В Финляндии, например, государство субсидирует элек-

троэнергию, полученную на основе биогаза, выкупая её по более высокому «зеленому» тарифу. 
В целом мировые тенденции таковы, что конкурентное давление на природный газ со стороны различ-

ных видов энергоносителей из возобновляемых источников будет возрастать. 
В контексте необходимости решения глобальных проблем территорий таких, как сокращение выбросов 

парниковых газов, влияющих на изменение климата, сохранение биоразнообразия, обеспечение доступности ма-

териалов и энергии, развитие биоэкономики представляет собой важный шаг в сторону новой экономической и 

промышленной революции [5]. 
Россия имеет значительный потенциал по производству биогаза. Реализовать его можно через комплекс-

ные программы национального и регионального масштаба. При этом, по оценкам экспертов, он может быть 

вполне конкурентоспособен для экспорта, но при условии самостоятельного отечественного производства. 
Следует отметить, что одной из основных экологических проблем Краснодарского края является про-

блема обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).  
Показатели работы по устранению коммунальных отходов в населенных пунктах Краснодарского края 

приведены в таблице 1.  
Таблица 1 – Показатели работы по устранению коммунальных отходов                        в населенных пунктах Краснодарского края 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. 
к 2015 г., % 

Вывезено за год: - твердых коммунальных отхо-

дов, тыс м3 12776,4 12023,7 11342,8 11823,6 11532,5 90,26 
- жидких отходов, тыс м3 277,2 284,7 279,7 282,4 275,6 99,42 
- снега, тыс т 2,6 2,7 1,6 1,2 0,4 15,38 
Вывезено твердых коммунальных 

отходов, тыс м3 на объекты, ис-

пользуемые для: - обработки отходов; 2900,5 1241,6 2817,9 417,0 - х 
- захоронения отходов 9875,4 10781,1 8524,9 11406,6 11532,5 116,78 
Площадь полигонов по захороне-

нию твердых коммунальных от-

ходов, тыс м2 1930,0 2210,0 2293,4 2298,4 2257,5 116,97 
Количество сливных станций, ед 45 47 46 44 39 86,67  

Ежегодно в крае ТКО образуется порядка 2 миллионов тонн. В своем составе они содержат значительное коли-

чество компонентов, пригодных после соответствующей сортировки и переработки для повторного использования (вто-

ричных материальных ресурсов), которые безвозвратно теряются при захоронении ТКО на полигонах [3]. 
На сегодня следует отметить, что в 2019 г. переработка отходов в крае не осуществлялась (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Сведения о вывозе отходов в Краснодарском крае  

В частности, в среднем по Краснодарскому краю ежегодно теряется более 600 тысяч тонн макулатуры, 100 тысяч тонн черных и цветных металлов, 140 тысяч тонн полимерных материалов, 400 тысяч тонн пищевых 

отходов, 80 тысяч тонн стекла. 
ТКО на территории края вывозятся на полигоны (свалки), которых насчитывается 324, из них 223 - не-

санкционированные. Система бесконтрольного размещения ТКО на несанкционированных свалках может яв-

ляться причиной ухудшения экологической обстановки в крае, снижения его туристической привлекательности 

и качества жизни населения. 
При том, что провозглашено, что политика органов власти края в данной отрасли в перспективе направ-

лена на максимальное вовлечение вторичных материальных ресурсов в хозяйственный оборот и создание инду-

стрии переработки вторичного сырья путем строительства мусоросортировочных комплексов, а также снижение 

экологической нагрузки при размещении неутильной части ТКО путем строительства современных экологически 

безопасных полигонов ТКО и их своевременной рекультивации [3]. 
Согласно утвержденной стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 г. 

планируется, что деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) будет осуществ-

ляться региональными операторами на основании территориальной схемы и региональной программы [2]. 
Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства уже разра-

ботана территориальная схема обращения с отходами в регионе. Территориальной схемой установлены одинна-

дцать таковых зон. 
В соответствии с вышеизложенным, полагаем, что основная тенденция развития отрасли обращения с 

твердыми коммунальными отходами должна заключаться в превращение ее в отходоперерабатывающую, во 

внедрении селективного (раздельного) сбора отходов, их сортировки, переработке, максимальном вовлечении 
вторичного сырья в хозяйственный оборот для получения биологического топлива. 

Сведения о проекте предлагаемой нами концепции совершенствования системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами в Краснодарском крае отражены в таблице 2.        
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Таблица 2 – Проект концепции индустриализации системы обращения                     с твердыми коммунальными отходами в Краснодарском крае 
Показатель Значение 
Цель концепции Создание условий для перехода от захоронения на полигонах большей части твёрдых 

коммунальных отходов, образующихся в Краснодарском крае, к индустриальной пе-

реработке всех отходов с выделением из их состава оптимального количества вторич-

ных ресурсов, т.е. подающихся переработке вторичных материалов и горючих отхо-

дов 
Мероприятия  По управлению потоками отходов; 

 по оптимизации экономических условий обращения с отходами; 
 по совершенствованию нормативно-правовой базы; базы обращения с отхо-

дами;  
 по созданию дополнительных технологических возможностей для переработки 

отходов, а также для их размещения на полигонах; 
 по совершенствованию системы обращения с промышленными отходами в части 

их переработки в биотопливо; 
 строительство мусоросортировочных заводов и электростанций, работающих на 

биотопливе 
Ожидаемые конечные резуль-

таты 1. Переход в Краснодарском крае к индустриальной переработке всех образую-

щихся твёрдых коммунальных и промышленных отходов и снижение за счёт этого 

уровня загрязнения окружающей среды токсичными и высокотоксичными веще-

ствами а также активными парниковыми газами (метан). 2. Улучшение санитарно-гигиенической и экологической обстановки на террито-

рии края.  3. Снижение потребности в новых отводах земельных угодий под полигоны для раз-

мещения отходов. 4. Использование значительной части образующихся отходов в качестве вторич-

ного сырья, пригодного для производства полезной продукции. 5. Использование большой части образующихся горючих отходов  в качестве топ-

лива при генерировании тепловой или электрической энергии. 6. Снижение количества и класса опасности отходов, захораниваемых на полиго-

нах. 7. Постоянное применение комплексного подхода к решению всех задач, связанных 

с совершенствованием системы обращения с отходами в Краснодарском крае 
Механизм участия  Государственно-частное партнерство; 

 Муниципально-частное партнерство 
Механизм финансирования При поддержке Государственной корпорации «Фонд реформирования ЖКХ»: доля 

участника-концессионера не менее 20%, доля Краснодарского края / муниципалитета 

– 20%*, 60% – финансовая поддержка фонда.  
*Доля региона может быть полностью замещена средствами частного инвестора. 

 
Целью концепции является создание условий для перехода от захоронения на полигонах большей части 

твердых коммунальных отходов, образующихся в Краснодарском крае, к индустриальной переработке всех таких 

отходов с выделением из их состава оптимального количества вторичных ресурсов, т.е. подающихся переработке 

вторичных материалов и горючих отходов, которые могут служить топливом. Переход к индустриальной пере-

работке отходов имеет целью их дальнейшее использование, а также извлечение из их состава и дальнейшее 

обезвреживание опасных компонентов, содержащихся в твердых коммунальных отходах. 
Изучение методологических подходов, передового зарубежного и отечественного опыта формирования 

индустриальной основы данной отрасли позволяет утверждать, что развитие системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами в Краснодарском крае требует в первую очередь сооружение современных объектов 

инфраструктурной среды, на базе работы которых сфера обращения с ТКО приобретет индустриальную основу, 

т.е. где отходы возможно будет перерабатывать и превращать в полезную энергию. 
В таблице 3 приведена финансово-экономическая модель, которая является логическим продолжением 

предлагаемой нами концепции совершенствования системы обращения с твердыми коммунальными отходами в 

Краснодарском крае. В ней нами предложена к рассмотрению возможность строительства современных объектов 

инфраструктуры отрасли по переработке и утилизации отходов.   
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Таблица 3 – Предлагаемая финансово-экономическая модель системы совершенствования обращения                      с твердыми коммунальными отходами в Краснодарском крае 
№ 
п/п Мероприятия 2022 г. 2023 

г. 2024 
г. 2025 

г. 2026 
г. 2027 

г. 2028 
г. 2029 

г. 2030 г. 
1 Разработка и реализация мероприятий в сфере управления, права и экономики, млн руб 
1.1 Совершенствование управления об-

ращением с отходами 10 10        1.2 Совершенствование в сфере эконо-

мики обращения с отходами 4 4 4 3 3 3 3 3 3 1.3 Совершенствование нормативно-
правовой базы в сфере обращения с 

отходами 7 7 6       2 Совершенствование системы сбора отходов, млн руб 
2.1 Проектирование и реконструкция 

площадок сбора отходов 400 400 400 400 400 400 400 400 400 3 Проектирование и строительство заводов по переработке отходов, млн руб 
3.1 Завод 1 3000 4000 1800       
3.2 Завод 2   2000 4000 2400     
3.3 Завод 3     1500 4500 3000   
3.4 Завод 4       2000 4500 2500 
4 Проектирование и строительство новых полигонов, млн руб 
4.1 Строительство полигона на юге 

края 600 480        4.2 Строительство полигона на севере 

края   600 300      4.3 Строительство электростанции, ра-

ботающей на биогазе      700 400    
Итого: 41 950 млн руб 4021 4901 4810 4703 5003 5303 5403 4903 2903  

Таким образом, финансирование предполагаемых к строительству объектов, предусмотренных нами в 

рамках мероприятий концепции, предполагается начиная с 2022 года до 2030 года, что будет соответствовать 

положениям стратегии социально-экономического развития Краснодарского края, где временной охват составит 

девять лет. 
Общий объем финансирования мероприятий за весь период нами оценивается суммой 41,95 млрд рублей. 
Организационная схема финансового участия может быть рассмотрена в рамках условий фонда рефор-

мирования ЖКХ, что предполагает концессионное участие на принципах государственно-частного (муниципаль-

ного) партнерства. Так, согласно постановлению Правительства РФ от 26 декабря 2015 года № 1451 финансовая 

поддержка Государственной корпорации «Фонд развития ЖКХ» предоставляется на следующие цели:  - подготовка проекта модернизации - 5% от стоимости проекта, но не более 5 млн. рублей;  - реализация проекта модернизации - 60% от стоимости реализации проекта, но не более 300 млн рублей;  - субсидирование процентной ставки по кредитам или облигационным займам - 65% от величины клю-

чевой ставки Банка России. 
В результате реализации проектов, помимо решения важной задачи уменьшения количества отходов, 

вывозимых на полигоны, краевой бюджет и федеральный бюджет получат весомые налоговые поступления.  
Источники: 1. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2015 г. № 1451 «О предоставлении финансовой поддержки за счет 

средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 

модернизацию систем коммунальной инфраструктуры».  2. Закон Краснодарского края от 21 декабря 2018 года № 3930-КЗ «О Стратегии социально-экономического развития 

Краснодарского края до 2030 года». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://docs.cntd.ru/document/550301926.  3. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29.12.2015 № 1337 «Об утверждении 

государственной программы Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства». –  [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/432832963.  4. Нестеренко М.А. Кластерные амбиции и биоэкономика / М.А. Нестеренко // Животноводство Юга России. – 2017 – 
№4(22). – С. 6-10.   
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230  ____________________Вестник Академии знаний № 41(6), 2020 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БЮДЖЕТНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
COMPARATIVE ANALYSIS OF BUDGET SUSTAINABILITY OF URBAN DISTRICTS IN PRIMORSKY KRAI  

Аннотация. Органы власти муниципальных образований заинтересованы в исследовании устойчивости 

собственных бюджетов для дальнейшего выявления резервов улучшения процессов их формирования и распре-

деления. Несмотря на высокий интерес местных органов власти к вопросам финансовой устойчивости, многими 

исследователями отмечаются методические проблемы расчёта данного показателя и определения уровня рей-

тинга каждого конкретного муниципалитета. Актуальность темы доказывается достигнутым уровнем исследова-

ний в области определения бюджетной устойчивости и эффективности финансирования: а именно, государствен-

ные и муниципальные финансы не в полной мере соответствуют реалиям современным социально-экономиче-

ским условиям, так как в научной литературе представлены в основном исследования бюджетов регионов, но не 

городов. Цель – определить устойчивость бюджетов городских округов Приморского края и на основании этих 

данных составить рейтинг городских округов Приморского края. Abstract. Municipal authorities are interested in studying the sustainability of their own budgets in order to further identify reserves for improving their formation and distribution processes. Despite the high interest of local au-thorities in issues of financial stability, many researchers note methodological problems in calculating this indicator and determining the rating level of each particular municipality. The relevance of the topic is proved by the achieved level of research in the field of determining budget sustainability and efficiency of financing: namely, state and municipal finances do not fully correspond to the realities of modern socio-economic conditions, since the scientific literature mainly presents studies of regional budgets, but not cities. The goal is to determine the sustainability of budgets of urban districts of Primorsky Region and, based on these data, to make a rating of urban districts of Primorsky Region. 
Ключевые слова: бюджет, бюджетная устойчивость, муниципальные образования, бюджетная устой-

чивость муниципальных образований, рейтинг устойчивости, устойчивость бюджетов. Key words: budget, budget stability, municipalities, fiscal sustainability of municipalities, the sustainability rat-ing, sustainability of budgets.    
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Экономический рост России, её регионов и муниципальных образований в последнее время связывают с 

будущим городов. Особенности территорий, драйверы развития городских округов стали  широко обсуждаемы 

не только на уровне федерального правительства, но и на местном уровне среди экспертов, общественных акти-

вистов и жителей. Тем не менее, недостаточность знаний о том, как функционирует  бюджет муниципалитета, 

какие риски и резервы его исполнения, даёт стимул к изучению данной проблемы. В данной статье проведено 

исследование: что представляет собой бюджетная устойчивость городских округов (далее – ГО) Приморского 

края и как её измерить?  
Основная часть 
Проведённый анализ научной литературы и определение понятий, характеризующие финансовую устой-

чивость бюджетов муниципальных образований, составляют теоретические аспекты исследуемой проблемы. 

Так, в таблице 1 представлены взгляды ведущих ученых-исследователей и практиков-аналитиков на основные 

термины  по исследуемому направлению.  
Таблица 1 – Подходы к определению устойчивости бюджетов и бюджетной системы 

Автор Определение 
Егорова И.В. Финансовая устойчивость, устойчивость финансовой̆ (бюджетной) системы часто отож-

дествляют с понятиями самостоятельности, сбалансированности, стабильности и равновесия 
Поляк Г.Б. Финансовая устойчивость – совокупность качественных характеристик, обеспечивающих 

улучшение пропорций формирования доходных баз и расходных полномочий бюджетов, ис-

пользования видов бюджетных доходов и распределения их между уровнями бюджетной̆ 
системы 

Тухбатуллин Р.М. Бюджетная устойчивость рассматривается как составляющая финансовой̆ устойчивости, что 

расширяет существующие методические подходы к оценке финансовой̆ устойчивости муни-

ципальных образований 
Бачурина А.В. Финансово-бюджетная устойчивость - это характеристика стабильности финансового поло-

жения, бюджетной̆ обеспеченности и сбалансированности муниципального образования, 

обеспечиваемая высокой̆ долей̆ собственных источников в общей̆ сумме используемых бюд-

жетных средств 
Иневатова О.А. Сбалансированность бюджетов МО неразрывно связана с устойчивостью бюджета, т.е. «та-

кое его состояние, при котором обеспечивается нормальное функционирование органов вла-

сти, появляется возможность выполнения ими своих обязательств, создаются условия для 

сбалансированного развития экономики и социальной̆ сферы» 
Центр городской эконо-

мики ООО «КБ Стрелка» Финансовая самостоятельность МО -  способность муниципального образования своевре-

менно выполнять свои финансовые обязательства за счет финансовых поступлений 
Источник: [4],[7],[12],[14],[18],[23]  
В рамках данной проблематики существуют несколько сопряженных понятий, которые представлены в 

таблице 1. Основными определениями, характеризующими бюджетное состояние городских округов, являются: 

финансовая устойчивость и бюджетная устойчивость. Следует заметить, что данные два понятия не являются 

тождественными, и это доказывает приведённая выше таблица. Так, бюджетная устойчивость большинством ав-

тором описывается как составляющая финансовой устойчивости городских округов и представляет собой состо-

яние бюджетной системы, которое проявляется в способности приспосабливаться к изменяющимся условиям 

функционирования без значительных колебаний основных параметров системы.  
Устойчивость бюджета неразрывно связана с такими факторами, как сбалансированность и самостоя-

тельность, определения которых также представлены в таблице 1. 
Ряд авторов (А.В. Бачурина, Т.В. Сорокина, Н.П. Паздникова) финансовую устойчивость бюджетов город-

ских округов предлагают рассчитывать на основании так называемых бюджетных коэффициентов (таблица 2). 
Применяются и более сложные расчетные модели (Яшина Н.И., Поющева Е.В., Прончатова-Рубцова 

Н.Н.) [23]. Они предлагают расчет сводного стандартизированного показателя для конкретного бюджета. Суть 

методики состоит в формировании «классов» бюджета: 1) «лучшие бюджеты» − обладают наименьшими из выборки значениями сводного стандартизирован-

ного показателя; 
2) «удовлетворительные бюджеты» (средний класс) − значения сводного стандартизированного показа-

теля больше значений I класса, но меньше пороговых значений II класса; 
3) «худшие бюджеты» − значения с наибольшими значениями сводного стандартизированного показа-

теля, худшие из выборки. 
Наибольшее распространение получили методики авторского коллектива под руководством профессора 

Поляка. Он текущую устойчивость бюджетов предлагает оценивать в два этапа. Первый этап – это определение 
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вида устойчивости бюджета, с соотнесением минимальных расходов бюджета с суммой собственных и привле-

ченных доходов, а второй этап – расчет девяти коэффициентов. 
Несмотря на дифференцированные подходы авторов к оценке устойчивости муниципальных бюджетов, 

представляется возможным определить некоторые разрывы методик и, на этой основе,  направления для совер-

шенствования данного процесса.  
Таблица 2 – Расчёт финансовой устойчивости городских округов 

Автор(ы) Бюджетные коэффициенты 
А.В. Бачурина Коэффициент бюджетного покрытия; 

коэффициент покрытия дефицита; 
коэффициент бюджетной задолженности; 
коэффициент предела обслуживания муниципального долга; 
коэффициент равномерного расходования средств; 
коэффициент собственной финансовой устойчивости; 
коэффициент исполнения бюджета 

Т.В. Сорокина 1. Оценка результативности бюджета МО с позиции запланированных доходов и расходов (ко-

эффициент соотношения исполнения доходов и расходов бюджета); 
2. Оценка финансовой зависимости муниципального бюджета (коэффициент автономии реги-

онального бюджета, коэффициент отношения расходов и собственных доходов бюджета, ко-

эффициент покрытия бюджетной задолженности); 
3. Оценка сбалансированности муниципального бюджета (коэффициент сбалансированности 

регионального бюджета, коэффициент отношения дефицита к доходам регионального бюд-

жета без учета безвозмездных поступлений) 
Н.П. Паздникова Коэффициент покрытия расходов бюджета собственными доходами; 

коэффициент обеспеченности собственными доходами на душу населения; 
коэффициент внешнего финансирования; 
коэффициент имущественного покрытия расходов бюджета; 
коэффициент обеспеченности муниципальным имуществом на душу населения; 
коэффициент эффективности использования муниципального имущества; 
коэффициент платежеспособности муниципального образования; 
коэффициент финансовой результативности организаций на душу населения; 
коэффициент обеспеченности инвестициями на душу населения; 
коэффициент благосостояния населения 

Источник: [7],[17],[20]  
Методики оценки финансовой устойчивости бюджетов городских округов представлены на сегодняш-

ний день, как исследованиями ученых-экономистов, так и нормативными документами Министерства финансов 

(таблица 3).  
Таблица 3 – Методические подходы к оценке устойчивости бюджетов                       муниципальных образований 

Автор/источник Разрывы 
Поляк Г.Б. Коэффициенты не структурированы по группам, характеризующим отдельные аспекты 

бюджета, что не позволяет сразу сделать выводы о степени зависимости бюджета, о не-

достаточности средств для сбалансированности бюджета 

Письмо Минфина РФ от 

14.08.2015 г. № 06-04-18/01/47207 
Предполагает мониторинг основных показателей бюджета, но не даёт оценку самостоя-

тельности  и сбалансированности муниципального бюджета 
Кузнецова Е.В. Оценивается одно условие – сбалансированность, что не позволяет оценить уровень ав-

тономии бюджета, степень его зависимости от вышестоящего бюджета 
Яшина Н.И., 
Поющева Е.В., 
Прончатова-Рубцова Н.Н. 

Сложна в использовании, так как предполагает многоступенчатость расчетов, расчет ин-

тегрального показателя 

Источник: [3],[15],[18],[23].  
В качестве базы исследования выбраны городские округа Приморского края так как они наиболее ин-

формативные по бюджетной характеристике. К ним отнесли: Владивостокский ГО, Уссурийский ГО, Находкин-

ский ГО, Артемовский ГО, Арсеньевский,  ГО Спасск-Дальний, ГО Большой Камень, Партизанский ГО, Дальне-

горский ГО, Лесозаводский ГО, Дальнереченский ГО. 
В рамках данного исследования  нами была взята как база для анализа и составления рейтинга устойчи-

вости модифицированная методика, основанная на двух основных характеристиках  бюджетной устойчивости:  

самостоятельность и богатство [4]. В данном исследовании под самостоятельностью будет пониматься незави-
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симость бюджета от внешних источников (коэффициент автономии, который показывает долю собственных до-

ходов в общей сумме доходов бюджета), а под богатством – доход на душу населения (тыс.руб./чел.). Для опре-

деления уровня рейтинга взяты средние значения показателей за три года (2017-2019 гг.). 
По итогам расчетов оценки финансовой устойчивости Приморского края, авторами разработан рейтинг 

устойчивости городских округов Приморского края, который изображен на рисунке 1. 
 

  
Источник: составлено авторами 

Рисунок 1 – Рейтинг устойчивости бюджетов ГО Приморского края  
Исходя из данного рейтинга следует, что самыми богатыми и самостоятельными ГО Приморского края 

являются Артём, Владивосток, Уссурийск, Спасск-Дальний, Дальнегорск, так как в данных городских округах 

сосредоточены основные финансовые средства региона. 
Однако, если провести похожий анализ на Дальнем Востоке, то ситуация изменится (рисунок 2). Так, в 

квадрант «Богатые и самостоятельные» не попал ни один из городов ДФО, в том числе и столица Приморского 

края – г. Владивосток. Причиной этого является изменение медианных показателей доходов и коэффициента 

финансовой независимости (коэффициент автономии бюджета).  
 

 
Источник: составлено авторами 

Рисунок 2 – Устойчивость бюджетов региональных столиц ДФО 
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Таким образом, исходя из проведённого анализа, следует, что на устойчивость муниципальных бюдже-

тов ПК оказывает два фактора: богатство ГО и его самостоятельность, которая выражается в зависимости ГО от 

бюджетных трансфертов, поступающих для удовлетворения потребностей местного населения ГО. 
Рейтинг устойчивости бюджетов ГО Приморского края и анализ показывают, на сколько городской 

округ богат и самостоятелен и какие возможные проблемы могут быть в его бюджетной политике. 
Заключение 
Из проведённого исследования можно сделать следующие выводы: 1) сравнительный анализ позволяет оценить эффективность управления территориями, схожими по 

экономическим и финансовым условиям; 2) наблюдается общая тенденция нарастания безвозмездных поступлений во всех рассмотренных го-

родских округах; 3) наибольший удельный вес в налоговых доходах составляют НДФЛ. 
Данные тенденции не являются специфическим для Приморского края, а характерны практически для 

всех муниципалитетов страны в целом. По нашему мнению, зависимость местных бюджетов от бюджетов выше-

стоящего уровня может иметь ряд отрицательных последствий, основными из которых являются: нарастание па-

терналистских настроений и снижение инициативы в поиске решений собственных насущных проблем.  Исходя 

из вышесказанного, предлагается несколько направлений для повышения бюджетной устойчивости городских 

округов Приморского края: 1) пересмотреть основные принципы распределения налоговых доходов для повышения уровня соб-

ственных доходов ГО и как следствие повышение бюджетной самостоятельности ГО; 2) усовершенствование системы земельных отношений (перевод земель из ведения министерства обо-

роны, включение их в с/х оборот и т.д.); 3) исследование проблем взаимодействия власти и частного бизнеса по вопросам реализации совмест-

ных проектов; 4) развитие малого и среднего предпринимательства; 5) повышение уровня финансовой грамотности и гражданской ответственности у населения. 
Кроме того, характеристику устойчивости бюджетов ГО Приморского края можно использовать при 

дальнейших исследованиях бюджетной системы муниципальных образований, регионов и России в целом.   
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ИЗМЕНЕНИЯ В НАЧИСЛЕНИИ АМОРТИЗАЦИИ 
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

CHANGES IN DEPRECIATION OF THE FIXED ASSETS  
Аннотация. В данной статье рассматриваются основные изменения в амортизации основных средств, 

внесенные принятым федеральным стандартом бухгалтерского учета 6/2020 «Основные средства» в сравнении с 

ныне действующим Положением по бухгалтерскому учету 6/01 «Учет основных средств». Дается сравнительная 

характеристика условий принятия актива к учету в качестве основного средства согласно рассматриваемым до-

кументам. Указана сравнительная характеристика активов, в отношении которых требования ПБУ 6/01 и ФСБУ 

«Основные средства» не применяются. Рассмотрен порядок установления срока полезного использования объек-

тов основных средств, даты начала и окончания периода начисления амортизации. Раскрывается суть и содержа-

ние ликвидационной стоимости объекта. Приведены примеры начисления амортизации различными способами. 

Даются рекомендации по выбору того или иного способа начисления амортизации объектов основных средств. Abstract. This article discusses the main changes in depreciation of fixed assets made by the adopted Federal accounting standard 6/2020 "Fixed assets" in comparison with the current accounting Regulation 6/01 "accounting of fixed assets". A comparative description of the conditions for accepting an asset for accounting as a fixed asset according to the documents under consideration is given. The comparative characteristics of assets for which the requirements of PBU 6/01 and FSB "Fixed assets" are not applied are indicated. The procedure for determining the useful life of fixed assets, the start and end dates of the depreciation period is considered. The essence and content of the liquidation value of the object is revealed. Examples of depreciation accrual in various ways are given. Recommendations are given on the choice of a particular method for calculating depreciation of fixed assets. 
Ключевые слова: основные средства, амортизация, срок амортизации, бухгалтерский учет Keywords: fixed assets, depreciation, amortization period, accounting  
Приказом от 17.09.2020 № 204н Министерство финансов Российской Федерации утвердило новый Фе-

деральный стандарт бухгалтерского учета (ФСБУ) 6/2020 «Основные средства». Он заменит приказ Минфина 

России от 30 марта 2001 г. № 26н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных 

средств» ПБУ 6/01, который с 01 января 2022 признают утратившим силу. 
В соответствии с п. 2 приказа ФСБУ 6/2020 организации обязаны применять, начиная с бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2022 год. В то же время организация может принять решение о применении этого 

Стандарта до указанного срока. 
Согласно ПБУ 6/01, основное средство - это актив, который:  - предназначен для производственной (управленческой) деятельности организации или для передачи в 

аренду;  - имеет срок службы свыше 12 месяцев;  - не предназначен для перепродажи;  - способен приносить доход в будущем.  
В ФСБУ 6/2020 критерии основных средств изложены по-другому. Согласно новому стандарту, основ-

ное средство - это актив, который:  - имеет материально-вещественную форму;  - предназначен для использования в ходе обычной деятельности фирмы, для охраны окружающей среды, 

для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд;  - предназначен для использования в течение периода длительностью более 12 месяцев или обычного 

операционного цикла, превышающего 12 месяцев;  - способен приносить доход (экономические выгоды) в будущем.  
Из критериев основных средств исключено условие, что актив не должен быть предназначен для про-

дажи. Дополнено, что к основным средствам относится имущество, предназначенное для охраны окружающей 

среды. И прямо написано, что основные средства – это объект, который имеет материально-вещественную 

форму. Также в ФСБУ 6/2020 прописано, что если актив утрачивает признаки основных средств, то его надо 

переклассифицировать в другой актив. Это правило не новое, но в ПБУ 6/01 его не было. Если организация не 

использует основные средства и приняла решение его продать, объект переводят в состав долгосрочных активов 

к продаже. Основным средством он быть перестает. 
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Основные средства в процессе производства постепенно изнашиваются и по мере износа переносят свою 

стоимость на готовую продукцию, работы, услуги. Перенесение себестоимости изношенных объектов основных 

средств на произведенный с их помощью продукт погашается посредством начисления амортизации. 
Начисление амортизации определяется как процесс покрытия затрат, которые были понесены при при-

обретении объектов основных средств. Потраченные суммы на покупку основных средств, возвращаются в ре-

зультате участия амортизации в составе выручки от продаж работ, продукции услуг. Сумма амортизации за опре-

деленный период (месяц, квартал, год) определяется как стоимостная величина износа основного капитала. Ве-

личину амортизационных отчислений определяют исходя из норм амортизации, то есть установленного размера 

отчислений на восстановление за конкретный период времени по определенному виду основного капитала, вы-

раженного в процентах.  
Амортизация по объекту основных средств начисляется весь срок его полезного использования. При 

этом сроком полезного использования считается период, в течение которого использование объекта основных 

средств будет приносить экономические выгоды организации. В отдельных случаях срок полезного использова-

ния объектов основных средств может определяться исходя из количества продукции (объема работ в натураль-

ном выражении), которое организация ожидает получить от использования объекта основных средств. 
Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из: 
а) ожидаемого периода эксплуатации. В этом случае следует обязательно учитывать производительность 

или мощность объекта, нормативных, договорных и других ограничений его эксплуатации, а также намерений 

руководства организации в отношении использования объекта; 
б) ожидаемого физического износа. В этом случае производится учет режима эксплуатации (количества 

смен), системы проведения ремонтов, естественных условий, влияния агрессивной среды и иных аналогичных 

факторов; 
в) ожидаемого морального устаревания. Это может произойти, в частности, в результате изменения или 

усовершенствования производственного процесса или в результате изменения рыночного спроса на продукцию 

или услуги, производимые при помощи основных средств; 
г) планов по замене основных средств, модернизации, реконструкции, технического перевооружения. 
Задачей амортизации является распределение стоимости материальных активов длительного пользова-

ния на издержки в течение предполагаемого срока эксплуатации на основе применения систематических и раци-

ональных записей. 
В ФСБУ 6/2020 определяется, что начисление амортизации начинается с момента признания объекта 

основных средств и прекращается со дня его списания с бухгалтерского учета. При этом по решению организации 

допускается начислять амортизацию и прекращать начисление в прежнем порядке с 1-го числа месяца, следую-

щего за месяцем признания объекта основных средств, а прекращать — с 1-го числа месяца, следующего за ме-

сяцем списания его с учета (п. 33 ФСБУ 6/2020). 
Начисление амортизации по основным средствам производится независимо от результатов деятельности 

организации в отчетном периоде. 
Согласно п. 32 ФСБУ 6/2020 расчет суммы амортизации за отчетный период определяется так, чтобы к 

концу срока полезного использования основных средств остаточная стоимость объекта, стала равной его ликви-

дационной стоимости. При этом ликвидационной стоимостью объекта основных средств считается величина, 

которую организация получила бы в случае выбытия данного объекта (включая стоимость материальных ценно-

стей, остающихся от выбытия) после вычета предполагаемых затрат на выбытие; причем объект основных 

средств рассматривается таким образом, как если бы он уже достиг окончания срока полезного использования и 

находился в состоянии, характерном для конца срока полезного использования.  
Ликвидационная стоимость объекта основных средств считается равной нулю, если: 
а) не ожидаются поступления от выбытия объекта основных средств (в том числе от продажи материаль-

ных ценностей, остающихся от его выбытия) в конце срока полезного использования; 
б) ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта основных средств не является существенной; 
в) ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта основных средств не может быть определена. 
Сумма амортизации объекта основных средств за отчетный период определяется таким образом, чтобы 

к концу срока амортизации балансовая стоимость этого объекта стала равной его ликвидационной стоимости. 
В тоже время начисление амортизации не приостанавливают в случаях простоя или временном прекра-

щении использования основных средств. Исключением является, когда ликвидационная стоимость объекта ос-

новных средств становится равной или превышает его балансовую стоимость. Если впоследствии ликвидацион-

ная стоимость объекта становится меньше его балансовой стоимости, начисление амортизации по нему возоб-

новляется (п. 30 ФСБУ 6/2020). В то же время согласно ПБУ 6/01 амортизация приостанавливалась, если по ре-

шению руководителя объект переведен на консервацию сроком более трех месяцев и на период восстановления 

объекта продолжительностью более 12 месяцев. 
Для учета амортизации основных средств используют пассивный счет 02 «Амортизация основных 

средств». Этот счет предназначен для обобщения информации об амортизации, накопленной за время эксплуа-

тации объектов основных средств. 
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Начисленную сумму по собственным основным средствам производственного назначения отражают по 

дебету счетов издержек производства и обращения (23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизвод-

ственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы» и др.) и кредиту счета 02 «Амортизация основных 

средств». 
По основным средствам, сданным в текущую аренду, сумма амортизации отражается по дебету счета 91 

«Прочие доходы и расходы» и кредиту счета 02 «Амортизация основных средств» (если арендная плата форми-

рует прочие доходы), а по основным средствам непроизводственного назначения – по дебету счета 29 «Обслу-

живающие производства и хозяйства» и кредиту счета 02 «Амортизация основных средств». 
Расчет сумм амортизации организации производят ежемесячно в размере 1/12 годовой нормы и оформ-

ляют специальной разработочной таблицей «Расчет амортизации основных средств» или машинограммой анало-

гичного содержания. Эти регистры служат основанием для отражения на соответствующих счетах бухгалтер-

ского учета амортизации основных средств. 
Способов начисления амортизации стало меньше. В положении по бухгалтерскому учету 6/01, преду-

сматривалось четыре способа начисления амортизации, в федеральном стандарте бухгалтерского учета 6/2020 

остается только три разрешенных способа начисления амортизации: 
1) Линейный способ - исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы аморти-

зации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта; 
Пример 1. ООО «Восток» приобрело станок для использования в основном производстве. Первоначаль-

ная стоимость станка – 120 000 руб. Срок полезного использования – 5 лет. 
Годовая норма амортизации при линейном способе составит 20 % (100 % / 5). Годовая сумма амортиза-

ции составит 24 000 руб. (120 000 руб. х 20 %). 
При линейном способе начисления амортизации ежемесячно в течение пяти лет необходимо составлять 

бухгалтерскую запись: 
Дебет счета 20 «Основное производство» Кредит счета 02 «Амортизация основных средств» – 2000 руб. 

(24 000 руб. / 12 мес.) – начислена амортизация станка за отчетный месяц. 
2) Способ уменьшаемого остатка - исходя из остаточной стоимости объекта основных средств на начало 

отчетного года и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта и 

коэффициента не выше 3, установленного организацией; 
При начислении амортизации способом уменьшаемого остатка годовая норма амортизации определяется 

исходя из остаточной стоимости объекта основных средств на начало каждого отчетного года. 
В первый год начисления амортизации годовая сумма амортизации составит 24 000 руб. (120 000 руб. х 

20 %). Остаточная стоимость станка на конец первого года – 96 000 руб. (120 000 – 24 000). 
Ежемесячно в течение первого года начисления амортизации необходимо составлять бухгалтерскую запись: 
Дебет счета 20 «Основное производство» Кредит счета 02 «Амортизация основных средств» – 2000 руб. 

(24 000 руб. / 12 мес.) – начислена амортизация станка за отчетный месяц. 
Во второй год начисления амортизации годовая сумма амортизации составит 19 200 руб. (96 000 руб. х 

20 %). Остаточная стоимость станка на конец второго года составит 76 800 руб. (96 000 – 19 200). 
Ежемесячно в течение второго года начисления амортизации необходимо составлять бухгалтерскую 

запись: 
Дебет счета 20 «Основное производство» Кредит счета 02 «Амортизация основных средств» – 1600 руб. 

(19 200 руб. / 12 мес.) – начислена амортизация станка за отчетный месяц. 
В третий, четвертый и пятый годы амортизация будет начисляться аналогично. Образовавшийся остаток 

можно списать в последний год использования основного средства. 
3) Пропорционально количеству продукции (объему работ в натуральном выражении) - исходя из нату-

рального показателя объема продукции (работ) в отчетном периоде и соотношения первоначальной стоимости 

объекта основных средств и предполагаемого объема продукции (работ) за весь срок полезного использования 

объекта основных средств. 
Пример 2. Первоначальная стоимость станка – 120 000 руб. Экономический отдел ООО «Восток» рассчи-

тал, что станок должен быть полностью самортизирован, когда на нем будет выпущено 1000 единиц продукции. 
В первый год эксплуатации станка фактический выпуск продукции составил 600 единиц. Годовая сумма 

амортизации будет рассчитана так: 
600 / 1000 х 120 000 руб. = 72 000 руб. 
Ежемесячно необходимо составлять бухгалтерскую запись (предполагаем, что в течение года продукция 

производилась равномерно): 
Дебет счета 20 «Основное производство» Кредит счета 02 «Амортизация основных средств» – 6000 руб. 

(72 000 руб. / 12 мес.) – начислена амортизация станка за отчетный месяц. 
Во второй год эксплуатации станка фактический выпуск продукции составил 400 единиц. Годовая сумма 

амортизации будет рассчитана так: 
400 / 1000 х 120 000 руб. = 48 000 руб. 
Ежемесячно необходимо составлять бухгалтерскую запись (предполагаем, что в течение года продукция 

производилась равномерно): 
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Дебет счета 20 «Основное производство» Кредит счета 02 «Амортизация основных средств» – 4000 руб. 

(48 000 руб. / 12 мес.) – начислена амортизация станка за отчетный месяц. 
Новым ФСБУ 6/2020 исключен способ начисления амортизации путем списания стоимости основного 

средства по сумме чисел лет срока полезного использования.  
Выбранный вариант нужно записать в учетной политике организации. 
В организации способ начисления амортизации выбирается для каждой группы основных средств. При 

выборе способа начисления амортизации следует иметь в виду, что выбранный способ должен: 
а) наиболее точно отражать распределение во времени ожидаемых к получению будущих экономических 

выгод от использования группы основных средств; 
б) применяться последовательно от одного отчетного периода к другому, кроме случаев, когда меняется 

распределение во времени ожидаемых к получению будущих экономических выгод от использования группы 

основных средств. 
Так, применять линейный способ или способ уменьшаемого остатка можно только по объектам, срок 

полезного использования которых определяется периодом, в течение которого они будут приносить экономиче-

ские выгоды (п. 35 ФСБУ 6/2020). При линейном способе амортизация начисляется так, чтобы стоимость объекта 

погашалась равномерно в течение всего срока его полезного использования. При этом сумма амортизации за 

отчетный период определяется как отношение разности между балансовой и ликвидационной стоимостью объ-

екта к величине оставшегося срока его полезного использования.  
Начисление амортизации способом уменьшаемого остатка производится таким образом, чтобы суммы 

амортизации за одинаковые периоды уменьшались по мере истечения срока полезного использования объекта. 

При этом организация самостоятельно определяет формулу расчета суммы амортизации за отчетный период, 

обеспечивающую систематическое уменьшение этой суммы в следующих периодах (п. 35 ФСБУ 6/2020).  
Если срок полезного использования установлен исходя из количества продукции (объема работ в нату-

ральном выражении), которое организация ожидает получить от использования объекта, амортизация начис-

ляется пропорционально количеству продукции (объему работ в натуральном выражении) (п. 36 ФСБУ 

6/2020). Начисление амортизации этим способом производится так, чтобы распределить стоимость объекта на 

весь срок его полезного использования. При этом сумма амортизации за отчетный период определяется как 

произведение разности между балансовой и ликвидационной стоимостью объекта на отношение показателя 

количества продукции (объема работ в натуральном выражении) в отчетном периоде к оставшемуся сроку по-

лезного использования.  
Не допускается определять сумму амортизации за отчетный период на основе величины поступлений 

(выручки или иного аналогичного показателя) от продажи продукции (работ, услуг) производимой (выполняе-

мых, оказываемых) с использованием основного средства (п. 36 ФСБУ 6/2020).  
ФСБУ 6/2020 вводит понятие элементов амортизации. Ими считаются срок полезного использования, 

ликвидационная стоимость и способ начисления амортизации, определяемые при признании объекта основных 

средств в бухгалтерском учете. Элементы амортизации необходимо проверять на соответствие условиям исполь-

зования основного средства. Такую проверку нужно проводить в конце каждого отчетного года, а также при 

наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении элементов амортизации. По результа-

там проверки при необходимости организация принимает решение об изменении соответствующих элементов 

амортизации. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете как изменения оце-

ночных значений (п. 37 ФСБУ 6/2020). 
Порядок применения этих методов амортизации отражен в пунктах 36 и 37 ФСБУ 6/2020. Новый стан-

дарт принесет в жизнь бухгалтера как долгожданные изменения, например, в отношении стоимостного критерия 

отнесения к основным средствам, так и неожиданные, которые повлекут необходимость пересмотра учетных 

процессов, например, положение о проверке основных средств на обесценение.  
Изменения, которые вносит стандарт, для каждого субъекта будут существенными, так как практически 

у 80 % юридических лиц в составе активов числятся основные средства, а согласно пункту 49 нового ФСБУ 

6/2020 последствия изменений учетной политики в связи с началом применения стандарта должны отражаться 

ретроспективно (как если бы ФСБУ 6/2020 применялся с момента возникновения затрагиваемых им фактов хо-

зяйственной жизни). 
Таким образом, подводя итог всему вышеизложенному можно сделать вывод, что начисление амортиза-

ции основных средств в федеральном стандарте бухгалтерского учета 6/2020 «Основные средства», существенно 

отличается от положения по бухгалтерскому учету 6/01 «Учет основных средств», можно утверждать, что стан-

дарт содержит требования, позволяющие максимально приблизить российскую отчетность в части информации 

об активах (основных средствах) к МСФО. При этом отдельные положения вызывают вопросы, которые требуют, 

например, разработки федеральных стандартов для учета в сельском хозяйстве или для учета арендованных ос-

новных средств. Все это указывает на необходимость дальнейшего совершенствования бухгалтерского учета.  
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КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ РИСКОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ  
ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА 
MAPPING LOGISTIC RISKS DURING THE FORMATION  
OF THE INFORMATION BASE OF RISK MANAGEMENT  

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования организационного обеспечения управ-

ления логистическими рисками предприятия. В настоящее время, несмотря на значительное количество науч-

ных трудов, посвященных управлению рисками, нет единого понимания ни содержания самого понятия риска, 

наблюдается высокая вариативность процедур риск-менеджмента, а в практике управления организациями 

данные процедуры не осуществляются или инструменты риск-менеджмента применяются не системно. Одной 

из ключевых проблем в практике риск-менеджмента является отсутствие в необходимом объеме актуальной 

информации, позволяющей своевременно идентифицировать риски среды, проводить их количественную 

оценку, что сказывается на разработке системы мер воздействия на риски. В качестве инструмента формиро-

вания необходимой информационной базы предлагается использовать рискокарты, процедура разработки ко-

торых, не смотря на общность отдельных рисков и источников их проявления для участников логистической 

цепи, должна адаптироваться для каждой конкретной организации. В статье приведена процедура разработки 

и формы рискокарт для рисков, связанных с нарушением техники безопасности, срывами поставок и наруше-

нием графика движения транспортных средств. Данные риски, на наш взгляд, наиболее распространенными в 

деятельности участников логистической цепи. Abstract. The article deals with the formation of organizational support for managing logistics risks of an en-terprise. Currently, despite a significant number of scientific papers on risk management, there is no common understand-ing of the content of the concept of risk, there is a high variability of risk management procedures, and in the practice of managing organizations, these procedures are not implemented or risk management tools are not used systematically. One 
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of the key problems in the practice of risk management is the lack of up-to-date information that allows timely identifi-cation of environmental risks and their quantitative assessment, which affects the development of a system of measures to influence risks. As a tool for forming the necessary information base, it is proposed to use risk maps, the procedure for developing which, despite the commonality of individual risks and the sources of their manifestation for participants in the logistics chain, should be adapted for each specific organization ... The article describes the procedure for developing and forming risk cards for risks related to safety violations, supply disruptions, and violation of vehicle traffic schedules. These risks, in our opinion, are the most common in the activities of participants in the supply chain. 
Классическое представление о риске связано с возможностью потерь в результате наступления тех или 

иных событий. До XXI столетия почти большинство авторов в данной научной области отождествляли понятие 

«риск» исключительно с негативными последствиями и ставили его в один ряд со словами опасность, угроза, 

потери и т.д. Риск виделся как неопределенность, которая может иметь негативное, нежелательное воздействие 

на один или несколько объектов. Альтернативный подход провозглашает, что вероятность потерь обязательно 

должна синхронизироваться с возможностью выигрышей, понимая тесную взаимосвязь риска с шансом на полу-

чение дополнительной выгоды. Эта точка зрения стала преобладающей в западной экономической науке уже с 

начала XXI столетия. С этого времени определение риска все чаще стало принимать следующую трактовку: 

«риск – это условие, в котором существует возможность отклонения от желаемого результата, который ожида-

ется или на который надеются» [6]. В настоящее время более в экономической литературе является весомой точка 

зрения, согласно которой некоторые риски ведут к вероятности дополнительных выгод, в то время как другие 

могут иметь сугубо негативные последствия.  
Каковы бы ни были различия в трактовке понятия «риск», все авторы подчеркивают все возрастающую 

значимость осознанного воздействия на рисковые ситуации, то есть внедрения риск-менеджмента в систему 

управления организацией. Управление рисками начинается с идентификации максимального количества факто-

ров и причин рисков, присущих деятельности организации. Для формализации процесса их выявления широко 

используются различные классификационные признаки, задающие направление идентификации рисков. Выяв-

ленные риски группируются и описываются в принятом на предприятии едином формате, чтобы упростить про-

цесс их оценки. Для любых хозяйствующих субъектов применение инструментария риск-менеджмента позволяет 

снизить неопределенность среды, выявить возможные угрозы и разработать стратегии реагирования на те или 

иные рисковые ситуации. Все это подтверждает тесную связь риск-менеджмента и стратегического управления 

предприятием.  
В логистической системе риску подвержены все функциональные области, и негативные последствия 

его реализации могут нарушить устойчивость функционирования любой стабильной и конкурентоспособной ор-

ганизации. По заказу корпорации Oracle было проведено исследование, согласно результатам которого в России 

свыше 77% компаний-респондентов испытывает результаты непредсказуемых сбоев в «цепях создания ценно-

сти», причем это значение превышает уровень по европейским компаниям (63%) [13]. Логично, что о наиболее 

тяжелых последствиях заявляют транспортные организации, а также промышленные и строительные предприя-

тия.  При этом только 29% российских респондентов указывают, что в их компаниях производится комплексная 

оценка рисков. Предприятия, столкнувшиеся с непредвиденным сбоем функционирования цепи поставок, вос-

станавливали нормальное функционирование после рискового события в среднем в течение 63 дней. Значимость 

логистических рисков подтверждает исследование Deloitte [8]. в результате опроса определялась важность рис-

ков в цепи поставок [2]. Наибольшую степень влияния респонденты отвести к рискам, связанным с взаимодей-

ствием с партнерами по цепи поставок (63%), а также риски, связанные с внутренней средой организации (81%). 

Все это подтверждает необходимость формирования и непрерывного функционирования системы управления 

рисками всех участников логистической системы. 
Принятие любых управленческих решений как стратегического, так и тактического уровня основано на 

анализе информации о состоянии внешней и внутренней среды. Управление рисками, включая выбор стратегии 

реагирования и разработку мероприятий по их нейтрализации, также базируется на имеющейся в распоряжении 

лица, принимающего решение, информации. Это определяет первоочередность задачи формирования информа-

ционной подсистемы риск-менеджмента с детализацией на этапы проектирования дизайна данной подсистемы, 

определения видов и объема необходимой информации, разработки методов и форм ее сбора, хранения и предо-

ставления, а также процедуры и ответственных сотрудников за наполнение всех разделов информационной базы. 

Обширность факторов среды, значительный объем требуемых данных определяет необходимость вовлечения в 

процесс сбора (предоставления) информации как можно большего числа участников: сотрудников организации, 

заказчиков, пользователей, независимых экспертов и т.д. 
Значительный интерес представляет такой метод сбора информации о состоянии среды как картографи-

рование рисков. Данный метод включает разработку форм рискокарт для идентификации и оценки различного 

рода рисков, что является функционалом риск-менеджера, а также заполнение этих форм работниками различ-

ных служб и подразделений. После фиксирования рисковых событий рискокарты поступают в службу управле-

ния рисками (или риск-менеджеру), где осуществляется их обработка. Результаты обработки информации, со-

держащейся в рискокартах, предоставляются заинтересованным функциональным подразделениям для разра-

ботки или обоснования предложений по воздействию на рисковые ситуации. Аккумулируя предложения функ-

циональных отделов и служб, подразделение риск-менеджмента разрабатывает систему мер и воздействий по 
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управлению рисками и доводит ее до задействованных структурных блоков, которые, в свою очередь, знакомятся 

с программой нейтрализации и минимизации рисков и осуществляют запланированные действия в рамках ее ре-

ализации. 
Существуют различные интерпретации, что собой представляет карта риска. В соответствии с одними 

источниками, карта рисков представляет собой их ранжирование в табличном виде по категориям «вероятность» 

и «величина потерь», также данный инструмент называют матрицей рисков, риск-профиль организации. Альтер-

нативным вариантом является представление карты риска как формы для сбора информации по конкретному 

риску. В таком случае составляются рискокарты на каждый риск, формируя базу данных по источникам риска и 

частоте реализации рисковых ситуаций, а также величине последствий. Таким образом, следует развести назва-

ния двух инструментов – карты рисков, отображающей рисковое поле деятельности предприятия, и рискокарты, 

представляющей форму для фиксации, сбора и систематизации информации о рисковых ситуациях. Процесс фик-

сации данных в рискокартах называется картографированием. Целью картографирования является оценка ча-

стоты риска и степени его проявления. Функцию картографирования следует осуществлять совместно подразде-

лению риск-менеджмента (специалисту по управлению рисками) и функциональными службами, возможно с 

привлечением внешних экспертов. 
В основу разработки рискокарт положен причинно-следственный анализ, в результате которого иденти-

фицируются факторы риска и прогнозируются его последствия (в том числе потери). В результате проведенного 

анализа разрабатывается форма карты, которая может быть представлена в виде таблицы (наиболее распростра-

ненная форма), анкеты (особенно в случае привлечения к идентификации и оценке рисков внешних экспертов, 

как правило, для анализа рисков, связанных с внешней средой), графического объекта (карты, схемы) и др. 
Рассмотрим процедуру разработки и представление рискокарт по некоторым видам рисков для транс-

портно-логистической компании. Основными источниками рисков во внутренней среде являются такие эле-

менты, как производственные мощности, персонал, материальные ресурсы. На основе анализа процессов дея-

тельности транспортно-логистического предприятия были определены ее наиболее подверженные риску обла-

сти, а именно: нарушения в работе персонала, взаимодействие с поставщиками, а также сбои в процессе пере-

возки, связанные с организацией работы транспортных средств. 
Соблюдение техники безопасности и охраны труда является одним их распространенных источников 

риска, поскольку транспортные процессы относятся области повышенной опасности, а также данный функци-

онал затрагивает сразу несколько сфер работы компании, многие из которых зачастую не поддаются контролю 

и их появление сложно предугадать. Соблюдение требований охраны труда предполагает совместную скоор-

динированную работу всех сотрудников предприятия. Соответственно причины, которые могут повлечь за со-

бой нарушение техники безопасности, будут исходить от самих работников и (или) руководящего состава. 

Рассмотрим подробно возможные причины и последствия нарушения техники безопасности, представленные 

на рисунке 1. 
Экономия на проведении мероприятий и средствах индивидуальной защиты, отсутствие аттестации  

рабочих мест, нарушение режима труда и отдыха в целях сокращения времени и затрат могут привести к не-

запланированным расходам для устранения возможных последствий на уровне предприятия (авария, пожар, 

травмы сотрудников и т.д.). Кроме того, возможны последствия, когда масштаб происшествия может выйти за 

пределы одного предприятия и нанести вред окружающей среде и обществу. Небрежное отношение к соблю-

дению техники безопасности, которое исходит от самих сотрудников в виде невнимательного процесса обуче-

ния ТБ, преднамеренного нарушения правил и неправильной эксплуатации оборудования, влечет за собой про-

изводственные травмы, вывод оборудования из строя, выписку штрафов и т.д., что в конечном итоге повышает 

себестоимость продукции. 
Для предотвращения возможных рисков вновь принятый сотрудник в обязательном порядке должен 

пройти вводный инструктаж, который утверждается руководителем организации, в кабинете охраны труда или 

в специально оборудованном помещении с использованием технических средств обучения и наглядных посо-

бий. Инструктаж проводит инженер по охране труда или лицо, на которое приказом по организации возложены 

эти обязанности (диспетчер), с обязательной регистрацией участников в журнале регистрации вводного ин-

структажа и в документе о приеме на работу. Необходимо также проходить первичный инструктаж на рабочем 

месте с практическим показом безопасных приемов и методов работы. Внимание руководства к соблюдению 

правил техники безопасности, соблюдение всех норм охраны труда повысят степень внимания к данным про-

цедурам всех работников. 
В случае нарушения техники безопасности на основании данных из журнала регистрации о соответству-

ющем виде инструктажа нужного сотрудника проводится учет последствий в специальной карте риска, представ-

ленной в таблице 1. Заполнение карты риска рекомендуется поручить осуществлять специалисту отдела техники 

безопасности, желательно увязать информационные базы регистрации инструктажа и рискокарты.  
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. 
Рисунок 1 – Причинно-следственная модель риска нарушения техники безопасности  

Таблица 1 – Форма карты учета последствий риска нарушения техники безопасности 
ФИО 

сотрудник

а 
Уровень 

квалификац

ии 
Должнос

ть 
Вид 

проведённого 

инструктажа 
Дата 

инструктаж

а 
Дата вы-

дачи спец-

одежды и 

СИЗ 

Количеств

о случаев 

нарушени

я ТБ 
Причины 

нарушени

я ТБ 
Время 

просто

я 
          

Ведение учета последствий риска в форме рискокарты позволит определить и выявить наиболее частые 

причины нарушения правил техники безопасности и зарегистрировать вину за отдельным сотрудником и (или) 

выявить проблему в организации охраны труда на самом предприятии, а также разработкой мер по устранению 

возникшей ситуации.    

Нахождение работника в состо-

янии алкогольного и (или) 

наркотического опьянения 

Нарушение правил 

эксплуатации обору-

дования 
Неоправданная экономия на 

проведении мероприятий, 

направленных на соблюдение 

норм охраны труда 

Допуск к работе без обязательного 

медицинского осмотра 

Нарушение ре-

жима труда и от-

дыха 

Не проведение аттестации  
рабочих мест 

Отсутствие обеспечения  сотрудников СИЗ 
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Рисунок 2 – Причинно-следственная модель риска срыва поставок  

Организация своевременной и точной поставки груза для транспортно-логистической компании является 

основной задачей. Доля заказов, в которых происходит срыв поставок, в некоторых отраслях достигает 90%, на 

что зачастую влияет несогласованность между участниками логистической цепи. В этом случае задачей транс-

портной компании будет являться максимальное снижение возможных рисков срыва сроков поставки для сохра-

нения деловой репутации, а также предотвращения возможных штрафов. 
В целях выявления большего числа факторов срыва поставок была составлена причинно-следственная 

модель, изображенная на рисунке 2, с перечислением наиболее распространенных видов источников риска в дан-

ной области. 
При организации поставок на деятельность логистической компании влияют как внешние, так и внут-

ренние факторы. Основными причинами нарушения графика являются организация работы с поставщиками и 

состояние парка подвижного состава транспортной компании. На основе возможных факторов рисков в выбран-

ной области разрабатывается рискокарта, представленная в таблице 2, которая позволит определить и закрепить 

ответственность за совершения срыва поставок за конкретным лицом в целях их дальнейшего предотвращения.   
Таблица 2 – Форма карты риска срыва поставок 

Наименование 

продукции, для 

который были 

нарушены сроки 

поставки 

Постав-

щик про-

дукции 
Причина 

срыва по-

ставки 
Срок по-

ставки по 

договору 
Фактиче-

ская дата 

поставки 
Новый по-

ставщик 

продукции 

Срок по-

ставки по 

договору с 

новым по-

ставщиком 

продукции 

Фактиче-

ская дата 

поставки от 

нового по-

ставщика 
        

причина 

Отказ поставщиков от 

заключения договоров Несвоевременные 

платежи поставщи-

кам 

Недостаточное количе-

ство ТС 

Нарушение графика 

движения ТС 

Техническая неисправ-

ность ТС 

Нарушение времени 

выхода на линию Нарушение скорост-

ного режима 

Затруднение в движе-

нии по маршруту 

Срыв поставок 

последствия 
Выплата штрафных 

санкций 
Неудовлетворение спроса 

Упущенные продажи 
Потеря доверия клиентов 

Ухудшение имиджа компании 



Вестник Академии знаний № 41(6), 2020__________________________________________________245 
 

Если срыв поставок произошел по причине нарушения графика движения транспортных средств, то сле-

дует воспользоваться двумя рискокартами – представленной выше и дополнительной более подробной для дан-

ного вида риска, указанной в таблице 3. Таким образом, компания сможет более наглядно понять причину про-

блемы и избежать незапланированных затрат. 
Нарушение графика движения транспортных средств относится к еще одному распространенному виду 

риска транспортно-логистического предприятия. Данный риск зависит от многих факторов, для его снижения 

требуется скоординированная работа всех подразделений организации. К основным причинам нарушения гра-

фика движения транспортных средств следует отнести нарушение скоростного режима, времени выхода на ли-

нию и организации погрузо-разгрузочных работ. Зачастую нарушение скоростного режима зависит от причин, 

неподвластных контролю со стороны предприятия и их невозможно предотвратить, в то время как нарушение 

времени выхода на линию практически полностью зависит от организации работы транспортной компании. Для 

обеспечения своевременного выхода на линию требуется вести постоянный учет технического состояния транс-

портных средств, организовать работу водителей и обслуживающего и складского персонала во избежание нару-

шения графика. 
Для определения причин нарушения графика движения транспортных средств составлена причинно-

следственная модель для данного риска, представленная на рис. 3, на основании которой разработана специаль-

ная форма карты учета, отображенная в таблице 3. Заполнение данной рискокарты должно осуществляться дис-

петчером на основании путевых листов, претензий грузовой клиентуры и других источников о нарушении гра-

фика движения.   

 
Рисунок 3 – Причинно-следственная модель риска нарушения графика движения транспортных средств 
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Таблица 3 – Форма карты учета последствий риска нарушения графика движения                       транспортного средства 
Причина нарушения 

графика движения 
ФИО 

ответственного 

лица ФИО водителя № ТС Дата и время 

прибытия по гра-

фику 
Дата и время 

фактического 

прибытия по гра-

фику        
Аналогично выполняется процедура разработки для других рискокарт в соответствии с наиболее акту-

альными для предприятиями видами и источниками рисков, например – отсутствия необходимых запасов, до-

рожно-транспортных происшествий, порчи или недостачи груза и др. Разработкой данных форм занимается риск-
менеджер организации или специализированное подразделение по управлению рисками (при наличии в струк-

туре предприятия), а заполнение осуществляется работниками, наиболее полно владеющими информацией, осу-

ществляющими или контролирующими соответствующий процесс. 
В заключении хочется подчеркнуть важность осуществления мониторинга и фиксации рисковых собы-

тий как основы формирования информационной базы для управления рисками организацией любой сферы дея-

тельности. Аккумулированная информация позволит выбрать или разработать инструментарий и модели оценки 

рисков, определить наиболее «узкие» места в деятельности предприятия. Применение элементов автоматизации 

систем управления позволит обеспечить своевременный доступ к необходимой информации всем лицам, участ-

вующим в разработке и принятии управленческих решений, как при формировании программы упреждения и 

минимизации рисков, так и контроле ее реализации. Кроме того, сформированная информационная база позволит 

оценить динамику частоты наступления рисковых ситуаций и масштаба понесенных потерь, сравнивать вели-

чину рисков до и после реализации программных мероприятий по их нейтрализации, сопоставлять с размером 

затрат на осуществление данных мероприятий, что даст возможность судить о целесообразности и эффективно-

сти системы управления рисками организации.  
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УПРАВЛЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

GOVERNANCE IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
 

Аннотация. В статье рассмотрена модель управления в контексте устойчивого развития на основе трех 

измерений: социальной, экономической, экологической. Устойчивое развитие нуждается в надлежащем управ-

лении во всех странах, развитых и развивающихся на глобальном, национальном, региональном и местном уров-

нях. Более того, управление должно рассматриваться в контексте обеспечения как инклюзивного экономического 

роста, справедливого социального развития, так и экологической устойчивости, безопасности и мира. Abstract.  The article discusses a management model in the context of sustainable development based on three dimensions: social, economic, environmental. Sustainable development requires good governance in all developed and de-veloping countries at the global, national, regional and local levels. Moreover, governance must be seen in the context of ensuring both inclusive economic growth, equitable social development and environmental sustainability, security and peace. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, управление, мир, стратегическая задача, социальная сфера, эко-

номическая сфера, экологическая сфера.  Key words: sustainable development, management, peace, strategic task, social sphere, economic sphere, eco-logical sphere.  
Устойчивое развитие – это категория, которая в целом относится только к человечеству и природе. Это 

эволюционный процесс, задача как всей цивилизации, так и каждого конкретного государства, требующая фор-

мулирования целей на каждом этапе. Устойчивое развитие одной, отдельно взятой страны, является частью 

устойчивого развития всего человечества. 
Стратегическая задача устойчивого развития России заключается в повышении качества и уровня жизни 

населения на основе стремительно развивающегося научно-технического прогресса, комплексного развития эко-

номики и социальной среды при условии сохранения воспроизводственного потенциала природного комплекса 

страны как части биосферы Земли, а также технологического потенциала в интересах нынешнего и будущих 

поколений. 
Проблема обеспечения устойчивого развития выдвинулась на первое место среди глобальных проблем 

человечества, поэтому актуальность данной темы исследования трудно переоценить. Вопросы гуманизации эко-

номик и устойчивого развития общества приводят к смене всей парадигмы международного сотрудничества и 

развития экономических систем. 
Рассмотрим более значимые проблемы, которые существуют в устойчивом развитии в целом. 
В первую очередь, вопрос, затрагивающий социальную сферу. К примеру, увеличение количества насе-

ления. Небходимо помнить, что с ростом численности населения, возрастают и потребности для удовлетворения 

первостепенных запросов людей. Удовлетворение данных потребностей исполняется в основном за счет исчер-

пывающихся ресурсов. Судя из этого увеличивается угроза возникновения трудностей с недостатком ресурсов 

и, как результат, социального расслоения. [4] 
Также нужно анализировать вопрос обеспечения жителей Земли продовольствием. В мире есть регионы, 

где общество не получает необходимое число продовольствия для поддержания стандартной жизнедеятельности. 

Чаще всего это зоны Африки, некоторые части Юго-Восточной Азии и т.д.  
Следующее – количество минеральных ресурсов. Помимо ресурсов, которые имеют свойство возобнов-

ляемости, также присутствуют ресурсы не возобновляемые.  В мире, где происходит стремительное возрастание 

валового продукта, перед человечеством встает вопрос, хватит ли этих ресурсов на всех людей, которые живут 

на земле.  
Проблема бедности или нищеты – наверное, самая важная в социальной сфере в контексте устойчивого 

развития. У человека, который не может получить все нужное для обеспечения нормальной жизни себе и своим 

близким, повышается риск смертности, растет уровень заболеваемости, связанный с нарушением питания и т.д. 
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Пожалуй, на ряду с социальной сферой жизни человечества, экономическая сфера занимает такое же 

важное место в устойчивом развитии. Важно не только то, какого размера экономика страны, но и каково мате-

риальное и нематериальное благосостояние ее населения.   
Посчитать благосостояние можно, используя показатели дохода на душу населения, ИЧР, а также изме-

ряя стандарты образования и медицинского обслуживания, оценивая экологическую обстановку и считая ряд 

других показателей. Главное понимать, что социальная составляющая имеет большое значение в процессе эко-

номического роста, без социального вовлечения заявлять об экономическом росте не имеет смысла.   
Относительно экономического развития можно также обратить внимание на то, что с развитием техно-

логий зачастую появляется отрицание человеческого труда, социальной вовлеченности в процессы производства 

и распределения материальных благ, что в свою очередь ведет к безработице, недостатку производства реального 

продукта потребления, социальному расслоению и т. д., следовательно, важно понимать, что и при экономиче-

ском росте, и при экономическом развитии, социальное вовлечение играет особую роль.   
Экономический рост и экономическое развитие должны быть инклюзивными, то есть жить достойно 

должны все, а не привилегированная часть общества. Ускоренный̆ материальный и научно-технический̆ про-

гресс, информатизация процессов управления и некоторые другие глобальные процессы не должны исключать 

человеческого фактора.   
Рассмотрев некоторые социальные-экономические проблемы, обратимся к проблемам экологии. Осо-

бенно остро в настоящее время ставятся вопросы охраны окружающей среды и экологической безопасности, по-

скольку с экономическим ростом и экономическим развитием нагрузка на окружающую среду возрастает.   
Увеличивающееся количество выбросов в атмосферу, в том числе выбросов парниковых газов, которые 

способствуют не только загрязнению атмосферы, но и изменению климата, растущее количество сбросов хими-

ческих веществ в воду, загрязнение земли, негативное влияние на экосистему и биоразнообразие, неэкономное 

природопользование — все это влечет за собой угрозы для обеспечения нормальной жизнедеятельности чело-

века. Об этом говорят такие показатели, как детская смертность, средняя продолжительность жизни и другие.  
Окружающая среда во многом стала зависеть от деятельности человека. Соответственно, осознание того, 

что человек может влиять на изменение климата, на состояние воздуха, воды, земли, на состояние экосистемы и 

биоразнообразия позволяет мыслить глобально, особенно сталкиваясь с природными аномалиями, такими как 

ураганы «Катрина» (2005 год), «Берта» (2008 год), «Сэнди» (ноябрь 2012 года), «Артур» (июль 2014 года) или 

наводнения в Бангкоке (2011 год) и в Пекине (2012 год).  Всеобще известный факт, что ежегодно Антарктида 

теряет около 160 миллиардов тонн льда и антарктический ледяной покров становится тоньше на два сантиметра. 

Озоновые дыры и глобальное потепление способствуют повышению уровня воды Мирового океана, а это может 

привести к различного рода гидрометеорологическим катаклизмам и природным аномалиям.  
Итак, перечислив основные социальные, экономические и экологические проблемы устойчивого разви-

тия, мы можем отметить, что все они взаимосвязаны между собой.  [2] 
Концепции устойчивого развития посвящено множество работ разного уровня, она имеет как сторонни-

ков, так и противников и поэтому остается одной из самых острых.   
Термин «устойчивое развитие» впервые был введен в документах ООН по окружающей среде и разви-

тию в 1987 году. Он означал удовлетворение потребностей настоящего поколения без нанесения ущерба разви-

тию последующих поколений. При расширенном толковании концепция устойчивого развития исходит из того, 

что «природный капитал, который определяется через использование природных богатств, должен быть сохра-

нен. В свою очередь, сохранение и поддержание баланса природных ресурсов может быть достигнуто только 

через состояние, когда природные ресурсы и функции окружающей среды остаются доступными». 
Важнейшими составляющими концепции являются:  
− учет приоритетных потребностей беднейших слоев населения;  
− ограничения, обусловленные состоянием технологии и организации общества. 
Принятие концепции устойчивого развития на международном уровне происходило в период экономи-

ческих реформ в России. Переход страны к устойчивому развитию должен был обеспечить принятие сбаланси-

рованных решений по социально-экономическим проблемам. При этом необходимо было решить ряд основопо-

лагающих задач, в том числе глобальных, а именно по выводу страны из глубочайшего кризиса.   
В процессе перехода к устойчивому развитию необходимо было обеспечить стабилизацию экологиче-

ской ситуации, добиться значительного улучшения состояния окружающей среды за счет экологизации эконо-

мической деятельности в рамках политических и экономических институтов. 
Целями устойчивого развития являются следующие: предотвращение нищеты абсолютно во всех ее про-

явлениях; устранение голода, улучшение питания и содействие развитию сельского хозяйства;  усовершен-

ствование образа жизни и поддержка в благополучии для всех в любом возрасте; обеспечение гендерного равно-

правия и расширение прав и возможностей всех женщин; содействие устойчивому экономическому росту, пол-

ной и производительной занятости и достойной работе для всех; формирование прочной инфраструктуры, по-

мощь в обеспечении всеохватывающей, а также стабильной индустриализации и введению инноваций; сокраще-

ние уровня неравенства внутри стран и между ними; обеспечение защищенности, устойчивости и т.д. городов и 

населенных пунктов; предоставление рациональных моделей потребления и производства; сохранение и рацио-

нальное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития и т.д. [1] 
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Пятнадцатилетний период (с 2015 по 2030 годы) будет отличаться от периода ЦРТ следующими пятью 

чертами:  1. осуществимостью искоренения крайней бедности или нищеты во всех ее проявлениях;  2. гораздо более значительным воздействием человека на Землю;  3. стремительными технологическими изменениями;  4. растущим неравенством;  5. возрастающей диффузией и сложностью управления. 
В системе управления переходом к устойчивому развитию, кроме того, что собственно подразумевает 

главную функцию управления, характер взаимоотношений, лежащих в базе управленческих отношений, основа-

ния формирования системы управления, а также принципы построения, функционирования и преобразования 

системы управления, нужно рассматривать такие подсистемы, как:  
• структурно-функциональная (совокупность управленческих органов, подразделений и исполни-

телей, выполняющих закрепленные за ними функции и решающих поставленные перед ними задачи, а также 

совокупность методов, с помощью которых осуществляется управленческое воздействие);  
• информационно-поведенческая (совокупность  идеологических  и ценностных ориентиров си-

стемы управления, интересов и поведенческих нормативов участников процесса управленческой деятельности, 

информацию и информационное обеспечение коммуникаций в системе управления). [3] 
Ключевые функции управления устойчивым развитием: составление плана, организация, мотивирование 

и контроль, нацеленные на результат более стабильного устойчивого развития. Вид взаимоотношений, лежащих 

в основании административных отношений, представляется трудным, а также рассеянным. Если ранее страны на 

национальном уровне принимали управленческие решения касательно внутреннего развития страны, никак не 

взирая на внешнюю общественно-политическую повестку, то в настоящее время ни одно решение, затрагиваю-

щее внутреннее развитие того или иного государства, не принимается без учета мнений обширного диапазона 

причастных персон, в том числе и иностранных коллег: агентов бизнес-сообщества, местных, региональных и 

международных органов власти, а также интернациональных организаций.  
Поскольку страны мира действуют согласно своим интересам, обозначаются трудности при разрешении 

сложных задач, требующих эффективного взаимовыгодного международного сотрудничества. 
Главным аспектом формирования теоретических основ устойчивого развития являются его ключевые 

принципы. К ним относятся принципы воспроизводимости, сбалансированности и вовлеченности. Рассмотреть 

чуть подробнее каждый из них.  
Первый принцип, принцип воспроизводимости, означает воспроизводимость ресурсов, воспроизводи-

мость качественных условий жизни, благ, которые необходимы для удовлетворения первостепенных потребно-

стей как нынешнего поколения, так и поколения будущего. Также этот принцип подразумевает под собой умение 

сохранять и накапливать природного, социального, человеческого и т.д. капиталов общества.  
Сбалансированность предполагает реализацию этого принципа в экономических, экологических и соци-

альных аспектах развития. Упорядочение интересов настоящего и будущего поколения, различных социальных 

групп и т.д. 
Третий принцип – вовлеченность. То есть ориентация в развитии тех потребностей, которые направ-

ленны на удовлетворение запросов и ожиданий общества. Важное место уделяется восприятию принципов во-

влеченности.   
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ  
ЭФИРОМАСЛИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC TOOLS FOR MANAGING THE DEVELOPMENT 
 OF ESSENTIAL OIL PRODUCTION IN THE REPUBLIC OF CRIMEA  

Аннотация. В статье обоснована необходимость разработки научно-обоснованной системы мер, 

направленных на развитие и повышение эффективности эфиромасличного производства. Выявлены основ-

ные особенности, проблемы и перспективы эфиромасличного производства. Выделена основная проблема, 

связанная с отсутствием отраслевого управления и государственной поддержки отрасли. Предложен орга-

низационно-экономический механизм повышения эффективности эфиромасличного производства в Респуб-

лике Крым. Сформулированы системные качества предложенного механизма и его основные функции. Про-

веден анализ факторов, ограничивающих развитие эфиромасличного производства. Предложен алгоритм  со-

здания сельскохозяйственного потребительского кооператива по выращиванию и переработке эфиромаслич-

ного сырья. Выделены основные организационные и экономические инструменты управления развитием 

эфиромасличного производства в Республике Крым.      Abstract. The article substantiates the need to develop a scientifically grounded system of measures aimed at developing and increasing the efficiency of essential oil production. The main features, problems and prospects of essential oil production are revealed. Highlighted the main problem associated with the lack of industry manage-ment and government support for the industry. An organizational and economic mechanism for increasing the effi-ciency of essential oil production in the Republic of Crimea is proposed.  The systemic qualities of the proposed mechanism and its main functions are formulated. The analysis of factors limiting the development of essential oil production is carried out. An algorithm for creating an agricultural consumer cooperative for the cul tivation and processing of essential oil raw materials is proposed. The main organizational and economic tools for managing the development of essential oil production in the Republic of Crimea are highlighted.  
Ключевые слова: организационно-экономический механизм, развитие эфиромасличного производ-

ства, системные качества, экономическая эффективность.  Keywords: оrganizational and economic mechanism, development of essential oil production, systemic qualities, economic efficiency.  
Постановка проблемы исследования. Нестабильное экономическое положение эфиромасличного 

производства в Республике Крым обусловливает необходимость поиска способов и методов его организа-

ции, позволяющих обеспечить развитие и последовательное повышение эффективности эфиромасличного 

производства. В этой связи важное значение приобретает разработка научно обоснованной системы мер, 

направленных на решение данного вопроса.  
Проведенные научные исследования позволили сделать ряд выводов, которые отражают проблемы 

и перспективы эфиромасличного производства, а также требуют поиска и принятия организационно-эконо-

мических решений в сфере повышения экономической эффективности данного направления:  
 основной эфиромасличной культурой в РФ, занимающей более 80  % всех занимаемых эфиро-

носами площадей, является кориандр; 
 начиная с 2013 года площади, занимаемые эфиромасличными культурами в Российской Феде-

рации значительно изменялись, по причине варьирования площадей кориандра, вызванных нестабильностью 

спроса на внешних рынках. Большая часть выращенного в России кориандра не используется для получения 

эфирных масел, а вывозится в страны Юго-Восточной Азии в качестве пряности. Всего, в 2013–2019 гг. из 

РФ было экспортировано 227,8 тыс. тонн плодов данной культуры;    
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 отмечена значительная зависимость ряда отраслей экономики от импорта эфирных масел и их 

производных. Так, в отечественной парфюмерной продукции часть импортных ингредиентов, в том числе 

эфирных масел, составляет 90 %; 
 сведения об объёмах производства эфирных масел и их производных труднодоступны.  Со-

гласно данным ЕМИСС в 2016 г. в России было произведено 68,1 тонн эфирных масел. Консалтинговая 

группа Tebiz Group приводит сведения о производстве в 2019 г. 24,2 тонн эфирных масел, что значительно 

меньше уровня предыдущего года (102 тонны); 
 нормативно-правовая база выращивания и переработки эфиромасличного сырья не является 

разработанной в достаточной мере. Так, производство сырья эфиромасличных культур не представлено в 

общероссийских классификаторах продукции и видов экономической деятельности, что затрудняет включе-

ние данного вида сырья в перечень сельскохозяйственной продукции и препятствует осуществлению прямой 

государственной поддержки выращивания эфиромасличных культур в виде субсидий товаропроизводите-

лям, а также статистическому отображению результатов хозяйствования; 
 государственная система заготовки эфирных масел, а также эфиромасличного и лекарственного 

сырья в России отсутствует. Потребность в эфирных маслах для основных потребителей данного вида про-

дукции не определена. Действующие и перспективные федеральные целевые программы развития отраслей, 

использующих эфирные масла, не приводят показателей объёмов эфиромасличной продукции необходимых 

для развития данных отраслей [1]. 
Основная проблема заключается в том, что отсутствуют отраслевое управление и государственная 

поддержка отрасли. Также имеет место нестабильный спрос вследствие высокой конкуренции с импортной 

продукцией, что не позволяет хозяйствующим субъектам осуществлять техническое перевооружение и мо-

дернизацию производственной инфраструктуры, а также полностью соблюдать технологию возделывания 

эфиромасличного сырья, что негативно сказывается на объёмах его выращивания и экономической эффек-

тивности производства [2, 3]. 
Для комплексного решения проблем, препятствующих развитию производства эфиромасличной 

продукции в Республике Крым и в Российской Федерации в целом необходимо совершенствование органи-

зационно-экономического механизма управления развитием эфиромасличного производства на всех уров-

нях государственной власти и экономических взаимоотношений – международном, федеральном, регио-

нальном и на уровне отдельных хозяйствующих субъектов.  
Анализ последних исследований и публикаций. В научной литературе термин «механизм» опреде-

ляется как система, предназначенная для обеспечения организации, функционирования и жизнедеятель-

ности субъекта хозяйствования. Некоторые ученые понимают механизм как сложную систему и рассмат-

ривают данное понятие в зависимости от сферы его применения [4–6]. Исследование разных типов эконо-

мических механизмов необходимо для унификации подходов к анализу эффективности и устойчивости 

различных социально-экономических систем, к которым относится и эфиромасличное производство. В 

экономическом аспекте, на наш взгляд, наиболее полное понятие экономического механизма дано Бухто-

яровым Н.И., где под организационно-экономическим механизмом понимается совокупность форм, спо-

собов, стимулов, инструментов и рычагов управления, социальных, экономических, экологических и пра-

вовых норм, осуществляемых на микро- и макроуровнях, которые в комплексе обеспечивают функциони-

рование и поступательное развитие, разрешают имеющиеся противоречия и способствуют достижению 

высокого уровня эффективности [7]. 
Целью данного исследования является разработка организационно-экономического механизма по-

вышения эффективности эфиромасличного производства в Республике Крым.  
Методы исследования. В процессе исследования были применены следующие методы научного ис-

следования: статистические методы организации выборки и оценки ее точности. Для визуализации получен-

ных результатов исследования были использованы графический и табличный методы. Информационной ос-

новой исследования послужили данные, представленные в общероссийских классификаторах продукции и 

видов экономической деятельности, Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 января 2017 г. № 79-р «Об утверждении перечня сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и по-

следующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводи-

тели», Законодательно-нормативная база создания и функционирования сельскохозяйственных потреби-

тельских кооперативов (Гражданский кодекс РФ, Закон № 193–ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» 

от 08.12.1995 г., Закон № 129–ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» от 08.08.2001 г., Государственная программа развития сельского хозяйства и регулиро-

вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия).  
Изложение основного материала исследования. Формирование и развитие организационно-эконо-

мического механизма должно быть направлено на успешное функционирование субъектов хозяйствования, 

что возможно при условии своевременной разработки и принятия управленческих решений, направленных 

на адаптацию к изменениям внешней среды, анализ рыночной конъюнктуры, совершенствование системы 

управления с целью повышения эффективности субъекта хозяйствования. Организационно -экономический 

механизм характеризуют такие системные качества, как:  
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– сложность иерархической структуры;  
– специфические особенности природы экономических процессов и явлений, которые выражаются 

во взаимодействии объективных и субъективных факторов;  
– целостность системы;  
– сложные информационные процессы, обусловленные многочисленными взаимосвязями между 

участниками экономических взаимоотношений;  
– множественность целей, которые могут не совпадать с целями отдельных составляющих;  
– динамичность процессов, которые имеют стохастический характер, многофункциональность.    
При этом основной функцией данного механизма является реализация процесса разработки, приня-

тия и реализации управленческих решений, направленных на достижение поставленной цели, объектом вли-

яния организационно-экономического механизма является потенциал субъекта хозяйствования, а конечной 

целью его функционирования – достижение эффективных результатов его деятельности. Учитывая особен-

ности эфиромасличного производства, которое характеризуется взаимодействием сельскохозяйственной и 

перерабатывающей составляющих, высокой трудоёмкостью и значительными капитальными затратами при 

выращивании ряда многолетних эфироносов, а также нестабильным спросом на отечественную продукцию, 

актуальной задачей является разработка и внедрение организационных и экономических мер по дальней-

шему развитию данного вида производства.  
Организационно-экономический механизм повышения экономической эффективности эфиромас-

личного производства представляет собой систему взаимосвязанных мероприятий организационного и эко-

номического характера, направленных на обеспечение производства эфиромасличной продукции в объёмах, 

необходимых для удовлетворения потребностей отраслей, использующих её, а также дальнейшего устойчи-

вого развития данного вида производства на инновационной основе, с учётом конъюнктуры внешнего и 

внутреннего рынков, экологического и социального факторов (рисунок 1).  
Представленный на рисунке 1 механизм является комплексным и состоит из двух основных блоков 

– организационного и экономического. Организационные инструменты включают в себя создание негосу-

дарственных организационных структур, совершенствование законодательно-нормативной базы эфиромас-

личного производства. Внедрение организационных инструментов обеспечивает реализацию экономиче-

ских инструментов для всех участников экономических взаимоотношений: товаропроизводителей, научных 

организаций, органов государственной власти в виде создания общего рынка, мер прямой государственной 

поддержки, внедрения инновационных технологий выращивания и переработки эфиромасличного сырья.   
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Организационно-экономический механизм устойчивого развития эфиромасличного 

производства в Республике Крым

Цель функционирования механизма – обеспечение развития производства отечественной 

эфиромасличной продукции соответствующего качества в объёмах, необходимых для 

удовлетворения потребностей отраслей-потребителей 

Объект – эфиромасличное производство как  

процесс выращивания, переработки 

эфиромасличного сырья, а также 

возникающие в ходе этого процесса 

экономические взаимоотношения, 
результатом которых являются получение и 

реализация эфиромасличной продукции.

Субъекты - сельскохозяйственные 

товаропроизводители, занимающиеся 

выращиванием и переработкой 

эфиромасличного сырья,  федеральные и 

региональные органы государственной власти, 
международные и общественные организации

Рычаги организационно-экономического механизма

Организационные – существующие и вновь 

создаваемые организационные структуры, а 

также их взаимосвязи, определяющие систему 

управления эфиромасличным производством

Экономические – совокупность методов 

воздействия на экономические процессы, 
возникающие в ходе эфиромасличного 

производства, включающие прямое 

государственное регулирование, налоговые, 
фискальные, финансово-кредитные  и другие 

инструменты прямого и непрямого воздействия
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• создание международных объектов 

инновационной инфраструктуры 
направленных на активизацию усилий по 

созданию перспективных коммерческих 

технологий, новых продуктов (услуг) в рамках 

Евразийского экономического союза

● интеграция научного и ресурсного 

потенциалов участников международных 

объединений;
● способствование расширению рынка 

эфиромасличной  продукции в странах  ЕАЭС

● совершенствование законодательно-
нормативной базы эфиромасличного 

производства (внесение изменений в 

общероссийские классификаторы продукции и 

видов экономической деятельности, а также в 

другие нормативно-правовые акты)

●  поддержка эфиромасличного производства в 

виде субсидирования затрат на выращивание 

эфиромасличных культур;

● разработка  концепции развития 

эфиромасличного производства в Республике 

Крым

● формирование и развитие экономических и 

институциональных условий для устойчивого 

развития эфиромасличного производства 

Республики Крым, определение целей и задач 

развития данного направления, а также 

механизмов и способов достижения  

поставленных задач

● объединение сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в кооперативные 

объединения

● повышение эффективности производства за 

счёт объединения усилий участников 

кооператива и согласования производственных 

процессов

 
Рисунок 1 – Организационно-экономический механизм повышения эффективности эфиромасличного производ-

ства в Республике Крым  
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На международном уровне основной организационной составляющей представленного механизма явля-

ется создание межгосударственного коммуникационного инструмента на ассоциативной основе.  В сфере эфиро-

масличного производства перспективным является создание Евразийской технологической платформы по выра-

щиванию и переработке эфиромасличных и лекарственных культур в рамках Евразийского экономического со-

общества (ЕАЭС). 
Реализация Евразийской технологической платформой своих функций будет способствовать созданию 

общего рынка эфиромасличной продукции, а также эфиромасличного и лекарственного сырья, в рамках ЕАЭС; 

расширение научно-производственной кооперации и формирование новых партнерских связей в сфере эфиро-

масличного производства; укреплению международных экономических связей между участниками, а также по-

вышению уровня импортозамещения в данной сфере. 
Основным фактором, ограничивающим развитие эфиромасличного производства в Российской Федера-

ции, является недостаточное нормативно-правовое обеспечение данного направления. Ряд эфиромасличных 

культур не представлен в общероссийских классификаторах продукции и видов экономической деятельности 

(ОК 029–2014 и ОК 034–2014). В данном классификаторе позиции многолетних эфиромасличных и лекарствен-

ных культур носят обезличенный характер, что не позволяет классифицировать вид получаемого сырья. Отсут-

ствие сырья отдельных эфиромасличных культур в данном перечне также не позволяет внести их в форму феде-

рального статистического наблюдения № 29 с.-х. «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур». 

Это, в свою очередь, уменьшает базу доступной статистической информации, характеризующей объёмы выра-

щивания эфиромасличного сырья, урожайность эфиромасличных культур. Система статистических показателей 

выращивания эфиромасличного сырья в формах федерального статистического наблюдения требует дальнейшей 

детализации и уточнения с разделением эфиромасличных культур на однолетние и многолетние [8]. 
Из-за отсутствия в классификаторе кодов по каждому виду культуры, они не могут быть включены в 

перечень сельскохозяйственной продукции, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федера-

ции № 79-р от 25.01.2017 г.) [9]. Наличие выращиваемой культуры в данном перечне является обязательным 

условием для получения субсидий в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регу-

лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Учитывая значительные капи-

тальные затраты на закладку многолетних насаждений и уход за неплодоносящими плантациями, которые для 

розы эфиромасличной и лаванды могут достигать 500 тыс. руб/га, субсидирование капительных затрат товаро-

производителей на закладку многолетних эфиромасличных насаждений будет способствовать расширению пло-

щадей под эфироносами, обновлению плантаций и материальной базы эфиромасличного производства.   
Исходя из этого, что Республика Крым является основным регионом-производителем эфиромасличного 

сырья и продукции, обоснованием включения эфиромасличных культур в классификаторы видов экономической 

деятельности и продукции может быть разработка концепции развития эфиромасличного производства на реги-

ональном уровне. 
Данная концепция должна содержать описание основных проблем, препятствующих дальнейшему раз-

витию эфиромасличного производства, а также комплекс действий по их преодолению. Концепция разрабатыва-

ется уполномоченными органами региональной исполнительной власти (Министерство сельского хозяйства РК, 

Министерства экономического развития РК) совместно с профильными научными и учебными учреждениями и 

заинтересованными товаропроизводителями, а также общественными и некоммерческими организациями. 
Целью концепции является определение целевых индикаторов развития эфиромасличного производства 

для дальнейшего обеспечения их достижения путем интеграции административных, финансовых, научных, об-

разовательных и других ресурсов. Реализация концепции направлена на формирование и развитие экономиче-

ских и институциональных условий для устойчивого развития эфиромасличного производства Республики Крым 

на основе использования ресурсного, научного и производственного потенциалов региона для обеспечения по-

требителей эфиромасличной продукцией соответствующего качества.  
Разработка программ развития данного направления будет актуальна для других регионов Южного фе-

дерального округа, в которых выращивают эфиромасличные и лекарственные растения – Краснодарского и Став-

ропольского краёв, Республики Адыгея. 
Учитывая наличие значительного количества товаропроизводителей, занимающихся выращиванием и 

переработкой эфиромасличного сырья в Республике Крым, актуальным будет создание объединений на коопера-

тивной основе по территориальному признаку с учетом региональных особенностей производства. После пере-

хода на рыночные условия хозяйствования в значительной степени изменились взаимоотношения между субъ-

ектами агропромышленного производства. Структура эфиромасличного производства в Крыму, состоящая из 

совхоз-заводов, которые перерабатывают эфиромасличное сырье, и товаропроизводителей, выращивающих сы-

рье и передающих его центрам переработки на договорных отношениях, была разрушена. В процессе приватиза-

ции сельскохозяйственных предприятий количество связей между ними резко сократилось. Большая часть меж-

отраслевых и межхозяйственных связей оказалась разорванными, а часть товаропроизводителей, занимающихся 

выращиванием и переработкой эфиромасличного сырья были вынуждены прекратить свою деятельность, сме-

нить форму собственности или направление производства.  
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В результате, товаропроизводители не взаимодействуют, а зачастую конкурируют между собой. Данная 

проблема значительно влияет на экономическую эффективность эфиромасличного производства, которое харак-

теризуются значительным количеством связей между производителями и переработчиками эфиромасличной 

продукции, поставщиками материальных ресурсов и оборудования, а также узким рынком сбыта продукции.  
Особенностью эфиромасличного производства в Республике Крым является выращивание цветочно-тра-

вянистого сырья многолетних эфироносов: розы эфиромасличной, лаванды, шалфея и ряда других. Особенно-

стью данного вида сырья является быстрая потеря его качества после уборки. Например, у цветочного сырья 

розы эфиромасличной потери эфирного масла после 3 часов хранения составляют 7,8 %, а после шести часов – 19 % от первоначального содержания.  Также значительны потери эфирного масла при задержке с переработкой 

у шалфея мускатного [11]. При этом актуальным будет обеспечение неразрывного производственного процесса, 

включающего выращивание и уборку эфиромасличного сырья, его доставку на перерабатывающий пункт и по-

следующую переработку. По данным Министерства сельского хозяйства Республики Крым по состоянию на 2019 

год выращиванием эфиромасличного сырья традиционных для региона культур. В тоже время, производствен-

ными мощностями для переработки сырья обладают 6–7 товаропроизводителей. Кроме того, присутствуют не-

учтенные площади эфиромасличных насаждений, выращиваемых, в том числе, личными (подсобными) хозяй-

ствами граждан.  
Учитывая наличие значительного количества товаропроизводителей различных организационных форм, 

занимающихся выращиванием и переработкой эфиромасличного сырья и продукции в Республике Крым акту-

альным будет создание объединений на кооперативной основе с учетом региональных особенностей производ-

ства.  В данных условиях организация дополнительных горизонтальных связей способствует выработке общей 

целей всех участников экономических взаимоотношений, направлены на сокращения потерь и сохранения каче-

ства в процессе переработки эфиромасличного сырья.  
Основные этапы создания сельскохозяйственного кооператива по выращиванию и переработке эфиро-

масличного сырья приведены на рисунке 2. 
Законодательно-нормативная база создания и функционирования сельскохозяйственных потребитель-

ских кооперативов: 
 Гражданский кодекс РФ (ст. 123.2); 
 Закон № 193–ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» от 08.12.1995 г. (с последующими измене-

ниями и дополнениями); 
 Закон № 129–ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей» от 08.08.2001 г.; 
 Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия.                     
Рисунок 2 – Последовательность этапов создания сельскохозяйственного потребительского кооператива  

по выращиванию и переработке эфиромасличного сырья  
Приоритетность развития эфиромасличной продукции РК дает возможность обеспечить население эфи-

ромасличной продукцией, промышленность – сырьем, а внешнюю торговлю – экспортной эфиромасличной про-

дукцией. 
Выводы и перспективы дальнейших исследований. Таким образом, представленный организационно–эко-

номический механизм позволит решить ряд важных задач, среди которых: 

1.Определение товаропроизводителей, заинтересованных в привлечении 

для переработки дополнительных объёмов сырья и инициирующих созда-

ние кооперативов 

2. Уточнение районов возможного действия кооперативов с учётом осо-

бенностей переработки эфиромасличного сырья 

3. Выявление заинтересованных в сотрудничестве производителей эфиро-

масличного сырья 

4. Создание сельскохозяйственных перерабатывающих кооперативов со-

гласно законодательству Российской Федерации 
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 углубление международного сотрудничества в области выращивания и переработки эфиромасличных 

и лекарственных растений; 
 обеспечение взаимодействия всех заинтересованных в развитии данного направления сторон: хозяй-

ствующих субъектов, органов государственной власти, международных и общественных организаций; 
 обеспечение товаропроизводителей, занимающихся выращиванием эфиромасличных культур необ-

ходимым количеством посадочного и посевного материала высокого качества;  
 совершенствование законодательно-нормативной базы производства эфиромасличной продукции в 

Российской Федерации и определение перспектив её гармонизации с законодательством стран ЕАЭС в данной 

сфере; 
 обоснование возможности прямой государственной поддержки выращивания эфиромасличного сы-

рья в виде субсидий в рамках государственных программ развития сельского хозяйства и рынков продоволь-

ствия;             
 обеспечение функционирования оптимальных форм хозяйствования с учётом условий выращивания 

сырья эфиромасличных культур и его переработки. 
Также предложенный организационно-экономический механизм обеспечения инновационного развития 

эфиромасличного производства за счет: 
 расширения международного сотрудничества в данной сфере;  
 кооперации органов государственной власти, представителей бизнеса, научных и образовательных 

организаций;  
 расширения государственной поддержки данного направления производства;   
 трансформации научных исследований и разработок в новые или усовершенствованные селекцион-

ные достижения, технологии выращивания и переработки эфиромасличных культур, формы организации и 

управления процессами производства. 
При этом необходимо отметить, что часть экономических инструментов носят характер прямого госу-

дарственного регулирования: 
 предоставление субсидий из бюджетов разных уровней на выращивание многолетних эфиромаслич-

ных насаждений; 
 внесение изменений в законодательно-нормативные акты, регулирующие систему статистического 

учета результатов хозяйственной деятельности. 
Другая часть экономических инструментов является реализацией инициативных управленческих реше-

ний, принятых на уровне хозяйствующих субъектов, занимающихся производством эфиромасличной продукции, 

научно–исследовательских и образовательных учреждений, и других заинтересованных физических и юридиче-

ских лиц.   
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МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ РОССИЙСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО БИЗНЕСА 
MEASURES OF STATE SUPPORT FOR RUSSIAN TECHNOLOGY BUSINESS  

Аннотация. Статья посвящена изучению роли российского технологического предпринимательства. В 

ходе исследования авторами были изучены мнения отечественных и зарубежных ученых о технологическом 

предпринимательстве в Российской Федерации. Авторами проведен анализ становления и развития технологи-

ческого бизнеса в России. Проведен анализ зарубежной практики государственной поддержки технологического 

бизнеса, к которым следует отнести такие государственные программы как «Национальная ярмарка», «Иностран-

ная ярмарка», «Опора», «Страхование экспортных кредитов» и многое другое. Данные программы действуют на 

территории Германии. Авторами также изучены нормативно - правовые и законодательные акты, издаваемые на 

территории Российской Федерации на федеральном, региональном уровне, а также решения органов местного 

самоуправления. На федеральном уровне рассмотрены такие нормативные и правовые акты как: Конституция 

Российской Федерации, Федеральный закон «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей РФ» и т.д.  Abstract. The article is devoted to the study of the role of Russian technological entrepreneurship. In the course of the study, the authors studied the opinions of domestic and foreign scientists on technological entrepreneurship in the Russian Federation. The authors analyze the formation and development of technology business in Russia. The analysis of foreign practice of state support of technological business is carried out, which should include such state programs as "National Fair", "Foreign Fair", "Support", "Export Credit Insurance" and much more. These programs are available in Germany. The authors also studied the normative-legal and legislative acts issued on the territory of the Russian Federa-tion at the federal and regional levels, as well as decisions of local self-government bodies. At the federal level, such normative and legal acts as: the Constitution of the Russian Federation, the Federal Law "On Authorized Persons for Protection" are considered. 
Ключевые слова. Российская Федерация, технологический бизнес, государственная поддержка, зару-

бежный опыт поддержки технологического бизнеса. Keywords. Russian Federation, technology business, state support, foreign experience in supporting technology business.  
Введение. Технологическое предпринимательство на сегодня является центральным объектом многих 

важных дебатов, в том числе дискуссий по поводу технологий развития начинающих и растущих фирм,  
К примеру, T. Bailetti утверждает, что технологическое предпринимательство - это инвестиции в ком-

мерческий проект, в целях использования данных средств в качестве разнородных активов, направленных на 

воссоздание новых ценностных характеристик продукта, отличающих его от других. 
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Гостева О.В. и Аникина Ю.А. оперируют историческими предпосылками появления технологий в эко-

номической структуре общества [1]. 
Рыбина З.В. определяет технологическое предпринимательство как естественную ступень эволюцион-

ного развития экономики хозяйствующих предприятий любой из стран. Связано это с тем, что постепенно, с 

усложнением науки и техники, меняется ключевая идея любого производственного процессе - труд, земля, капи-

тал и информация как средства производства замещаются технологиями [2]. 
Куфтырев И.Г., Передняя С.С. определяют технологическое предпринимательство как часть междуна-

родного инфраструктурного развития экономики и бизнеса. По мнению авторов, технологии являются частью 

экономической экосистемы, которую необходимо поддерживать путем субсидирования предпринимательства и 

НИОКР. 
Поэтому в вопросе формирования и развития института инновационного предпринимательства критиче-

ской становится предпосылка о формировании благоприятного инновационного климата в экономике и форми-

ровании соответствующей инфраструктуры. 
Систематизируя все перечисленные характеристики технологического предпринимательства, можно 

сделать вывод о том, что отличительная особенность технологического предпринимательства от других видов 

предпринимательства (например, социальное предпринимательство, управление технологическим бизнесом и са-

мозанятость) - совместное экспериментирование и производство новых продуктов, активов и их атрибутов, ко-

торые неразрывно связаны с достижениями в области научно-технических знаний и права собственности на соб-

ственность фирмы. 
Для российского технологического бизнеса последние полтора десятилетия стали периодом утвержде-

ния на социально-экономическом пространстве страны. С дальнейшим развитием этого наиболее массового сег-

мента экономики в немалой степени связано решение ряда приоритетных задач: достижение устойчивого роста 

экономики, укрепление конкурентоспособности производимых высокотехнологичных товаров и услуг на отече-

ственных и международных рынках, увеличение степени вовлечения России в процессы глобализации и между-

народной интеграции.  
Таблица 1 - Эволюция формаций и типов бизнеса [3] 

Критерий классификации Доиндустриальное общество Индустриальное обще-

ство Постиндустриальное об-

щество 
Основной фактор производ-

ства Земля Финансовый капитал Человеческий капитал 
Основной производственный 

ресурс Сырье Энергия Знания и информация 
Тип производственной дея-

тельности Добыча Изготовление Последовательная обра-

ботка 
Преобладающая сфера эконо-

мики Сельское хозяйство Промышленность Сфера услуг 
Тип базовой технологии Трудоемкие Капиталоемкие Наукоемкие 
Тип взаимодействия Человек-природа Преобразование чело-

веком природы Взаимодействие между 

людьми 
Парадигма производства Обеспечение жизни Массовое производство Индивидуализированное 

производство, качество 

жизни 
Преобладающие формы орга-

низации бизнеса Индивидуальное предприя-

тие Крупная фирма Малая и крупная фирма 
 
Возрастающая роль технологического предпринимательства в процессах интернационализации, усиле-

ния инновационного вектора развития национальной экономики, участия в обслуживании транснациональных 

цепочек создания добавленной стоимости, а также расширение спектра мер государственной поддержки экс-

портно-ориентированных предприятий обосновывают актуальность выбранной автором темы исследования. 
В индустриальном обществе произошло выдвижение крупных фирм (табл. 1).  
Однако на наш взгляд наиболее актуальным и действенным инструментом развития технологического 

предпринимательства является возможность совмещать обучение в вузе и работу в команде по развитию бизнеса. 
По мнению западных ученых, нигде техническое открытие не играет такой значимой роли для создания 

нового венчурного предприятия, как в высших учебных заведениях, которые являются современной благодатной 

почвой для научных достижений и технологических инноваций [6]. Поэтому университетские спин-офф-компа-

нии и университетские инкубаторы чрезвычайно важны.  
В результате инфраструктурного взаимодействия между университетом и иными авторами сложились 

три основные модели развития предпринимательства [12]: 
1) классический спин-офф, при котором ученый или группа ученых начинают бизнес, использующий 

результаты их разработок; 
2) «гибридный» вариант, при котором возникает альянс между учеными и внешними предприниматель-

скими акторами; ученые предоставляют для этого бизнеса знания и технологии, а предприниматель - прочие 

ресурсы; 

http://scipro.ru/article/03-03-2018#_ftn3
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3) «предпринимательский» вариант, при котором новый инновационный бизнес развивается усилиями 

предпринимателя, а в число работников входят специалисты с соответствующими знаниями и навыками.  
Таблица 2 - Содержание процесса глобализации технологического бизнеса [4] 

Критерий Эволюционная глобализация МБ Революционная глобализация МБ 
Агенты (субъекты) «мыши» «газели», «рожденные глобальными» 
Среда функционирования «другая экономика» «новая экономика» 
Стратегия поведения Адаптационная Глобальная экспансия/глобальное взаи-

мопроникновение 
Формы международного сотруд-

ничества Традиционные (торговые), обеспечи-

вающие функционирование трансна-

ционального бизнеса 
Прогрессивные (производственное и 

научно-техническое сотрудничество) на 

инновационной основе 
Степень внешнеэкономической ак-

тивности Невысокая, вынужденная Высокая 
Политика интернационализации 

бизнеса Поэтапная интернационализация дея-

тельности Интернационализация – стратегическая 

цель, политика прорыва 
  
Таким образом, глобализация выступает в качестве «мирового конструктора»(термин Рожкова К.Л.) [15], 

поделившего сферу технологического бизнеса на два относительно самостоятельных направления: «эволюцион-

ная глобализация МБ» и «революционная глобализация МБ», для которых свойственны собственные агенты 

(субъекты), стратегии их поведения, формы международного сотрудничества, среда функционирования, а также 

функциональная направленность (табл. 2). 
Эволюционная глобализация МБ – объективный исторический процесс вовлечения технологических 

форм организации бизнеса в глобальную конкуренцию вследствие либерализации мировой экономики, ускоре-

ния НТП и переориентации с сугубо материальных на социальные и гуманистические приоритеты экономиче-

ского развития. 
Содействие малому предпринимательству при выходе на внешние рынки является неотъемлемой частью 

политики Германии (таблица 3).  
Таблица 3 - Направления содействия технологическим предприятиям Германии                      при выходе на внешние рынки [5] 

Программа поддержки Сфера Размер компа-

нии Отраслевая принадлежность 
«Национальная ярмарка» Участие в ярмарках, расши-

рение продаж МСП Ремесла, торговля, промышленное про-

изводство, туризм, транспорт, индиви-

дуальная деятельность 
«Иностранная ярмарка» Участие в ярмарках за рубе-

жом Все виды Ремесла, торговля, промышленное про-

изводство, туризм, транспорт, индиви-

дуальная деятельность 
«Опора» Расширение продаж МСП Промышленное производство  «ERP: экспортное финан-

сирование» Кредитование экспортных 

поставок в развивающиеся 

страны 
Все виды Промышленное производство 

 «Страхование экспортных 

кредитов» (Гермес) Снижение экспортных рис-

ков Все виды Экспортеры, организации Немецкого 

кредита 
«Инвестиционные гаран-

тии в зарубежных странах» Инвестиции Все виды Компании, размещенные в Германии 
Программа «KfW 

Mittelstand» (зарубежн.) Инвестиции, исследова-

тельская и инновационная 

деятельность 
Все виды Ремесла, торговля, промышленное про-

изводство, туризм, транспорт, индиви-

дуальная деятельность   
Таким образом, развитие технологического предпринимательства на сегодня является важнейшей зада-

чей множества государств, поскольку оно отражает умение людей изобретать и применять самые современные 

технологии. В связи с этим в российской практике реализуются межвузовские программы поддержки техноло-

гического предпринимательства среди студентов 
На разных уровнях власти действуют различные виды нормативно-правовых актов поддержки и разви-

тия технологического бизнеса (рис. 1). 
Основы предпринимательской деятельности прописаны в высшем нормативном правовом акте РФ - Кон-

ституции. Они формируют предпосылки развития предпринимательства. Основные принципы экономической 

деятельности изложены в гл. 2 Конституции РФ. 
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Меры поддержки субъектов предпринимательства закреплены и в Федеральных законах. Федеральный 

закон от 02.07.2013 №144-ФЗ допускает упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и финансовых от-

четностей, упрощенный порядок ведения кассовых операций для технологических предприятий.  

 
Рисунок 1-  Уровни власти и нормативно-правовые акты поддержки и развития технологического бизнеса  

Федеральный закон от 03.07.2016 №265-ФЗ является мерой по обеспечению финансовой поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ оказывает со-

действие патентованию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных достижений, 

а также государственной регистрации других результатов интеллектуальной деятельности; создания акционер-

ных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов; упрощены правила ведения налого-

вого учета, введены упрощенные формы налоговых деклараций по отдельным налогам и сборам для технологи-

ческих предприятий. 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2014 года №1605, 

программа предусматривает: - создание и развитие инфраструктуры информационной и консультационной поддержки субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства; - поддержку субъектов предпринимательства, ведущих деятельность в сфере производства товаров, ра-

бот и услуг; - поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере 

народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, экологического и сельского туризма; - создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов, действующих в области промышленного 

производства, разработку и внедрение инновационной продукции; создание и развитие инфраструктуры под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающей имущественную поддержку; - содействие развитию микрофинансовых организаций, позволяющих технологическим предприятиям 

получить доступ к заемным средствам; - поддержка социального предпринимательства; - создание и развитие инфраструктуры поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и сред-

него предпринимательства; - создание гарантийных фондов для предоставления поручительств по обязательствам. 
Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» утверждена поста-

новлением Правительства от 15 апреля 2014 года №316. Госпрограмма определяет правила предоставления и 

• Конституция РФ
• Федеральный закон "Об уполномоченных по 

защите прав предпринимателей в Российской 
Федерации" от 07.05.2013 №78-ФЗ (последняя 
редакция)

• Федеральные программы поддержки и развития 
малого предпринимательства (постановления 
Правительства РФ)

Федеральный 
уровень

• Региональные программы поддержки и развития 
малого предпринимательства (нормативные акты 
региональных органов власти)

Региональный 
уровень

• Местные программы поддержки и развития 
малого предпринимательства (нормативные акты 
органов местного управлени)

Муниципальный 
уровень
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распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации на государственную под-

держку малого и среднего предпринимательства. 
Особый интерес представляет рассмотрение Федерального закона об уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в Российской Федерации. Так, уполномоченный по защите прав предпринимателей назнача-

ется Президентом на пять лет, но при выборе кандидатуры большое значение имеет мнение предприниматель-

ского сообщества. 
При этом особое значение имеет определение компетенции уполномоченного по защите прав предпри-

нимателей. Среди них можно выделить главные. Так, к ним относятся контроль за соблюдением прав и законных 

интересов субъектов предпринимательства, а также непосредственно прямое взаимодействие с предпринима-

тельским сообществом. Что еще более важно, вышеназванный уполномоченный может принимать к рассмотре-

нию жалобы субъектов предпринимательства. Особенно актуально это в настоящее время, когда субъекты пред-

принимательства, особенно малого, не имеют достойной правовой защиты своих интересов. Зачастую субъектам 

малого предпринимательства, против которых ведутся монопольные действия или иные действия неправового 

характера, сложно реализовать свои права на защиту. Именно поэтому наличие такого института, как Уполномо-

ченного по правам предпринимателей, дает дополнительную правовую гарантию, ограждающую предпринима-

телей от произвола действий иных лиц. Поэтому справедливо замечание в отечественной доктрине о том, что 

институт уполномоченного по правам предпринимателей выполняет также и превентивную функцию. 
Выводы. Таким образом, государственная поддержка технологического бизнеса широко реализуется на 

федеральном уровне. Конституционные аспекты формируют предпосылки развития предпринимательской дея-

тельности. Федеральные законы обеспечивают финансовую поддержку технологического бизнеса, допускают 

упрощенное ведение отчетностей различного вида.  
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ РОССИЙСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО БИЗНЕСА 

FEATURES OF STATE SUPPORT FOR RUSSIAN TECHNOLOGY BUSINESS  
Аннотация. Настоящая статья посвящается изучению вопросов государственной поддержки технологи-

ческого бизнеса в России. Авторами изучены меры государственной поддержки технологического предпринима-

тельства в Российской Федерации. Также авторами рассмотрены система мер прямого государственного регули-

рования российского технологического бизнеса. Прямое воздействие заключается в создании бизнес - инкубато-

ров, а также организации поддержки малого и среднего предпринимательства в России и создания фондов под-
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держки предпринимательства. Также авторами представлена система инфраструктурной поддержки технологи-

ческого предпринимательства. Проведен анализ динамики финансирования малого и среднего предприниматель-

ства в России с 2008 по 2018 гг., а также анализ системы налогообложения малого и среднего предприниматель-

ства. Проведена оценка эффективности законодательной базы на федеральном, региональном уровнях и решений 

органов местного самоуправления. Abstract. This article is devoted to the study of issues of state support for technology business in Russia. The authors studied the measures of state support for technological entrepreneurship in the Russian Federation. The authors also consider the system of measures of direct state regulation of the Russian technology business. The direct impact is the creation of business incubators, as well as the organization of support for small and medium-sized businesses  in Russia and the creation of entrepreneurship support funds. The authors also present a system of infrastructure support for technological entrepreneurship. The analysis of the dynamics of financing of small and medium-sized businesses in Rus-sia from 2008 to 2018, as well as the analysis of the taxation system of small and medium-sized businesses. The effec-tiveness of the legislative framework at the federal and regional levels and decisions of local self-government bodies was evaluated. 
Ключевые слова. Технологический бизнес, государственная поддержка, малый и средний бизнес в России. Keywords. Technology business, government support, small and medium-sized businesses in Russia.  
Введение. На сегодняшний день экономика пока недостаточно восприимчива и к достижениям научно-

технического прогресса. Значительная часть предприятий практически не вкладывает средств ни в создание но-

вых технологий, ни в модернизацию старых. 
Государственное регулирование и поддержка технологического бизнеса является важнейшим условием 

формирования эффективной экономики в стране. Из этого следует, что государственное регулирование и под-

держка таких предприятий является объективной необходимостью. 
Целью государственной поддержки технологического бизнеса является способствование образованию и 

развитию бизнеса, увеличение его роли в улучшении экономики государства. 
 

  
Рисунок 1 - Система государственной поддержки технологического бизнеса  

В Российской Федерации поддержка бизнеса осуществляется согласно Федеральному закону от 24.07.2007 года №209-ФЗ «О развитии технологического и среднего предпринимательства в Российской Феде-

рации» а также различных программ развития технологического бизнеса, реализуемых как на федеральном, так 

и на региональном уровнях. 
Инфраструктура поддержки технологического предпринимательства представляет собой систему различ-

ных организаций (как коммерческих, так и некоммерческих), создаваемых в рамках государственных программ для 

обеспечения условий и обслуживания технологического бизнеса, оказания поддержки предпринимателям: - центров (консультационных, маркетинговых, учебно-деловых, инжиниринговых, инновационно-
технологических) 



Вестник Академии знаний № 41(6), 2020__________________________________________________263 
 

Инвестиционно-финансовая база 
 (налоговые льготы, административные  

преференции и прочее) 

- агентств, фондов (поддержки предпринимательства, научно-исследовательской и инновационной 

деятельности, гарантийных) - технопарков, научных парков, бизнес-инкубаторов, микрофинансовых организаци и т.д. 
Кроме того, начиная с 2005 года Министерство экономического развития РФ, в 
рамках реализации специальной программы, предоставляет субсидии из федерального бюджета РФ бюд-

жетам субъектов РФ в целях оказания государственной поддержки технологического предпринимательству на 

региональном уровне. В рамках данной программы денежные средства распределяются между регионами на кон-

курсной основе. 
Региональная политика технологического бизнеса РФ является необъемлемой частью единой политики 

государства, осуществляемой в соответствии с его Стратегией с целью обеспечения интеграции российских тер-

риторий, снижения диспропорций в социально- экономическом развитии, как факторов качества жизни населе-

ния. Региональной политикой следует считать такую систему действий, которая реализует интересы государства 

в отношении региона и внутренние интересы территории субъекта Российской Федерации адекватными мето-

дами и способами, направленными на сбалансирование условий функционирования хозяйственных комплексов, 

повышение использования имеющихся ресурсов и возможностей для эффективного и устойчивого развития. 
Государственная власть, выступая гарантом повышения благосостояния в обществе, формирует механизм 

управления, как совокупность правовых норм, являющихся инструментарием и переводящим объект (субъект) в 

адекватное правовое поле для возникновения, функционирования и стабильного развития рыночных отношений. 
Технологическое предпринимательство не является исключением правового регулирования, в рамках 

которого формируются правовые механизмы и инструменты инфраструктурной поддержки, ориентированные на 

обеспечение эффективной взаимосвязи предпринимательства с властью, институтами гражданского общества на 

всей территории России. 
Безусловно, основой политики по развитию технологического бизнеса служат полномочия - закрепляе-

мые законодательно права и обязанности, необходимые для осуществления государственных функций и задач в 

той или иной сфере на территории субъекта РФ. К полномочиям органов государственной власти субъекта РФ 

нормы статьи 10 Закона № 209-ФЗ относят достаточно широкий перечень функций, задач и обязанностей для 

организации и осуществления на территории региона поддержки технологического бизнеса. 
Итак, выстраивается целостный механизм государственного регулирования отношений, возникающих в 

процессе продержки технологического бизнеса на территории региона в соответствии с государственной поли-

тикой, реализуемой через комплекс программ федерального и регионального уровня. 
В настоящее время основной акцент механизма поддержки технологического предпринимательства 

направлен на импортозамещение, как инструмент создания на территории России востребованных высокотехно-

логичных и конкурентоспособных мощностей с предоставлением возможностей инвестирования капиталов во 

все отрасли народного хозяйства. При этом инновационная модель хозяйствования определена одним из прио-

ритетных направлений в Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 

года, определяющей пути и способы устойчивого повышения благосостояния граждан, динамичного развития 

экономики и укрепления позиций России на международной арене. 
Наиболее полным содержанием современной инфраструктурной системы предпринимательства может 

служить схема, представленная на рисунке 2. 

     
Рисунок 2 - Система инфраструктурной поддержки технологического предпринимательства   

Контролирующая подсистема 
подсистема 

Обеспечивающая подсистема 

Инфраструктура поддержки технологического  
предпринимательства 

Инженерная, транспортная, 
 коммуникационная, 
рекреационная база 

Институциональная база  
(инвестиционые, кредитные, 

страховые и прочие 
 организации) 

Органы исполнительной 
власти, управляющие 

компании, налоговые службы 
и пр. 
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Анализируя схему, следует отметить, что обеспечивающая подсистема инфраструктурной поддержки 

технологического предпринимательства определяется наличием материально-технических объектов, непосред-

ственно участвующих в процессе создания инновационной продукции (товаров, работ и услуг), востребованных 

рынком. 
Россия является одной из ведущих стран в основных направлениях исследований и разработок, наноси-

стем, живых систем, защиты окружающей среды, атомной энергетики и водородной деятельности, энергосбере-

жение и разработка прикладных программных методов. 
По сравнению с абсолютным уровнем, рассчитанным с точки зрения потребительского потенциала, внут-

ренние затраты на исследования и разработки находятся примерно на уровне западных стран, примерно на уровне 

европейских стран, где-то немного выше, чем у итальянцев, но ниже, чем англичане. 

 
Рисунок 3 - Внутренние затраты на исследования и разработки в процентном отношении к ВВП  

за 2015-2018 гг, %  
Уровень затрат на исследования и разработки с точки зрения ВВП (1,2%) немного ниже, чем западные 

показатели (где средний показатель для стран ЕС составляет 1,91%), но Австралия (2,24% в 2017 году) и Новая 

Зеландия (1,3% в 2016 году). 
Внутренние затраты в той же области, в абсолютном и относительном выражении, в несколько раз ниже, 

чем расходы крупнейших стран мира, таких как США - 2,9%, Китай - 1,8%, Корея - 3, 7%, Швейцария - 3,1%. 
Связанные с наукой расходы на одного ученого представлены чуть ниже уровней Германии, Америки и 

Кореи. 
Происходящее осложняется тем, что компания все еще использует старое использованное оборудование 

и техническую базу исследовательских и испытательных центров. 
Согласно данным рисунка видно, что инвестиции в деятельность телекоммуникаций увеличилась с 348 

млрд. руб. за 2014 г. до 447,5 млрд. руб. в 2018 г. Также заметен рост инвестиций в деятельность в области 

информационных технологий, которые составили в 2014 г. 13 млрд. руб., а в 2018 г. 32,3 млрд. руб. Инвестиции 

в деятельность в области информационных технологий также имеет тенденцию к росту за анализируемый пе-

риод и составила 590,9 млрд. руб. (из них научные исследования и разработки составили 191,8 млрд. руб. 

в 2018 г.) 
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Рисунок 4 - Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности РФ  

за 2014-2018 гг., млрд. руб.  
К сожалению, сегодня наша страна очень мало представлена на международной арене технологичной 

продукции, поскольку ее присутствие на рынках технологичной продукции, согласно информации, полученной 

из официальной статистики, составляет менее 1%. 0,1% 
Уровень эффективности отечественных научных исследований на международной арене недостаточно 

признан и значим. 
Динамика финансирования МСП под поручительства ФСКМБМ в 2008- 2018 представлена на рис. 5. 
Из рис. 5 видно, что в 2008-2018 показатели финансирования МСП под поручительства ФСКМБМ резко 

снизились. 
ФСКМБМ имеет более 60-ти банков-партнеров (банки с государственным участием и частные банки), 

банки привлекаются на конкурсной основе. В банках-партнерахимеются специализированные подразделения по 

работе с МСБ.Банки мотивированы работать с Фондом: поручительства отнесены ЦБ ко 2 категории. С 2018 г. 

снижен порог вхождения банка в партнеры Фонда: капитал от 300 млн. руб. 

 
Рисунок 5 - Динамика финансирования МСП под поручительства ФСКМБМ в 2008-2018 гг.  

Средний размер поручительства в 2018 г. составлял 7 млн. руб. 
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Лидирующие банки в финансировании МСБ под поручительства ФСКМБМ представлены на рис.6. 

 
Рисунок 6 - Лидирующие банки в финансировании МСБ под поручительства 

ФСКМБМ  
Из рис. 6 видно, что основным партнером ФСКМБМ выступает Сбербанк, также значимыми партне-

рами являются Промсвязьбанк, Банк Возрождение, БайкалИнвестБанк.  
Схема работы ФСКМБМ проста. Заемщик обращается в Банк-партнер и предоставляет документы. 

Если Банк готов кредитовать, но у Заемщика недостаточно залога, Банк направляет в Фонд заявку и пакет 

документов на поручительство. Фонд принимает решение в срок до 3 рабочих дней. Фонд, Банк и Заемщик 

подписывают 3- х сторонний договор. Банк предоставляет финансирование. 
Продуктовая линейка финансирования ФСКМБМ представлена в табл. 1.   
Таблица 1 - Продуктовая линейка финансирования ФСКМБМ 

  

Продукты Максимальная 
сумма, млн. руб. Объем, % Ставка, % 

Поручительства по кредитам    
Госзаказ 90 70 0,75 
Приоритеты 90 70 1,25 
Массовый 45 50 1,25 
Поручительства по БГ    
Госзаказ 90 70 0,75 
Коммерческие 45 50 1,25 
Поручительства по лизингу    
Лизинг 90 50 1,25 
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В 2017 году РАНХиГС по заказу Правительства России был проведен социологический опрос предста-

вителей малого и среднего бизнеса (МСБ) относительно их настроений и ожиданий по улучшению условий ве-

дения бизнеса, в том числе по их восприятию конкурентной среды. Результаты приведены ниже. 

 
Рисунок 7 - Динамика воспринимаемых актуальных проблем предпринимательской деятельности в России  

в % от всех опрошенных  
Таким образом, наиболее значимыми проблемами развития предпринимательской деятельности в России 

по мнению респондентов, являются: проблема обременительное налогообложение, неэффективное государствен-

ное управление, высокая стоимость аренды. 
Распределение ответов на вопрос: «Готовы ли Вы принимать участие в обсуждении мер по улучшению 

предпринимательского климата в России в случае предоставления такой возможности?», в разрезе отраслевой 

принадлежности предприятий, в % от всех опрошенных представлено в табл. 2  
Таблица 2 - Распределение ответов на вопрос: «Готовы ли Вы принимать участие в обсуждении мер                      по улучшению предпринимательского климата в России в случае предоставления такой                      возможности?», в разрезе отраслевой принадлежности предприятий, в % от всех опрошенных 

Меры по улучшению 
предпринимательского климата Всего Микробизнес Технологический 

бизнес Средний 
бизнес 

Вопросы налогообложения 33 31 39 31 
Перспективы и условия развития 
бизнеса 18 18 18 19 
Инструменты государственной 
поддержки 18 18 16 8 
Вопросы, связанные с арендой 13 14 13 11 
Источники финансирования и 
субсидий 9 7 12 14 
Вопросы кредитования 7 6 6 19 
Государственные закупки 6 5 9 0 
Вопросы, связанные с 
законодательством 6 5 7 11 
Доступность инфраструктуры 5 5 5 3 
Административные барьеры и 
вмешательство государства 3 3 3 8 
Принципы работы с гос. структурами 3 3 3 8 
Вопросы, связанные с конкуренцией 3 4 1 3 
Ведение отчетности 3 2 4 6 

 
Таким образом, наибольшее количество респондентов, принадлежащих к малому бизнесу готовы прини-

мать участие в обсуждении мер по улучшению предпринимательского климата в России в случае предоставления 
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такой возможности по вопросам: налогообложения, перспектив и условий развития бизнеса, инструментов госу-

дарственной поддержки и вопросов, связанных с арендой. 
Распределение ответов на вопрос: «Как вы считаете, что необходимо предпринять для улучшения биз-

нес-климата в России?», в отраслевом разрезе предприятий, в % от всех опрошенных представлено в табл. 3 
Из табл. 3 видно, что основное количество опрошенных представителей технологического бизнеса 

наиболее действенными мерами по поддержке бизнес-климата считают снижение налогового бремени, снижение 

процентных ставок по кредитам, снижение количества административных процедур, а также повышение доступ-

ности финансовой поддержки.  
Таблица 3 - Распределение ответов на вопрос: «Как вы считаете, что необходимо предпринять                      для улучшения   бизнес-климата в России?», в отраслевом разрезе предприятий,                     в % от всех опрошенных 

Меры по улучшению 
предпринимательского климата Всего Микробизнес Технологический 

бизнес Средний 
бизнес 

Снизить налоговое бремя 66 67 64 53 
Снизить процентные ставки по 
кредитам 59 59 62 54 
Сократить количество адм. 
Процедур 49 49 49 46 
Повысить доступность 
финансовой поддержки 45 43 53 28 
Снизить объем отчетной 
документации 45 44 46 44 
Повысить качество подготовки 
кадров 45 42 54 46 
Сократить внеплановые проверки 43 44 43 38 
Снижение недобросовестной 
конкуренции 40 39 42 37 
Повысить доступ к получению 
гос.контрактов 38 38 39 28 
Подготовка кадров по 
востребованным профессиям 36 33 43 44 

Мораторий на изменения в 
налоговом законодательстве 36 36 36 33 
Упростить требования к залогу 30 28 34 28 
     

 
Проведем анализ системы налогообложения малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации (рис. 8).  

Рисунок 8 - Системы налогообложения, применяемые субъектами МСП России  
Единый налог на вмененный доход применяет 31% предприятий МСП России, которые предоставляют 

гостиничные услуги, прочие услуги населению, занимаются 
розничной и оптовой торговлей и другие. Упрощенная система налогообложения, обеспечивающая срав-

нительно небольшую нагрузку на бизнес, применяется 14% опрошенных предприятий. В число этих предприятий 
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входят различные магазины одежды, предприятия, занимающиеся оптовой/розничной торговлей, перевозкой 

пассажиров, и прочие. 
Таким образом, наиболее эффективными мерами государственной поддержки по мнению представите-

лей малого предпринимательства являются: прямая финансовая поддержка, информационная и консультацион-

ная поддержка и имущественная поддержка. 

 
Рисунок 9 - Эффективность расходования бюджетных средств на ведение программ поддержки МСП  

Таблица 4 - Оценка эффективности законодательных органов, % 
Вид 
законодательства Способствует Скорее 

способствует Не 
оказывает Скорее 

препятствует Препятствует 
Федеральное 
законодательство 17 54 27 1 0 
Региональное 
законодательство 30 54 16 0 0 
Решения местного 
самоуправления 0 8 62 30 0 

 
В сложной экономической ситуации, сложившейся в стране и регионе, ожидалось, что большая часть 

предпринимателей сократит свое производство. Однако 64% опрошенных представителей МСП России отме-

тили, что собираются расширить производство для выхода на международный рынок и в целях усиления взаи-

модействия с крупным российским предпринимательством. Данная тенденция еще раз подтверждает, что малое 

и среднее предпринимательство - сектор экономики, обладающий определенным потенциалом адаптации, спо-

собностью «подстраиваться» под те или иные изменения, даже негативные, во внешней среде. 
Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод. Анализ развития тех-

нологического предпринимательства в России показал, что количество и оборот технологических предприятий в 

2017 г. по сравнению с 2015 и 2016 гг. выросли, однако в 2017 г. наблюдается резко (почти двукратное) сокра-

щение инвестиций в основной капитал технологических предприятий. 
Согласно информации из WEB of Science об общем количестве научных публикаций Rnash, страна зани-

мает 14-е место, а по количеству ссылок - уже 23-е. 
Несмотря на то, что технологический потенциал присутствующего национального сектора экономики не 

очень полезен, но, с точки зрения коммерческого использования, охвачено только 16% технологических разра-

боток, и половина из них представлена технологиями, которые в принципе, соответствуют международным стан-

дартам. 
В экономическом секторе создается значительная разница между формированием технологий в области 

научных исследований и разработок, широко используемых в производственной деятельности. 
Увеличение финансовой поддержки научной деятельности в последние годы не уменьшает устойчивых 

негативных явлений, связанных с изменениями между учеными. В 2017 году средний возраст ученых в России 

составлял 49 лет. Кроме того, 38,5% отечественных ученых - люди в возрасте 50 лет и старше. 
Также отмечаем, что в дополнение к этому сейчас наблюдаем продолжение неэффективных процессов, 

сопровождающих систематическую трансформацию науки и образования в направлении формирования государ-

ства в пользу рыночных отношений. 
Важно, что сегодня можем сказать следующее: прикладные научные институты почти перестали функ-

ционировать, в том числе институты, которые с ними прекратили свое существование. 
В учебных заведениях количество дизайнерских и проектных сообществ также уменьшилось. 
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Такие изменения в организации этих структурных предприятий напрямую зависят от реакции науки и 

образования на явное снижение спроса на научные исследования и разработки с точки зрения их обычных кли-

ентов в институте исследований, а именно промышленные предприятия. 
Выводы. Уделяя особое внимание направлениям технологического развития в российском государ-

ственном секторе экономики и существующим сегодня рисковым ситуациям, а также их потенциалу роста, вы-

являются более широкие возможности для научно-технического развития, соответствуют, как правило, основ-

ному сценарию.  
Источники: 1. Федеральный закон от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии технологического и среднего предпринимательства в 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЦИКЛИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА  
СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ МИКРОПРЕДПРИЯТИЙ В РАМКАХ КОНЦЕПЦИЙ ДИОФАНТОВЫХ УРАВНЕНИЙ  

И СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ANALYSIS AND EVALUATION OF CYCLICAL OSCILLATIONS IN THE INVESTMENT POTENTIAL  

OF SYSTEM-FORMING MICROENTERPRISES WITHIN DIOPHANTINE EQUATIONS  
AND BALANCED SCORECARD CONCEPTS  

Аннотация. В работе исследуется проблема влияния циклических инвестиционных колебаний на уро-

вень инновационно-производственной эффективности и экономический потенциал системообразующих микро-

предприятий Ивановской области. Авторами предложена классификация циклических колебаний в разрезе сово-

купных характеристик инвестиционного потенциала типовых системообразующих микропредприятий, генери-

рующих векторы устойчивого экономического развития регионального кластера. С использованием авторского 

метода критериального анализа проведена комплексная оценка соотносимости критериев идентификации клю-

чевых показателей сбалансированности инвестиционного потенциала и стратегических проекций деятельности 

системообразующих микропредприятий. В результате анализа и оценки влияния циклических колебаний на со-

вокупный инвестиционный потенциал кластера Ивановской области определены стратегические перспективы 

повышения инновационно-производственной эффективности микропредприятий и разработаны критерии иден-

тификации ключевых опорных показателей регионального кластера на основе авторской интерпретации сбалан-

сированной системы показателей. Приведено обоснование возможности формирования дополнительных страте-

гических проекций при моделировании инвестиционного потенциала кластера. На основе модификации диофан-

товых уравнений усовершенствован инструментарий оценки устойчивого развития системообразующих микро-

предприятий в рамках концепции сбалансированной системы показателей. Abstract. This work explores the problem of the cyclical investment oscillations’ impact on the level of innova-tive and production efficiency and the economic potential of system-forming microenterprises in Ivanovo region. The authors propose a classification of cyclical oscillations in the context of the aggregate characteristics of the investment potential for typical system-forming microenterprises that generate vectors of sustainable economic development of re-
gional cluster. Using the author’s method of criteria-based analysis, a comprehensive assessment of the compatibility of identification criteria for key indicators of the investment potential balance and strategic projections of the system-form-
ing microenterprises’ activities is carried out. As a result of analysis and evaluation of the cyclical oscillations’ impact on the aggregate investment potential of the cluster of Ivanovo region, strategic prospects for improving the innovative and production efficiency of microenterprises are determined and identification criteria for key leading indicators of the re-
gional cluster are elaborated through the author’s interpretation of the balanced scorecard. The possibility of forming additional strategic projections when modeling the investment potential of the cluster is substantiated. The tools for as-sessment of system-forming microenterprises’ sustainable development within balanced scorecard concept are improved through the modification of Diophantine equations. 

Ключевые слова: инвестиционный потенциал, циклические колебания, системообразующие микро-

предприятия, региональный кластер, сбалансированная система показателей, диофантовы уравнения. Keywords: investment potential, cyclical oscillations, system-forming microenterprises, regional cluster, bal-anced scorecard, Diophantine equations.  
Введение 
В 2010–2018 гг. невозможность реорганизации производства Ивановской области за счет обеспечения 

сбалансированности бюджетного процесса определила высокую частоту циклических колебаний инвестицион-

ного потенциала регионального кластера и низкий уровень адаптации финансовых активов предприятий к скач-

кообразным изменениям конъюнктуры сегментов инвестиционного рынка. При этом возникшая в результате 
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циклических колебаний неравномерность инновационного развития секторов малого и среднего бизнеса и низ-

кий уровень доходного потенциала бюджета привели к снижению уровня инновационно-производственной эф-

фективности и экономического потенциала системообразующих микропредприятий региона, ставшему причи-

ной неблагоприятного инвестиционного климата микробизнеса [10; 11]. Практическое отсутствие инвестицион-

ной активности микропредприятий повлекло за собой низкие темпы инновационно-инвестиционного развития 

кластерообразующих производственных сегментов. За указанный период времени низкий среднегодовой темп 

прироста инвестиционного потенциала системообразующих сегментов пищевого микробизнеса Ивановской об-

ласти (4,36%) в условиях 75%-ной частоты циклических колебаний повлиял на увеличение темпов убыли инно-

вационной активности кластерообразующих предприятий ОАО ХБК «Шуйские ситцы» (-4,3%), ООО «ТДЛ Тек-

стиль» (-6,8%), ПАО Швейная фирма «Айвенго» (-6,3%), АО «Текстильпрофи-Иваново» (-8,7%) [8; 9]. Пагубное 

воздействие циклических колебаний инвестиционного потенциала системообразующих микропредприятий на 

кластерообразующие сегменты микробизнеса вследствие увеличения скорости оттока капитала и перехода на 

самофинансирование инвестиций не только обострило проблему отсутствия многоуровневого регионального 

производства, но и определило неэффективность реализации экономического потенциала существующих класте-

рообразующих предприятий. В связи с этим в настоящее время многосторонний механизм управления цикличе-

скими колебаниями инвестиционного потенциала и инновационно-производственной эффективностью сегмен-

тов кластера Ивановской области должен учитывать последствия возникновения «диофантовых колебаний», 

определяющих функционально-математическую неравномерность инновационного развития хозяйствующих 

субъектов в условиях цифровизации. Применение модифицированных рациональных вариантов диофантовых 

уравнений вида P (x1 … xn) = 0 в моделировании инвестиционного потенциала регионального кластера позволит 

при устранении «диофантовых колебаний» сформировать дополнительные стратегические перспективы резуль-

тативности бизнес-процессов системообразующих микропредприятий в рамках сбалансированной системы по-

казателей [14]. В данном случае ключевые опорные показатели инвестиционного потенциала микропредприятий, 

образующие интегрированные стратегические проекции кластера под влиянием циклических позитивных и нега-

тивных колебаний, смогут генерировать векторы устойчивого экономического развития кластерообразующих 

сегментов, возможности повышения их инвестиционной активности и выбор экономико-математического ин-

струментария управления инвестиционными процессами в кластерной экономике [12; 13].  
Проблема исследования заключается в определении степени влияния циклических колебаний инвести-

ционного потенциала системообразующих микропредприятий на уровень их инновационно-производственной 

эффективности и экономический потенциал кластера Ивановской области. Актуальность проблемы обусловлена 

необходимостью оценки возможностей достижения сбалансированности инвестиционного потенциала кластеро-

образующих сегментов региона, генерирующих стратегические перспективы устойчивого развития микропред-

приятий при преодолении негативных циклических колебаний (возмущений) с использованием модифицирован-

ного инструментария диофантовых уравнений и сбалансированной системы показателей. 
Цель работы – разработка интегрированной модели сбалансированной системы показателей оценки ста-

бильности развития инвестиционного потенциала системообразующих микропредприятий Ивановской области 

и влияния циклических колебаний на эффективность регионального кластера с последующим представлением 

современной модификации диофантовых уравнений, как экономико-математического инструментария управле-

ния результативностью кластерообразующих сегментов. 
Методы исследования: динамический анализ, критический анализ, метод экспертных оценок, коэффици-

ентный анализ, критериальный анализ (метод, разработанный авторами), качественный анализ на основе обще-

научных методов абстракции и моделирования, сценарное прогнозирование (проецирование) на основе сбалан-

сированной системы показателей, элементы линейного программирования. 
Изучение циклических колебаний инвестиционного потенциала системообразующих и кластерообра-

зующих предприятий и применение экономико-математических модификаций сбалансированной системы по-

казателей для управления инновационно-производственной эффективностью систем за счет минимизации вли-

яния негативных инвестиционных колебаний находит отражение в работах российских экономистов, таких как 

Л. Р. Батукова, Е. С. Куценко, Н. В. Пахомова, исследующих стратегические перспективы устойчивого эконо-

мического развития предприятий в условиях дифференциации уровней их инновационно-инвестиционной ак-

тивности. 
Комплексная оценка влияния циклических колебаний на совокупный инвестиционный потен-

циал системообразующих микропредприятий и разработка системы критериев идентификации ключевых 

опорных показателей инновационно-производственной эффективности кластера Ивановской области 
Общий порядок оценки влияния циклических инвестиционных колебаний на инновационно-производ-

ственную эффективность деятельности системообразующих и кластерообразующих предприятий представлен в 

научных трудах российских ученых-экономистов Л. Р. Батуковой, Т. Ю. Дружиловской, В. С. Канхвы, Е. С. Ку-

ценко, Н. В. Пахомовой и др. Исследователи сходятся во мнении, что уровень воздействия циклических колеба-

ний на совокупные характеристики инвестиционного потенциала предприятий зависит от конкретных видов ко-

лебаний, определяемых по различным классификационным признакам. В рамках подходов Е. С. Куценко [6] и 

А. Л. Кудрина [5] в качестве признака классификации циклических инвестиционных колебаний выбирается нали-

чие рисков оттока инвестиций из секторов системообразующей продукции, составляющей основу регионального 
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и национального отраслевого производства. Аргументы в пользу данного классификационного признака отра-

жают возможности легкого сглаживания траекторий возникновения колебаний в инвестиционной среде отдель-

ных системообразующих предприятий за счет инструментов государственной политики, что в современных усло-

виях не является полностью допустимым. В свою очередь, взгляды Л. Р. Батуковой [1] и Т. Ю. Дружиловской [3] 

рассматривают в качестве признака выделения видов колебаний способность ограничивать потенциальные стра-

тегические и ресурсные возможности хозяйствующих субъектов для повышения финансовой эффективности и 

генерации перспектив устойчивого экономического развития. Сторонники данного признака приводят аргумен-

тацию, основанную на ограничении ресурсно-управленческих преимуществ предприятий в инвестиционной 

среде системообразующих экономических сегментов. Наконец, в рамках концепций Н. В. Пахомовой [7] и 

В.С. Канхвы [4] обобщающим классификационным признаком выступает наличие негативных последствий для 

формирования институциональной платформы развития взаимодействия стратегических проекций инвестицион-

ного потенциала системообразующих предприятий и российской кластерной экономики в целом. В данном слу-

чае аргументы, указывающие на правильность сформулированного признака, сконцентрированы на подавляю-

щем воздействии циклических колебаний на различные стратегические компоненты общей институциональной 

сбалансированности региональных и национальных кластеров. 
Предлагаемые классификационные признаки нецелесообразно использовать в полной мере в отношении 

колебаний инвестиционного потенциала систеообразующих микропредприятий Ивановской области в силу спе-

цифичной для данного региона особенности трансформации роли предприятий малого бизнеса, связанной с воз-

никновением в результате хозяйственной деятельности системообразующих микропредприятий крупных взаи-

мосвязанных сегментов микробизнеса. Ключевым признаком выделения видов циклических инвестиционных ко-

лебаний должна быть достоверность образования прогрессирующих негативных возмущений в инвестиционной 

деятельности микропредприятий, влияющих на основополагающие тенденции устойчивого развития кластерной 

экономики. На основе проведенного критического анализа рассмотренных точек зрения нами предложена клас-

сификация циклических колебаний в разрезе совокупных характеристик инвестиционного потенциала типовых 

системообразующих микропредприятий пищевой отрасли Ивановской области (ООО «НФК РУС», ООО «Кант-

римилк», ООО «Южский молочный завод»), генерирующих векторы экономического и инновационно-производ-

ственного развития кластера региона (таблица 1).  
Таблица 1 – Классификация циклических колебаний в разрезе совокупных характеристик                       инвестиционного потенциала типовых системообразующих микропредприятий                      Ивановской области (авторский вариант) 

Классификацион-

ный признак 
Виды цикличе-

ских колебаний 

инвестиционного 

потенциала 
Специфическая осо-

бенность 

Совокупные характеристики  
инвестиционного потенциала системообразующих микро-

предприятий, попадающие под влияние  
циклических колебаний 
для ООО  
«НФК РУС» для ООО «Кант-

римилк»  
для ООО «Юж-

ский молочный 

завод»  1 2 3 4 5 6 
По достоверности 

образования нега-

тивных возмуще-

ний в инвестици-

онной деятельно-

сти 

Достоверные 

негативные с 

формированием 

отрицательного 

инвестиционного 

климата 

Возникновение от-

ставания в инвести-

ционном развитии 

экономических кла-

стерных систем в 

условиях постоян-

ного оттока капитала 

и низкой инноваци-

онной активности 

предприятий 

Реализация дорого-

стоящих комплекс-

ных пищевых доба-

вок 

Реализация доро-

гостоящих ком-

плексных пище-

вых добавок 

Реализация доро-

гостоящих ком-

плексных пище-

вых добавок 

 Достоверные 

негативные с 

формированием 

смешанного ин-

вестиционного 

климата 

Периодический спад 

инвестиционно-ин-

новационной актив-

ности предприятий 

при замедленном 

внедрении эффек-

тивных инвестици-

онных программ 

Реализация про-

дукции по основ-

ной номенклатур-

ной группе с ис-

пользованием до-

рогостоящих мате-

риалов 

Реализация про-

дукции по основ-

ной номенкла-

турной группе с 

использованием 

дорогостоящих 

материалов 

Реализация про-

дукции по основ-

ной номенкла-

турной группе с 

использованием 

дорогостоящих 

материалов 
Недостоверные 

негативные с 

формированием 

временных про-

блем инвестици-

онного климата 

Временное отстава-

ние в инвестицион-

ном развитии эконо-

мических кластер-

ных систем при акку-

мулировании воз-

Упорядоченность и 

оптимальность 

производственно-
организационной 

структуры и техно-

логических про-

цессов 

Зависимость реа-

лизации ингре-

диентов от удо-

влетворенности 

условиями труда 

Совершенствова-

ние жизненного 

цикла продукции 
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можностей устране-

ния негативных воз-

мущений 
Недостоверные 

негативные с от-

сутствием про-

блем инвестици-

онного климата 

Отсутствие негатив-

ного влияния цикли-

ческих колебаний и 

сохранение стабиль-

ных темпов иннова-

ционного развития 

Упорядоченность и 

оптимальность 

производственно-
организационной 

структуры и техно-

логических про-

цессов 

Зависимость реа-

лизации ингре-

диентов от цен на 

продукцию 

Совершенствова-

ние жизненного 

цикла продукции 

По масштабности 

воздействия на 

инвестиционную 

деятельность 

Генеральные с 

полным охватом 

инвестиционного 

потенциала 

Полная невозмож-

ность раскрытия ин-

вестиционного по-

тенциала 

Реализация дорого-

стоящих комплекс-

ных пищевых доба-

вок 

Реализация доро-

гостоящих ком-

плексных пище-

вых добавок 

Реализация доро-

гостоящих ком-

плексных пище-

вых добавок 
Сегментарные с 

выборочным 

охватом инвести-

ционного потен-

циала 

Частичная потеря 

конкурентоспособ-

ности с раскрытием 

инвестиционного по-

тенциала по отдель-

ным сферам деятель-

ности предприятий 

Реализация про-

дукции по основ-

ной номенклатур-

ной группе с ис-

пользованием до-

рогостоящих мате-

риалов 

Реализация про-

дукции по основ-

ной номенкла-

турной группе с 

использованием 

дорогостоящих 

материалов 

Реализация про-

дукции по основ-

ной номенкла-

турной группе с 

использованием 

дорогостоящих 

материалов 
Микроколебания 

с точечным охва-

том инвестицион-

ного потенциала 

Возникновение еди-

ничных проблем ин-

вестиционного по-

тенциала 

Упорядоченность и 

оптимальность 

производственно-
организационной 

структуры и техно-

логических про-

цессов 

Зависимость реа-

лизации ингре-

диентов от цен на 

продукцию 

Совершенствова-

ние жизненного 

цикла продукции 

Микроколебания, 

не влияющие на 

инвестиционный 

потенциал 

Стабильность разви-

тия инвестиционного 

потенциала 
Защищенность 

уникальной про-

дукции и иннова-

ционных техноло-

гий авторским пра-

вом 

Защищенность 

уникальной про-

дукции и иннова-

ционных техно-

логий авторским 

правом 

Защищенность 

уникальной про-

дукции и иннова-

ционных техно-

логий авторским 

правом 
По длительности 

протекания эф-

фекта внутренней 

инерции колеба-

тельного процесса 

в инвестиционной 

деятельности 

Долгосрочные с 

длительной инер-

цией колебатель-

ного процесса 

Длительный спад ин-

вестиционно-инно-

вационной активно-

сти предприятий при 

полной потере инве-

стиционного потен-

циала 

Упорядоченность и 

оптимальность 

производственно-
организационной 

структуры и техно-

логических про-

цессов 

Зависимость реа-

лизации ингре-

диентов от цен на 

продукцию 

Совершенствова-

ние жизненного 

цикла продукции 

 Среднесрочные с 

неустойчивой 

инерцией колеба-

тельного про-

цесса 

Периодическая и 

средняя потеря инве-

стиционного потен-

циала 

Распределение за-

трат на оплату 

труда сотрудников 

администрации 

Распределение 

затрат на основ-

ное производство 
Распределение 

затрат на оплату 

труда производ-

ственного персо-

нала 
Краткосрочные с 

непродолжитель-

ной инерцией ко-

лебательного 

процесса 

Незначительный 

спад инвестиционно-
инновационной ак-

тивности предприя-

тий при мгновенной 

адаптации инвести-

ционного потенци-

ала к негативным ко-

лебаниям 

Защищенность 

уникальной про-

дукции и иннова-

ционных техноло-

гий авторским пра-

вом 

Защищенность 

уникальной про-

дукции и иннова-

ционных техно-

логий авторским 

правом 

Защищенность 

уникальной про-

дукции и иннова-

ционных техно-

логий авторским 

правом 

 
Представленные совокупные (интегрированные) характеристики инвестиционного потенциала системо-

образующих микропредприятий по каждому виду циклических колебаний выступают ключевыми опорными по-

казателями (типовыми факторами) инвестиционной активности сегментов кластерной системы и определяют тем 

самым формирование стратегических проекций сбалансированной системы показателей устойчивого экономи-

ческого развития регионального кластера. Однако выбор и распределение необходимых ключевых интегриро-

ванных характеристик для моделирования соответствующих им проекций напрямую зависят от прохождения 

ими отбора по унифицированному перечню критериев идентификации ключевых показателей инновационно-
производственной эффективности [13, с. 102]. В связи с этим по данным рейтинга инновационного развития 

субъектов Российской Федерации [9] нами проведена комплексная оценка соотносимости существующих рос-

сийских и зарубежных критериев идентификации опорных категоризованных характеристик сбалансированно-
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сти инвестиционного потенциала и стратегических проекций деятельности системообразующих микропредпри-

ятий Ивановской области. При расчете коэффициента конкордации (W) определение удовлетворительной сте-

пени согласованности экспертных оценок по параметрам инновационной активности микропредприятий позво-

лило выявить весомость каждого критерия для дальнейшего отбора соотносимых с ними наиболее значимых ха-

рактеристик инвестиционного потенциала в рамках проекций сбалансированной системы показателей. В ходе 

реализации критериального подхода к оценке инновационно-производственной эффективности регионального 

кластера значимость каждого критерия, рассчитанная с использованием коэффициента Фишберна, стала основа-

нием для идентификации ключевых опорных показателей (совокупных характеристик), наиболее подверженных 

влиянию позитивных и негативных циклических колебаний. 
В таблице 2 с использованием разработанного нами метода критериального анализа сформированы 

комплексная оценка и отбор наиболее весомых критериев идентификации ключевых показателей сбалансиро-

ванности инвестиционного потенциала и соответствующих им наиболее значимых интегрированных характе-

ристик инвестиционной деятельности в рамках стратегических проекций сбалансированной системы показа-

телей кластера.  
Таблица 2 – Комплексная оценка соотносимости критериев идентификации                       ключевых показателей (интегрированных характеристик) сбалансированности                                    инвестиционного потенциала и стратегических проекций деятельности                      системообразующих микропредприятий Ивановской области 

Критерий иденти-

фикации ключевых 

показателей сба-

лансированности 

инвестиционного 

потенциала 

Интегрированная 

характеристика 

инвестиционного 

потенциала под 

влиянием цикли-

ческих колебаний 

З
н

ач
и

м
о
ст

ь
 

Стратегические проекции 
(оценка в баллах) 

Сумма Уровень 

соотно-

симости 
Финан-

совая 

ста-

биль-

ность 

Сбалансиро-

ванность 

внутренних 

процессов 

Удовлетво-

ренность 

потребите-

лей 

Иннова-

ционная 

актив-

ность 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Стабильность ин-

новационного раз-

вития при постоян-

стве движущих си-

ловых эффектов 

инвестиционной 

привлекательности  

Упорядоченность 

и оптимальность 

производственно-
организационной 

структуры и тех-

нологических 

процессов 

0,25 1 2 1 2 6 Высокий 

Влияние на сокра-

щение оттока инве-

стиций из отраслей 

и уменьшение ас-

сортиментных дис-

функций 

Реализация доро-

гостоящих ком-

плексных пище-

вых добавок 0,23 1 9 1 10 21 Высокий 

Влияние на конку-

рентоспособность и 

результативность 

базовых направле-

ний деятельности 

предприятий 

Реализация про-

дукции по основ-

ной номенклатур-

ной группе с ис-

пользованием до-

рогостоящих ма-

териалов 

0,33 2 1 6 1 10 Высокий 

Цикличность изме-

нений приоритетов 

при выборе меха-

низмов полиструк-

турности предприя-

тий 

Зависимость реа-

лизации ингреди-

ентов от удовле-

творенности усло-

виями труда 
0,15 1 4 5 5 15 Средний 

Синергетическая 

интеграция мас-

штабов инвестици-

онной деятельно-

сти предприятий 

Распределение за-

трат на основное 

производство 0,28 1 2 1 3 7 Высокий 

Монополистиче-

ское регулирование 

инвестиционных 

потоков в сегмен-

тах кластера 

Зависимость реа-

лизации ингреди-

ентов от цен на 

продукцию 0,07 9 9 10 10 38 Низкий 
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Ориентация на по-

лучение «сверхдо-

ходов» и лидирую-

щих показателей 

прибыли от продаж 

ингредиентов при 

формировании кла-

стерных преиму-

ществ 

Совершенствова-

ние жизненного 

цикла продукции 
0,37 1 1 10 2 14 Высокий 

Инновационно-ин-

вестиционная при-

влекательность тех-

нологических инно-

ваций 

Защищенность 

уникальной про-

дукции и иннова-

ционных техноло-

гий авторским 

правом 
0,24 1 2 10 1 14 Высокий 

Стабильность ры-

чагов достижения 

финансовой эмер-

джентности при 

взаимодействии от-

дельных микро-

предприятий с сег-

ментами кластерно-
сетевой структуры 

Распределение за-

трат на оплату 
труда сотрудни-

ков администра-

ции 0,18 1 1 8 3 13 Средний 

Влияние на общий 

уровень результа-

тивности кластеро-

образующих сег-

ментов 

Распределение за-

трат на оплату 

труда производ-

ственного персо-

нала 
0,27 1 1 1 2 5 Высокий 

 
По результатам комплексной оценки соотносимости критериев идентификации ключевых опорных по-

казателей инновационно-производственной эффективности регионального кластера и стратегических проекций 

сбалансированной системы показателей установлено, что наиболее значимыми интегрированными характери-

стиками инвестиционной деятельности системообразующих микропредприятий Ивановской области являются: - совершенствование жизненного цикла продукции (соответствует критерию «Ориентация на получение 

«сверхдоходов» и лидирующих показателей прибыли от продаж ингредиентов при формировании кластерных 

преимуществ»); - реализация продукции по основной номенклатурной группе с использованием дорогостоящих матери-

алов (соответствует критерию «Влияние на конкурентоспособность и результативность базовых направлений де-

ятельности предприятий»); - распределение затрат на основное производство (соответствует критерию «Синергетическая интегра-

ция масштабов инвестиционной деятельности предприятий»); - распределение затрат на оплату труда производственного персонала (соответствует критерию «Влия-

ние на общий уровень результативности кластерообразующих сегментов»); - упорядоченность и оптимальность производственно-организационной структуры и технологических 

процессов (соответствует критерию «Стабильность инновационного развития при постоянстве движущих сило-

вых эффектов инвестиционной привлекательности»); - защищенность уникальной продукции и инновационных технологий авторским правом (соответствует 

критерию «Инновационно-инвестиционная привлекательность технологических инноваций»); - реализация дорогостоящих комплексных пищевых добавок (соответствует критерию «Влияние на со-

кращение оттока инвестиций из отраслей и уменьшение ассортиментных дисфункций»). 
Отобранные интегрированные характеристики под влиянием циклических колебаний определяют общий 

уровень инновационно-производственной эффективности системообразующих микропредприятий и стратегиче-

ские проекции инвестиционного потенциала кластера. На рисунке 1 с использованием элементов сценарного 

прогнозирования и динамического анализа отражено влияние позитивных и негативных факторов циклических 

инвестиционных колебаний на наиболее значимые совокупные характеристики проекций инвестиционного по-

тенциала региональной кластерной системы (с высоким уровнем соотносимости) с целью комплексной оценки 
стратегических перспектив и векторов устойчивого финансово-экономического развития и сбалансированности 

кластерообразующих сегментов Ивановской области.       
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Ключевые интегрированные характеристики стратегической проекции «Финансы»: РДКПД – реализа-

ция дорогостоящих комплексных пищевых добавок, РОНГДМ – реализация продукции по основной номенкла-

турной группе с использованием дорогостоящих материалов. 
Ключевые интегрированные характеристики стратегической проекции «Внутренние кластерные про-

цессы»: УПОСиТП – упорядоченность и оптимальность производственно-организационной структуры и техно-

логических процессов, РЗОТ – распределение затрат на оплату труда производственного персонала. 
Ключевые интегрированные характеристики стратегической проекции «Инвестиционное и технологи-

ческое развитие»: СЖЦП – совершенствование жизненного цикла продукции, РЗОП – распределение затрат на 

основное производство. 
Ключевые интегрированные характеристики стратегической проекции «Инновации»: СЖЦП – совер-

шенствование жизненного цикла продукции, ЗУПиИТ – защищенность уникальной продукции и инновационных 

технологий авторским правом.   
 

Рисунок 1 – Четырехсекторная модель влияния циклических инвестиционных колебаний 
на интегрированные характеристики стратегических проекций совокупного инвестиционного потенциала  кластерной системы Ивановской области и уровень инновационно-производственной эффективности  системообразующих микропредприятий региона 
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Степень генерации проекций «Финансы» (ключевых интегрированных характеристик «Реализация 

дорогостоящих комплексных пищевых добавок» и «Реализация продукции по основной номенклатурной 

группе с использованием догостоящих материалов») и «Инновации» (ключевых интегрированных характе-

ристик «Совершенствование жизненного цикла продукции» и «Защищенность уникальной продукции и ин-

новационных технологий авторским правом»), равная 65%, определяется воздействием двух групп позитив-

ных факторов циклических инвестиционных колебаний: факторов расширения возможностей инвестирова-

ния и факторов масштабности инвестиционного потенциала. Устойчивое развитие данных проекций инве-

стиционного потенциала системообразующих микропредприятий и региональной кластерной системы под 

влиянием положительных колебаний формирует основополагающие стратегические перспективы и векторы 

сбалансированности кластерообразующих сегментов Ивановской области, связанные с возможностями пре-

одоления проблем сокращения объемов кредитования предприятий, отсутствия инвестирования основного 

капитала и инновационных разработок, наращивания долговых обязательств и сокращения налоговой базы. 

В свою очередь, воздействие двух групп негативных факторов циклических колебаний (факторов внутрен-

ней инерции колебательного процесса и факторов негативных возмущений в инвестиционной деятельности) 

генерирует проекции «Внутренние кластерные процессы» (ключевые интегрированные характеристики 

«Упорядоченность и оптимальность производственно-организационной структуры и технологических про-

цессов» и «Распределение затрат на оплату труда производственного персонала») и «Инвестиционное и тех-

нологическое развитие» (ключевые интегрированные характеристики «Совершенствование жизненного 

цикла продукции» и «Распределение затрат на основное производство») всего лишь на 35% и тем самым не 

обеспечивает стратегические перспективы повышения инновационно-производственной эффективности 

кластерной системы. При этом деформация указанных стратегических проекций инвестиционного потенци-

ала в условиях пагубного влияния отрицательных колебаний определяет негативные векторы кластеризации, 

связанные с отсутствием воспроизводства источников экономических ресурсов и движущих силовых эффек-

тов инвестиционной привлекательности и возникновением разрывов в уровнях инвестиционной обеспечен-

ности кластерообразующих сегментов. На основании полученных результатов степень влияния цикличе-

ских колебаний инвестиционного потенциала системообразующих микропредприятий на уровень их ин-

новационно-производственной эффективности (экономической устойчивости) и экономический потен-

циал кластера Ивановской области можно в среднем комплексно оценить на 50-60% (высокое воздей-

ствие) (при существовании негативных стратегических перспектив, тенденций и векторов, препятству-

ющих реализации направлений устойчивого развития инвестиционной деятельности и возрождения ре-

гионального производства). 
В рамках авторской интерпретации стратегических проекций сбалансированной системы показате-

лей на основе выявленных позитивных и негативных факторов циклических колебаний нами определены 

стратегические перспективы повышения инновационно-производственной эффективности системообразую-

щих микропредприятий и разработан унифицированный перечень критериев идентификации ключевых 

опорных показателей стратегических проекций инвестиционного потенциала регионального кластера (с уче-

том соотносимых с ними наиболее значимых интегрированных инвестиционных характеристик), отражаю-

щий внутренние взаимосвязи инвестиционной активности кластерообразующих сегментов и процессов ста-

билизации производства в регионе (таблица 3).  
Представленные в таблице критерии идентификации и стратегические перспективы повышения ин-

новационно-производственной эффективности в дальнейшем станут основой для разработки интегрирован-

ной модели сбалансированной системы показателей оценки стабильности развития инвестиционного потен-

циала системообразующих микропредприятий Ивановской области с последующим представлением совре-

менной модификации диофантовых уравнений с целью совершенствования стратегических проекций эконо-

мического потенциала регионального кластера.                  
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Таблица 3 – Система критериев идентификации ключевых опорных показателей сбалансированности  
инвестиционного потенциала региональной кластерной системы и перспективы повышения  
инновационно-производственной эффективности системообразующих микропредприятий  в рамках стратегических проекций сбалансированной системы показателей  
(авторский вариант) 

Стратегическая проекция 
сбалансированной системы 

показателей 

Унифицированные кри-

терии идентификации 

ключевых опорных пока-

зателей сбалансирован-

ности инвестиционного 

потенциала 

Интегрированная характеристика 

инвестиционного потенциала под 

влиянием факторов циклических 

колебаний 

Стратегические перспективы повы-

шения/снижения инновационно-
производственной эффективности 

системообразующих микропред-

приятий 
1 2 3 4 
Финансы Влияние на сокращение 

оттока инвестиций из от-

раслей и уменьшение ас-

сортиментных дисфунк-

ций 

Реализация дорогостоящих ком-

плексных пищевых добавок (под 

влиянием факторов расширения 

возможностей инвестирования: ге-

неральных и сегментарных колеба-

ний) 

Развитие внутренних инноваци-

онно-технологических источников 

привлечения инвестиций (повыше-

ние инвестиционной привлекатель-

ности платформ для создания про-

изводственных комплексов) 
Влияние на конкуренто-

способность и результа-

тивность базовых направ-

лений деятельности пред-

приятий 

Реализация продукции по основной 

номенклатурной группе с использо-

ванием дорогостоящих материалов 

(под влиянием факторов расшире-

ния возможностей инвестирования: 

сегментарных колебаний и микро-

колебаний) 

Перенос конкурентных преиму-

ществ и инвестиционных стратегий 

лидирующих микропредприятий в 

область деятельности других орга-

низаций (увеличение объемов кре-

дитования и источников финансо-

вых ресурсов предприятий) 
Внутренние кластерные про-

цессы Стабильность инноваци-

онного развития при по-

стоянстве движущих си-

ловых эффектов инвести-

ционной привлекательно-

сти 

Упорядоченность и оптимальность 

производственно-организационной 

структуры и технологических про-

цессов (под влиянием факторов 

внутренней инерции колебатель-

ного процесса в инвестиционной де-

ятельности: долгосрочных и средне-

срочных колебаний) 

Невозможность технологической 

интеграции экономических систем 

разных предприятий (отсутствие 

воспроизводства источников эконо-

мических ресурсов и движущих си-

ловых эффектов инвестиционной 

привлекательности) 

 Влияние на общий уро-

вень результативности 

кластерообразующих сег-

ментов 

Распределение затрат на оплату 

труда производственного персонала 

(под влиянием факторов внутренней 

инерции колебательного процесса в 

инвестиционной деятельности: дол-

госрочных и среднесрочных колеба-

ний)  

Невозможность перераспределения 

бюджетных средств в пользу высо-

коэффективных предприятий (воз-

никновение разрывов в уровнях ин-

вестиционной обеспеченности кла-

стерообразующих сегментов) 
Инвестиционное и технологи-

ческое развитие Ориентация на инноваци-

онную активность эконо-

мических систем пред-

приятий с раскрытием 

условий конкурентных 

преимуществ 

Совершенствование жизненного 

цикла продукции (под влиянием 

факторов негативных возмущений в 

инвестиционной деятельности: до-

стоверных негативных и недосто-

верных негативных колебаний)  

Невозможность диверсификации 

производства и использования 

наукоемких технологий (отсутствие 

воспроизводства источников эконо-

мических ресурсов и движущих си-

ловых эффектов инвестиционной 

привлекательности)  
Синергетическая инте-

грация масштабов инве-

стиционной деятельности 

предприятий 

Распределение затрат на основное 

производство (под влиянием факто-

ров негативных возмущений в инве-

стиционной деятельности: досто-

верных негативных и недостовер-

ных негативных колебаний)  

Невозможность частного финанси-

рования деятельности высокоэф-

фективных микропредприятий (воз-

никновение разрывов в уровнях ин-

вестиционной обеспеченности кла-

стерообразующих сегментов)  
Инновации Ориентация на получение 

«сверхдоходов» и лиди-

рующих показателей при-

были от продаж ингреди-

ентов при формировании 

кластерных преимуществ 

Совершенствование жизненного 

цикла продукции (под влиянием 

факторов масштабности инвестици-

онного потенциала: генеральных и 

сегментарных колебаний)  

Развитие цифровых платформ для 

обеспечения налогового регулиро-

вания деятельности микропредпри-

ятий (увеличение налоговой базы и 

сокращение долговых обязательств) 
Инновационно-инвести-

ционная привлекатель-

ность технологических 

инноваций 

Защищенность уникальной продук-

ции и инновационных технологий 

авторским правом (под влиянием 

факторов масштабности инвестици-

онного потенциала: генеральных и 

сегментарных колебаний)  

Возникновение резервов для покры-

тия расходов на лабораторные ис-

пытания уникальных видов продук-

ции (повышение инвестиционной 

привлекательности основного капи-

тала и передовых инновационных 

разработок) 
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Разработка интегрированной модели сбалансированной системы показателей оценки стабильно-

сти развития инвестиционного потенциала системообразующих микропредприятий и совершенствование 

инструментария оценки стратегических проекций инновационно-производственной эффективности кла-

стера Ивановской области на основе модификации диофантовых уравнений. 
При корректировке моделей поиска недостающих переменных в совокупном инвестиционном потенци-

але кластерной системы возможности отражения функции «диофантовых колебаний» и модификации диофанто-

вых уравнений определяются дополнительными проекциями сбалансированной системы показателей [2]. Траек-

тории «диофантовых колебаний» при общем распределении циклических колебаний по совокупным характери-

стикам инвестиционного потенциала обеспечивают эффект переноса множеств параметров диофантовых урав-

нений на процессы инновационно-производственного развития регионального кластера, что вызывает различные 

варианты и комбинации их решений в контексте повышения уровня эффективности системообразующих микро-

предприятий. В связи с этим целесообразность и возможности формирования двух дополнительных стратегиче-

ских проекций («Финансовая эмерджентность» и «Финансовая цикличность») при моделировании инвестицион-

ного потенциала кластера обусловлены взаимосвязью вариантов диофантовых уравнений и различных парамет-

ров кластерных процессов Ивановской области с раскрытием условий конкурентных преимуществ. 
С использованием метода прогнозного сценария (проецирования) на основании количественной и каче-

ственной оценки влияния выявленных факторов колебаний и результата от внедрения стратегических направле-

ний повышения инновационно-производственной эффективности регионального кластера нами разработана ин-

тегрированная модель сбалансированной системы показателей оценки стабильности развития инвестиционного 

потенциала системообразующих микропредприятий и кластерной системы Ивановской области (таблица 4).  
Таблица 4 – Интегрированная модель сбалансированной системы показателей  

оценки стабильности развития инвестиционного потенциала  
системообразующих микропредприятий  и региональной кластерной системы 

Миссия – устойчивость производственно-инновационной активности и  
результативности развития 
Стратегические направления повышения инновационно-производственной эффективности деятельности системо-

образующих микропредприятий 1 2 3 
Выдвижение в приоритет внутренних 

инновационно-технологических ис-

точников привлечения дополнитель-

ных финансовых ресурсов 

Организация многоуровневой системы 

цифрового мониторинга выполнения 

инвестиционных стратегий в других ре-

гионах 

Создание цифровых платформ для обес-

печения налогового регулирования 

Совокупные (интегрированные) характеристики инвестиционного потенциала  
под влиянием циклических колебаний  
Категоризованные показатели (финансы, финансовая эмерджентность): 
реализация дорогостоящих комплексных пищевых добавок, реализация продукции  
по основной номенклатурной группе с использованием дорогостоящих материалов  
(генерация – 65%) 
Категоризованные показатели  
(внутренние кластерные процессы):  
упорядоченность и оптимальность 

производственно-организационной 

структуры и технологических про-

цессов, распределение затрат на 

оплату труда производственного пер-

сонала  
(генерация – 35%) 

Категоризованные показатели (инве-

стиционное и технологическое разви-

тие): 
совершенствование жизненного цикла 

продукции, распределение затрат на ос-

новное производство  
(генерация – 35%) 

Категоризованные показатели  
(инновации, финансовая цикличность): 
совершенствование жизненного цикла 

продукции, защищенность уникальной 

продукции и инновационных техноло-

гий авторским правом  
(генерация – 65%) 

Преодоление проблем сокращения 

объемов кредитования предприятий 

и невозможности мобилизации в 

бюджет внутренних резервов – за 

счет совершенствования инноваци-

онной антикризисной политики 

Преодоление проблем отсутствия ин-

вестирования основного капитала и не-

достатка резервов для покрытия рас-

ходов – за счет технологической инте-

грации научно-образовательных учре-

ждений и предприятий региона и пере-

распределения бюджетных средств в 
пользу высокоэффективных предприя-

тий 

Преодоление проблем наращивания дол-

говых обязательств и сокращения нало-

говой базы – за счет диверсификация 

производства и использования наукоем-

ких механизмов краткосрочного финан-

сирования 

 
Современные варианты модификации диофантовых уравнений, подходящие для совершенствования 

стратегических проекций экономического потенциала регионального кластера и повышения его инновационно-
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производственной эффективности, представлены в виде структурно-логической модели (таблица 5). Предлагае-

мый авторский подход, использующий элементы линейного программирования, является совершенно новым, 

поскольку учитывает внутренние взаимосвязи инновационно-производственной эффективности кластера и ма-

тематического описания процессов возрождения отраслевого комплекса региона.  
Таблица 5 – Совершенствование инструментария комплексной оценки стратегических проекций  

экономического потенциала региональной кластерной системы  
и инновационно-производственной эффективности  
системообразующих микропредприятий Ивановской области в рамках  
концепции сбалансированной системы показателей  
с использованием диофантовых уравнений (авторский вариант) 

Вариант модифика-

ции диофантовых 

уравнений 

Интегрированные проекции сбалансированной  
системы показателей 
Финансы,  
финансовая эмер-

джентность 
Внутренние кластер-

ные процессы  Инвестиционное и техно-

логическое развитие Инновации, финан-

совая цикличность 
1 2 3 4 5 
Инструменты (индикаторы) достижения высокого уровня  
инвестиционной привлекательности и стабилизации производства 7x2t + 3yt + 7zt + 7it = 2 (t – фактор времени) 

Уровень финансовой 

цикличности экономи-

ческих систем (множе-

ство X) 

Уровень надежности 

экономической поли-

тики (множество Y) 
Уровень компромиссно-

сти региональной кла-

стерной политики (мно-

жество Z) 

Уровень инноваци-

онной активности 

кластерных ресур-

сов (множество I) 2x2t + 21ynt +7zt + 7it = 2 (t – фактор времени) 
Уровень налоговой 

нагрузки кластерообра-

зующих предприятий 

(множество X) 

Уровень зависимости 

производства от кон-

курентных преиму-

ществ (множество Y) 

Уровень критериально-

сти рейтингования кла-

стерообразующих пред-

приятий (множество Z)  

Уровень развития 

региональных ин-

новационных сег-

ментов (множество I) 147x2ynt + t = 49ynt + 98x3ynt + 7zt (t – фактор времени)  

Уровень охвата финан-

сово-экономической 

цифровизации (множе-

ство X) 

Уровень зависимости 

от структурных и тех-

нологических измене-

ний (множество Y) 

Уровень функционально-

сти интересов потребите-

лей (множество Z) 
Уровень взаимоза-

меняемости кла-

стерных произ-

водств (множество I) 
Инструменты (индикаторы) формирования 
максимального экономического потенциала x2 + 3y + z + i = 2stk (s – фактор разре-

шимости противо-

речий; t – фактор 

времени; k – фактор 

конкурентных пре-

имуществ) 

Уровень финансовой 

эмерджентности эконо-

мических систем  
(множество X) 

Уровень взаимозаме-

няемости кластероем-

ких производств 

(множество Y) 

Уровень компромиссно-

сти региональной кла-

стерной политики (мно-

жество Z) 

Уровень результа-

тивности финансо-

вой цикличности 

сегментов цифро-

вой кластеризации 

(множество I) 
10x2 + 30yn +10z + i = 2stk (s – фактор разре-

шимости противо-

речий; t – фактор 

времени; k – фактор 

конкурентных пре-

имуществ) 

Уровень финансовой 

эмерджентности кла-

стерных сегментов 

(множество X) 

Уровень «рассогласо-

ванности» конкурент-

ных преимуществ 

(множество Y) 

Уровень внедрения кла-

стерной парадигмы (мно-

жество Z) 
Уровень развития 

региональных ин-

новационных сег-

ментов (множе-

ство I) 

 
В условиях обострения проблем, происходящих под влиянием негативных факторов инвестирования, 

инновационно-производственную эффективность системообразующих микропредприятий и инвестиционно-эко-

номический потенциал кластера Ивановской области на основе усовершенствованного инструментария можно в 

конечном итоге комплексно оценить как «средняя несбалансированность» в условиях неравномерной генерации 

стратегических проекций сбалансированной системы показателей за счет влияния позитивных и негативных цик-

лических инвестиционных колебаний (экономический потенциал кластера в рамках стратегических проекций 

«Финансовая эмерджентность» и «Финансовая цикличность» при использовании вариантов модификации дио-

фантовых уравнений не удовлетворяет уровню высокоэффективных кластероемких производств). 
Заключение 
Таким образом, оценка влияния циклических инвестиционных колебаний на уровень инновационно-про-

изводственной эффективности системообразующих микропредприятий Ивановской области и совершенствова-

ние инструментария комплексной оценки устойчивого развития региональной кластерной системы в рамках кон-

цепций диофантовых уравнений и сбалансированной системы показателей позволили создать комплексную ма-
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тематико-стратегическую систему управления кластерообразующими сегментами и отраслевым воспроизвод-

ством инвестиционного потенциала региона. Полученные варианты модификации уравнений учитывают цели 

устойчивого развития кластера и стратегические перспективы выбора экономико-математического аппарата 

оценки региональных социально-экономических, финансовых и инвестиционно-инновационных процессов при 

воздействии на позитивные и негативные факторы циклических колебаний.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВЫБОРА МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА ВЕЩЕСТВА В ИССЛЕДУЕМОМ ОБРАЗЦЕ 20 
ECONOMIC FEASIBILITY OF THE CHOICE OF RESEARCH METHODS FOR THE DETERMINATION  

OF THE QUANTITATIVE COMPOSITION OF THE SUBSTANCE IN THE STUDIED SAMPLE  
Аннотация. Потребители продукции, выпускаемой различными предприятиями, все больше предъяв-

ляют требования к качеству покупаемого товара, к его составу. Конечно, невозможно понять качество товара 

только по его внешнему виду или запаху. Нередки случаи, когда без специального лабораторного оборудования 

можно сделать вывод о пригодности и качестве купленного товара или продукта.  Повышение эффективности 

работы современного предприятия, выпуск качественной продукции в новых рыночных условиях не возможно 

без организации собственной современной лаборатории или пользование услугами уже существующей лабора-

тории. В большинстве случаев для контроля за выпуском продукции на помощь может прийти лабораторное 

исследование, позволяющее определить количественный или качественный состав.  
В работе, на примере бондарного производства, для определения количественного состава дубовых кле-

пок был выбран наиболее перспективный аналитический вариант хроматографии – высокоэффективная жидкост-

ная хроматография (ВЭЖХ).   
Проведение специализированных лабораторных исследований предполагает значительные финансовые 

затраты, что в свою очередь может влиять на себестоимость продукции и окончательный финансовый результат 

деятельности предприятия. Вместе с тем, контроль качества используемого сырья, позволяет минимизировать 

попадания на рынок фальсифицированной продукции. Рассмотренный в статье метод ВЭЖХ является информа-

тивным, менее затратным и выгодным среди стандартных применяемы методов для лабораторных исследований 

на предприятии. 
С точки зрения экономики предприятия, наличие лаборатории на предприятии позволит ему контроли-

ровать качество выпускаемой продукции, что положительно может отразиться на повышении доходов  предпри-

ятия. А правильно организованная лаборатория, правильно выбранные методы исследования определения коли-

чества вещества могут быть экономически целесообразны для предприятия. Abstract.  Consumers of products manufactured by various enterprises are increasingly making demands on the quality of the purchased goods, on its composition. Of course, it is impossible to understand the quality of a product just by its appearance or smell. There are often cases when, without special laboratory equipment, one can conclude about the suitability and quality of the purchased goods or product. Improving the efficiency of a modern enterprise, producing high-quality products in new market conditions is not possible without organizing your own modern laboratory or using the services of an existing laboratory. In most cases, to control the release of products, a laboratory study can come to the rescue to determine the quantitative or qualitative composition. In this work, on the example of cooperage production, to determine the quantitative composition of oak staves, the most promising analytical variant of chromatography - high-performance liquid chromatography (HPLC) - was chosen. Conducting specialized laboratory research involves significant financial costs, which in turn can affect the cost of production and the final financial result of the enterprise. At the same time, quality control of the raw materials used makes it possible to minimize the entry of counterfeit products into the market. The HPLC method considered in the article is informative, less expensive and profitable for laboratory research at an enterprise. 
                                                            
20 Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект №18–010–00951 
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 From the point of view of the economy of the enterprise, the presence of a laboratory at the enterprise will allow him to control the quality of the products, which may have a positive effect on increasing the income of the enterprise. A properly organized laboratory, correctly selected research methods for determining the amount of a substance can be economically viable for an enterprise. 

Ключевые слова: экономика предприятия, количественный состав, методы исследования, качество про-

дукции, доходы предприятия, бондарное производство, состав вещества, производственная лаборатория, метод 

ВЭЖХ. Key words: enterprise economics, quantitative composition, research methods, product quality, enterprise in-come, cooperage production, substance composition, production laboratory, HPLC method.  
Международная организация ЮНЕСКО XXI век назвала Веком Качества. Качество в современных усло-

виях развития предприятий, в условиях рыночных отношений выходит на лидирующие позиции. Развитие эко-

номического пространства, научно-технический прогресс, внедрение передовых новых технологий, выпуск ка-

чественной продукции способствуют формированию конкурентных преимуществ предприятий. Весомой состав-

ляющей, которая определяет конкурентоспособность продукции, является ее высокое качество. Современная 

национальная экономика России не может жить изолированно от мирового хозяйства, тем более занять в нем 

достойное место, если не будет добиваться стабильного высокого качества выпускаемой продукции. 
Отношения в области обеспечения качества пищевых продуктов и их безопасности для здоровья чело-

века регулируются Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продук-

тов». Действие Закона распространяется на материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами, ка-

ковых огромное множество – тара, упаковка, посуда, приборы и устройства, технологическое оборудование, сто-

ловые принадлежности и многие другие. Этот же закон распространяется и на средства гиены, парфюмерную и 

косметическую продукцию. Учитывая такой ассортимент, можно сказать, что номенклатура товаров и продукции  

огромна и разнообразна. 
Законом определяется качество продукции как совокупность характеристик продуктов, а определение 

безопасности трактуется  как обоснованная уверенность потребителей в том, что приобретаемая продукция при 

обычных условиях их использования не является вредной и не представляет опасности для здоровья потребите-

лей. В Статье 4 Закона определены способы обеспечения качества и безопасности выпускаемой продукции. К 

таким способам относятся внедрение систем управления качеством и проведение производственного контроля 

за качеством и безопасностью.  
В Федеральном законе от 15.12.2002 о Техническом регулировании указано о знаке соответствия про-

дукции как «обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии объекта сертифика-

ции требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту» и дано определение об 

идентификации продукции как «установление тождественности характеристик продукции ее существенным 

признакам». 
Учитывая все эти факты, следует сделать вывод о необходимости контроля качества продукции и сырья, 

о необходимости контроля за составом выпускаемой продукции и поступающего сырья. Для этого создают и 

организуют новые лаборатории, позволяющие проводить качественные и количественные анализы состава ис-

следуемого образца. 
Обеспечением высокого качества продукции на предприятиях занимаются производственные лаборато-

рии. Успешное выполнение функций лаборатории зависит от оснащенности необходимым оборудованием, посу-

дой, реактивами, вспомогательным оборудованием, обеспечением нормативной документацией и справочными 

данными, ну и, конечно же, большую роль играет квалификация сотрудников. Важным фактором эффективной 

работы лаборатории будет являться правильный выбор методики проведения исследований. 
Правильно организованная лаборатория, подбор грамотного персонала, оснащение лаборатории совре-

менным оборудованием для предприятия – процесс, требующий значительных вложений. Но такие финансовые 

траты экономически обоснованы с точки зрения контроля за выпуском качественного товара или продукта. И 

если для определения состава вещества, использующегося как метод контроля качества продукции, будет пра-

вильно выбран лабораторный метод и оборудование для его осуществления, то это позволит предприятию эко-

номить свои финансовые ресурсы. 
Качество продукции во многом зависит от входящих в продукт компонентов и их количества. Роль ко-

личественных характеристик свойств изделий, рассматриваемых применительно к существующим, либо пер-

спективным потребностям в них, выполняют показатели качества. 
Лидером среди основных методов определения количественного содержания веществ пока считается хи-

мический анализ, пронизывающий всю нашу жизнь. При государственной регистрации, производстве, сертифи-

кации и создании различной продукции важнейшей составляющей испытаний и исследований производимой 

продукции остаются химические исследования. Разработаны многочисленные ГОСТы, нормативная документа-

ция для использования методов химико-аналитических исследований. Эти методы являются одним из основных 

способов, с помощью которого можно установить соответствие выпускаемой продукции зарегистрированной. 
Контроль качества воды, почвы, контроль содержания вредных веществ в отходах, содержание опреде-

ленного компонента в продукции, состав того или иного вещества – все это можно осуществить с использованием 

химических методов. Но наряду с ними использовать можно физико-химические, физические, биологические 
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методы. Исследования постоянно проводятся по различным направлениям, совершенствуются существующие и 

разрабатываются новые методы анализа, причем число методов постоянно увеличивается. Сегодня только для 

количественного определения веществ известно более 100 методов. 
Исходя из имеющегося оборудования, квалификации персонала, требуемой точности результатов иссле-

дования, стоимости проводимого анализа, размеров образца, в лаборатории можно применять соответствующие 

методы определения состава веществ. Применение различных методов анализа позволяет понять компонентный 

состав исследуемого вещества, каков количественный состав входящих в состав веществ и каково распределение 

компонентов. 
При выборе метода определения количественного содержания вещества в исследуемом образце учиты-

ваются специфичность или не специфичность метода, является ли селективным или не селективным выбранный 

метод.  
В процессе исследования определения состава анализируемого вещества, проводят измерения различных 

физических величин: скорость реакции, интенсивность поглощения или испускания света, количество выделен-

ного или поглощенного вещества и многие другие показатели. Полученные результаты измерений сравнивают с 

соответствующими стандартами, анализируют связь между результатами измерений и величинами, нужными ис-

следователю, можно установить количество определяемого вещества или его состав. 
В основе химических методов анализа определения состава исследуемого вещества заложены процессы 

проведения химических реакций с определяемым веществом. Результатом этих реакций могут быть новые со-

единения, которые представлены в виде осадков, комплексных соединений или газообразных продуктов. Эти 

химические реакции представляются в виде различных формул, но общий вид можно записать как: 
определяемое вещество + реагент = продукт реакции 
Для определения количественного эффекта любой химической реакции проводят измерения массы про-

дукта реакции. Для проведения точного измерения массы исходного вещества с помощью взвешивания исполь-

зуется метод гравиметрии (или весовой) метод, заключающийся в выделении осадка, отгонки или осаждения. 

Полученный компонент доводят до высушенного состояния, после чего взвешивают на весах с требуемой точ-

ностью. Результат взвешивания позволит определить содержание определяемого компонента в исследуемом об-

разце. 
Среди химических способов выделяются и титриметрический метод анализа, когда для реакции с иссле-

дуемым образцом применяют титранты. Этот метод требует много усилий и высокой квалификации специалиста, 

поскольку для его проведения необходимо подготовить точные навески вещества, подготовить растворы, прове-

сти правильно растворение вещества, затем провести правильно расчеты, выбрать один из способов титрования 

– прямое, обратное или косвенное. Если исследуется вещество с кислотными или основными свойствами, для 

исследования можно выбрать кислотно-основное титрование, в котором в качестве титрантов используются рас-

творы сильных кислот и сильные основания. В случаях проведения исследований, где необходимо определить 

содержание окислителей и восстановителей, то целесообразно использовать окислительно-восстановительное 

титрование. Этот метод построен на взаимодействии веществ, при котором происходят изменения степеней окис-

ления веществ, входящих в их состав.  
В основе комплексонометрического титрования лежат реакции, основанные на образовании комплекс-

ных соединений определяемых ионов металлов с комплексонами, т.е. группой органических соединений. Опре-

деление ионов металлов в комплексонометрическом титровании проводят различными способами, используя 

различные комплексоны, это способы прямого титрования, обратного и вытеснительного титрования. 
Знакомство с работой различных лабораторий, проводящих лабораторные испытания по определению 

состава вещества в исследуемом образце показывает, что используются и физико-химические методы анализа. 

Эти подходы основаны на использовании зависимости между измеряемыми физическими параметрами веществ 

и их содержанием. Отметить можно и оптические методы анализа, такие как фотометрический анализ и его при-

емы. Метод градуировочного графика включает в себя определение аналитического сигнала. По полученным 

данным строится график зависимости аналитического сигнала от концентрации. Затем проводят измерения ана-

литического сигнала для анализируемого образца и, используя градуировочный график, находят концентрацию 

определяемого вещества.  
К физико-химическим способам относится и метод сравнения со стандартом, суть которого состоит в 

регистрации аналитического сигнала исследуемого образца и стандартного раствора в одинаковых условиях, за-

писывают соотношение и из него определяют концентрацию исследуемого раствора. Используют еще метод до-

бавок, метод дифференциальной фотометрии, люминесцентный метод. 
В некоторых случаях используется электрохимические методы анализа, удобные для определения коли-

чества вещества в жидкостях. Эти методы основываются на использовании в качестве аналитического сигнала 

получение электрических параметров – силу тока, разность потенциалов, количество электричества и другие.  

Для таких лабораторных испытаний нужны анализируемые растворы, электроды.  
Особо выделяется группа спектральных методов, более обширная, чем рассмотренные выше, и более 

важная по практическому значению. Это методы абсорбционной молекулярной и атомной спектроскопии, ме-
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тоды рентгеноспектрального анализа, методы эмиссионной атомной спектроскопии. Основу спектральных мето-

дов составляют измерения происходящих эффектов, возникающих в результате взаимодействия вещества и элек-

тромагнитного излучения. 
При взаимодействии электромагнитного излучения и вещества происходит поглощение этого излучения 

атомами или молекулами вещества или испускания атомами вещества. В результате этого частицы, подвергаю-

щиеся воздействию, переходят из одного энергетического состояния в другое. Каждый переход обозначается мо-

нохроматической спектральной линией, а ее интенсивность позволяет судить о количественном спектральном 

анализе. 
Метод молекулярной абсорбционной спектроскопии позволяет анализировать растворы, используя за-

коны светопоглощения, относится к количественному анализу. Атомно-абсорбционная спектроскопия, основан-

ная на избирательном поглощении излучения свободных невозбужденных атомов изучаемого вещества. Получа-

емые спектры используются как для качественного, так и для количественного анализа. Атомно-эмиссионная 

спектроскопия позволяет определять состав вещества по оптическому спектру, который испускается его возбуж-

денными атомами. Возбуждение атомов твердого тела можно получить при использовании рентгеновского излу-

чения – это рентгеноспектральный анализ, позволяющий при использовании рентгеновской трубки в результате 

воздействия на вещество получать рентгеновские спектры. Количественный рентгеноспектральный анализ осно-

вывается на  зависимости интенсивности линий рентгеновского излучения от концентрации исследуемого веще-

ства и пробе. 
Одним из современных физических методов измерений для проведения качественного, полуколиче-

ственного и количественного определения элементного состава веществ существует рентгенофлуоресцентный 

анализ. Его неразрушающая сущность позволяет применять его в сочетании с другими методами для получения 

более достоверных результатов. Среди физических методов можно выделить радиоактивационный анализ и ра-

диохимические методы. 
Особое место занимают хроматографические методы со спектрометрическим окончанием. Эти методы 

можно разделить на газовую и жидкостную хроматографию, выделить адсорбционную, распределительную, 

ионообменную и осадочную хроматографию. Разработан и метод газо-жидкостной хроматографии.  
Каждый метод можно рассматривать с точки зрения его универсальности, экспрессности, воспроизводи-

ости, достоверности, сложности, правильность, затратности, специфичности и других показателей, которые мо-

гут говорить об их распространенности в практике аналитических лабораторий. 
Следует отметить, что все методы требуют пробоподготовки. Способы подготовки проб зависят от вида 

форм исследуемого образца.  
Рассмотрение этих методов показывает, что для их использования необходимы хорошо оснащенные ла-

боратории, обученный персонал, специальное оборудование, реактивы. Для проведения измерений нужна еще 

соответствующая специальная подготовка. А это все требует значительных финансовых вложений. 
Рыночная экономика диктует свои правила для деятельности предприятия. Известно, что главной целью 

любого предприятия служит получение прибыли. Для ее определения следует учитывать цену продукции и за-

траты на ее производство, следует вести строгий учет производственных затрат. В себестоимость продукции вхо-

дит  много составляющих. Она является важным качественным показателем, показывающим все стороны хозяй-

ственной деятельности предприятия. Для получения большей прибыли предприятия выбирают одно  направле-

ний своей деятельности, нацеленной  на снижение себестоимости продукции. Одним из способов снижения се-

бестоимости является сокращение расходов на сырье, использующееся для производства товаров. Некоторые 

предприятия идут на уловки замены одних составляющих на более дешевые, а это ведет к потере качества вы-

пускаемой продукции.  Для проверки состава веществ, входящих в состав продукции,  в лабораториях проводят 

исследования на анализ и определение количества веществ, входящих в состав выпускаемой продукции. Это поз-

воляет выявить фальсификат, или определить правильность выбранной технологии изготовления. 
К сожалению, у нас в стране не обучают мастерству бондарного производства. Передача опыта и накоп-

ление мастерства происходит на самом бондарном производстве от специалистов старшего поколения к начина-

ющим. Это сложный многоступенчатый процесс от нахождения растения в лесу до изготовления готовой бочки. 

Бондари в основном изготавливают  бочки для производства спиртных напитков, среди них выделяются дубовые 

бочки. Методы контроля качества этого благородного материала были архаичными и очень трудоемкими. 
Тенденция экономического развития России нацелено на процесс импортозамещения. Поэтому было 

решено провести исследование дубовых клепок российского производства, сравнить с клепками зарубежного 

производства, определить их состав. Объектом исследования служили дубовые клепки бондарного цеха фирмы 

Фанагория, клепки французской фирмы Radoux, Monro и MTG.  Известно, что древесина имеет сложный со-

став, поэтому надо было выбрать метод, позволяющий одновременно проводить разделение проб на составля-

ющие их компоненты, измерения концентрации нескольких соединений. Для определения количественного 

состава дубовых клепок в бондарном производстве был выбран наиболее перспективный аналитический вари-

ант хроматографии – высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ).  Для использования выбран-

ного метода был выбран жидкостный хроматограф, применялся метод капиллярного электрофореза и микро-

скопии. С поверхностей каждой клепки, внутренней и внешней, был снят слой. Полученные образцы подвер-

гались измельчению, из чего потом были подготовлены экстракты на 10%-ом растворе этанола. Результаты 
измерений отображены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Результаты исследования образцов экстракта дуба  Monro Radoux MTG Фанагория 
Показатель, мг/кг   

Внешн. 

поверхн. 
клепки 

Внутрен. 

поверхн. 

клепки 
Внешняя 

поверхн. 
клепки 

Внутрен. 

поверхн. 

клепки 
Внешняя 

поверхн. 
клепки 

Внутрен. 

поверхн. 

клепки 
Внешняя 

поверхн. 
клепки 

Внутрен. 

поверхн. 

клепки 
Хлорид, г/кг 0 0.023 0.02 0.04 0.018 0.04 0,1418 0,1418 
Сульфат, г/кг  0 0.039 0.14 0.074 0.114 0.058 0,1378 0,1378 
Аммоний   48.6 132 36 365 13 120 0 0 
Калий 460 228 362 428 370 387 0 0 
Натрий 185 118 106 190 82 110 0 0 
Магний 3.2 34.8 5 49 3.3 25 0 0 
Кальций 37 431 71.6 400 31.6 168 0,8727 0,8727 
Уксусная к-та 0.292 0.125 0.492 0.077 0.29 0.10 0 0 
Винная кис-

лота,г/кг 0.01 0.04 0.02 0 0.02 0 0 0 
Яблочная кис-

лота,г/кг 0.01 0.02 0.009 0 0 0 0 0 
Янтарная кис-

лота,г/кг 0.03 0.116 0.04 0.01 0.026 0 0 0 
Лимонная кис-

лота,г/кг  0 0.004 0 0.04 0 0 0 0 
 
Графическое представление данных исследования дубовых клепок, полученных  с образцов внешней по-

верхности, представлены на рисунке 1.  

  
Рисунок 1 – Данные исследований образцов внешней поверхности дубовых клепок  

Графическое представление данных исследования дубовых клепок, полученных  с образцов внутренней 

поверхности, представлены на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 – Данные исследований образцов внутренней поверхности дубовых клепок 
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По полученным результатам можно сделать предположение, что дубовые клепки французского произ-

водства подвергались дополнительной обработке.  Возможно, помещали клепки в уксусную кислоту на не-

сколько дней, затем промывали и высушивали. Затем клепки погружали в раствор соляной кислоты, так как она 

способна расщеплять лигнин и закреплять виноградный раствор. После выдержки в растворе в течение опреде-

ленного времени, промывали и сушили. Т.е. исследования показывают, что перед сборкой французских бочек 

происходит процесс подготовки и обработки дубовых клепок, поверхности клепок подвергались термическому 

воздействию без обугливания.  
Можно сказать, что метод ВЭЖХ информативен, а с точки зрения экономических расходов на исследо-

вания, более выгоден для лаборатории. Данные исследования показывают, что для проведения анализа состава 

вещества можно использовать метод ВЭЖХ, поскольку пробоподготовка проста и не столь финансово затратна, 

и используемые реактивы не требуют больших финансовых вложений.  
Полученные результаты позволяют сделать вывод, что дубовые клепки, сделанные из русского дуба по 

своему составу ничем не хуже, сделанные из зарубежного дуба. Это может позволить предприятию выходить с 

качественной продукцией на мировой уровень. А рассматривая такие результаты с финансовой стороны, можно 

надеяться на повышение экономического роста предприятия. 
Лабораторные исследования не только помогают  контролировать производство товаров, продуктов и 

сырья, но и могут направить предприятие на внедрение новых инновационных технологий, оснащать предприя-

тие новым оборудованием, дают толчок развитию экономики предприятия, и как следствие развитию экономики 

отрасли и страны в целом. Все это даст конкурентное преимущество, которое необходимо для устойчивого раз-

вития и выживания любого предприятия, для его экономического благополучия.  
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ASSESSMENT OF THE COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN THE KRASNODAR REGION 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема конкурентоспособности сельскохозяйственных 

предприятий Краснодарского края, относящихся к одной организационно-правовой форме юридического лица и 

специализирующихся по общему виду деятельности по коду ОКВЭД: 01.11.1 «Выращивание зерновых куль-

тур» – ООО «Успенский Агропромсоюз», ООО Агрофирма «Приволье» и ООО «Союз-Агро». Проведена оценка 

конкурентных преимуществ и недостатков фирм с использованием комплексного метода исследования их внут-

ренней среды, состоящего из четырех основных критериев: прибыльности хозяйственной деятельности, эффек-

тивности управления, деловой активности и анализа ликвидности. Приведены статистические данные по рей-

тингу выручки и активов сельскохозяйственных предприятий Краснодарского края за 2019 г. и выявлены их сле-

дующие позиции на рынке конкуренции: из более 500 конкурентов 7 место занимает ООО «Успенский Агро-

промсоюз», 14 – ООО Агрофирма «Приволье», а 22 место принадлежит ООО «Союз-Агро». Abstract. This article examines the problem of the competitiveness of agricultural enterprises of the Krasnodar Territory, belonging to the same organizational and legal form of a legal entity and specializing in the general type of 
activity according to the OKVED code: 01.11.1 «Cultivation of grain crops» - LLC «Uspensky Agropromsoyuz», LLC Agro-firm «Privolye» and LLC «Soyuz-Agro». An assessment of the competitive advantages and disadvantages of firms is carried out using a comprehensive method for studying their internal environment, which consists of four main criteria: profitability of economic activity, management efficiency, business activity and liquidity analysis. The statistical data on the ranking of revenue and assets of agricultural enterprises of the Krasnodar Territory for 2019 are presented and their following positions in the competition market are revealed: out of more than 500 competitors, LLC «Uspensky Agroprom-

soyuz» occupies 7th place, 14th - LLC Agrofirm «Privolye», and 22nd place belongs «Soyuz-Agro» LLC. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, сельскохозяйственные предприятия, внутренняя среда, при-

быльность, преимущества и недостатки. Keywords: competitiveness, agricultural enterprises, internal environment, profitability, advantages and disadvantages.  
Главным критерием функционирования любого предприятия является их позиция на открытом рынке 

конкуренции. От востребованности деятельности организаций зависит их конкурентоспособность, то есть спо-

собность занимать лидирующее место среди предприятий, производящих аналогичные товары и услуги, а также 

привлекать наибольшее количество потребителей. Для успешного ведения бизнеса в современных условиях важ-

ную роль играет наличие такого ряда факторов, как: цели и стратегии развития организации, ее выгодное место-

положение, ориентирование на спрос населения, предоставление качественной продукции, работ, услуг, подбор 

высококвалифицированных рабочих кадров, разработка маркетинговых ходов и т.д. Не менее важное воздей-

ствие на функционирование предприятия в процессе конкурентной борьбы оказывают финансовые элементы его 

внутренней среды, оцениваемые для выявления возможностей фирмы и раскрытия ее потенциала. Проведение 

данной методики для организации будет целесообразно при соблюдении критерия сравнимости информации по 

аналогичным отраслям и направлениям, что и у ее конкурентов. Всеобщая экономическая практика показывает, 

что самой распространенной и конкурирующей отраслью мирового хозяйства является сельскохозяйственная де-

ятельность, обеспечивающая естественные потребности общества.  
Исходя из вышеизложенного в качестве объектов исследования, относящихся к данной сфере, приво-

дятся сельскохозяйственные предприятия Краснодарского края: ООО Агрофирма «Приволье», ООО «Союз-
Агро» и ООО «Успенский Агропромсоюз», специализируемые по общему виду деятельности (по коду 

ОКВЭД): 01.11.1 «Выращивание зерновых культур». 
Целью работы является анализ конкурентоспособности приведенных организаций и выявление их ры-

ночных позиций в крае на основе метода исследования внутреннего пространства фирм. Он направлен на то, 

чтобы узнать, насколько предстоящий рост предприятия согласуется с наличием достаточных финансовых ре-

сурсов и его платежеспособностью.  
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Данный метод заключает в себе четыре основные группы, раскрывающие сущность хозяйственного процесса. 
Первая группа — это показатели оценки прибыльности хозяйственной деятельности. Они определяют, 

насколько эффективно компания использует свои ресурсы для извлечения прибыли. Коэффициенты для оцени-

вания рентабельности хозяйственной деятельности рассчитываются в процентах либо по отношению к среднего-

довой стоимости активов, собственного капитала, либо по отношению к этим показателям на конец исследуемого 

срока. Рентабельность собственного капитала дает возможность сравнить прибыльность бизнеса с потенциаль-

ной доходностью вложений в акционерный капитал других компаний и служит фактором анализа цен акций на 

рынке ценных бумаг. 1) Общая рентабельность предприятия: 
Ракт =

Побщ

САсг
∗ 100 , 

где Побщ – общая прибыль (прибыль до налогообложения); 
САсг – средняя стоимость активов расчетного периода. 2) Чистая рентабельность предприятия: 
Рч =

Пч

САсг
∗ 100 , 

где Пч – чистая прибыль; 3) Рентабельность собственного капитала: 
Рск =

Пч

СКсг
∗ 100 , 

где СКсг – среднегодовая стоимость собственного капитала. 4) Общая рентабельность производственных фондов: 
Рпф =

Побщ

ОПФсг+ОБСсг
∗ 100 , 

где ОПФсг – среднегодовая стоимость основных производственных фондов; 
ОБСсг – среднегодовая стоимость оборотных фондов. 
Вторая группа включает в себя показатели оценки эффективности управления, с помощью которых про-

водится анализ состояния рентабельности всех секторов деловой активности, определяется размер доли прибыли 

баланса в выручке от продаж (валовом доходе). Все коэффициенты рассчитываются в процентах по данным 

формы № 2 «Отчет о финансовых результатах». 1) Рентабельность продаж: 
К1 =

Пч

В
 , 

где В – выручка от реализации продукции. 2) Рентабельность продаж от общей прибыли: 
К2 =

Побщ

В
  

Третья группа содержит показатели анализа деловой активности, позволяющие оценить оборачивае-

мость капитала, ее звеньев и элементов, продолжительность делового и финансового циклов и спланировать по-

требность в финансовых ресурсах. Все коэффициенты рассчитываются относительно среднегодовых данных. 1) Отдача от активов: 
Какт =

В

САсг
  

2) Фондоотдача: 
Кфо =

В

ОПФсг
 , 

где ОПФсг – среднегодовая стоимость основных производственных фондов. 3) Оборачиваемость оборотных фондов: 
Коф =

В

ОБСсг
 , 

где ОБСсг – среднегодовая стоимость оборотных фондов. 4) Оборачиваемость дебиторской задолженности: 
Кдз =

В

ДЗсг
 , 

где ДЗсг – среднегодовая дебиторская задолженность. 5) Отдача собственного капитала: 
Кск =

В

СКсг
 , 

где СКсг – среднегодовая стоимость собственного капитала. 
Четвертая группа состоит из показателей анализа ликвидности, в целом определяющих характеристику 

способности предприятия своевременно и в полном объеме проводить вычисления по краткосрочным обязатель-

ствам перед его контрагентами. Общую оценку осуществляет коэффициент текущей ликвидности, а показатель 

быстрой ликвидности анализируется по более узкому кругу оборотных активов.   
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 1) Текущий коэффициент ликвидности: 

Ктл =
ОА

КО
  , 

ОА – оборотные активы предприятия; 
КО – краткосрочные обязательства. 2) Коэффициент быстрой ликвидности: 
Кбл =

ДЗ+ФВ+ДС

ЗС+КЗ+Обпр
 , 

где ФВ – финансовые вложения; 
ДС – денежные средства и эквиваленты; 
ЗС – заемные средства; 
Обпр – прочие обязательства. 3) Коэффициент постоянного актива: 
КПА =

ВА

СК
 , 

где ВА – внеоборотные активы; 
СК – стоимость собственного капитала предприятия. 4) Коэффициент автономии: 
Кавт =

СК

СА
 , 

где СА – валюта баланса (совокупные активы). 5) Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственным средствами: 
Коз =

КР−ВА

З
 , 

где КР – капитал и резервы;  З – запасы предприятия. 
Для анализа отраслевой конкурентоспособности выбранных организаций проведем их сравнительную 

оценку с помощью комплексного метода исследования внутренней среды. В таблице 1 представлены итоги рас-

четов ООО «Успенский Агропромсоюз». 
Проведя анализ таблицы 1, можно отметить: финансовое состояние фирмы в отчетном году по сравне-

нию с базисным терпит заметные отрицательные изменения, так как совокупный финансовый результат (при-

быль) сокращается в 3,3 раза. Но несмотря на это, общая рентабельность все же остается в пределах нормы (не 

менее 5%). С этим, соответственно, связано падение общей и чистой рентабельности активов на 16 %. Самое 

высокое положение в первой группе в 2018 г. принимает коэффициент рентабельности собственного капитала, 

который показывает эффективность его использования и позволяет определить взаимосвязь между размером вло-

женных собственных ресурсов и размером прибыли, полученной от их использования. Тем не менее ситуация, 

наблюдаемая в отчетном году, свидетельствует о перенакоплении активов и о падающем спросе на продукцию.  
Рассчитанные коэффициенты из второй группы отражают долю прибыли (чистой/до налогообложения) 

в общей финансовой массе выручки фирмы, а также отношение прибыли до уплаты налогов к выручке и влияние 

на рентабельность заемных средств, и других доходов и расходов. Показатели эффективности управления имеют 

оптимальную тенденцию в отчетном году в рамках 12,2-12,6 %.  
Таблица 1 – Оценка конкурентоспособности ООО «Успенский Агропромсоюз» 

Показатель 2018 г. 2019 г. Откл.(+/-) 1 группа – показатели оценки прибыльности хозяйственной деятельности: 
Общая рентабельность предприятия, % 22,3 6,2 -16,1 
Чистая рентабельность предприятия, % 22,3 6,0 -16,3 
Рентабельность собственного капитала, % 33,5 8,9 -24,6 
Общая рентабельность производственных фондов, % 29,0 8,7 -20,3 
2 группа – показатели оценки эффективности управления: 
Рентабельность продаж, % 31,5 12,2 -19,3 
Рентабельность продаж по прибыли до налогообложения, % 31,5 12,6 -18,9 
3 группа – показатели оценки деловой активности: 
Отдача от активов 0,71 0,50 -0,21 
Отдача основных фондов 2,55 1,71 -0,84 
Оборачиваемость оборотных фондов 1,45 1,17 -0,28 
Оборачиваемость дебиторской задолженности 3,74 4,95 +1,22 
Отдача собственного капитала 1,06 0,73 -0,33 
4 группа – показатели оценки ликвидности: 
Текущий коэффициент ликвидности 1,47 1,31 -0,16 
Коэффициент срочной ликвидности 0,67 0,35 -0,32 
Индекс постоянного актива 0,82 0,88 +0,07 
Коэффициент автономии 0,68 0,68 0 
Обеспеченность материальных запасов собственным средствами 0,66 0,32 -0,34  
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В третьей группе прослеживается тенденция снижения ее показателей, за исключением коэффициента 

оборачиваемости дебиторской задолженности.  Он показывает, что практически вся задолженность за период, 

подлежащая погашению, конвертируется в оборотные активы. Так как покупатели быстрее погашают свою за-

долженность, высокое значение коэффициента (в пределах 3-5 %) свидетельствует о благоприятной ликвидности 

и платежеспособности, что является положительным аспектом для организации. 
Коэффициент текущей ликвидности, определяющий способность предприятия покрывать текущие обя-

зательства благодаря наличию быстроликвидных активов, в 2018 году принимает допустимое значение – не ме-

нее 0,7 %. Организация не нуждается в дополнительных заемных средствах, так как индекс постоянного актива 

показывает ее способность самостоятельно финансировать долю внеоборотных активов за счет собственного ка-

питала. Величина коэффициента автономии принимает значение выше 0,5 % и также показывает финансовую 

независимость от кредиторов. 
На следующем этапе для сравнительной характеристики необходимо провести анализ данных таблицы 2.  
Таблица 2 – Оценка конкурентоспособности ООО Агрофирмы «Приволье» 

Показатель 2018 г. 2019 г. Откл.(+/-) 
1 группа – показатели оценки прибыльности хозяйственной деятельности: 

Общая рентабельность предприятия, % 7,6 17,0 +9,4 
Чистая рентабельность предприятия, % 7,6 16,7 +9,1 
Рентабельность собственного капитала, % 9,5 21,0 +11,5 
Общая рентабельность производственных фондов, % 8,0 17,3 +9,3 

2 группа – показатели оценки эффективности управления: 
Рентабельность продаж, % 13,4 24,3 +10,9 
Рентабельность продаж по прибыли до налогообложения, % 13,4 24,9 +11,5 

3 группа – показатели оценки деловой активности: 
Отдача от активов 0,57 0,68 +0,12 
Отдача основных фондов 1,22 1,39 +0,17 
Оборачиваемость оборотных фондов 1,17 1,41 +0,23 
Оборачиваемость дебиторской задолженности 2,77 3,63 +0,86 
Отдача собственного капитала 0,71 0,86 +0,15 

4 группа – показатели оценки ликвидности: 
Текущий коэффициент ликвидности 3,41 3,37 -0,05 
Коэффициент срочной ликвидности 1,61 1,27 -0,34 
Индекс постоянного актива 0,65 0,63 -0,01 
Коэффициент автономии 0,78 0,81 +0,03 
Обеспеченность материальных запасов собственным средствами 1,04 1,00 -0,04  

На основании расчетов таблицы 2, можно заметить, что в отчетном году прослеживается благоприятная 

тенденция развития показателей оценки прибыльности хозяйственной деятельности, эффективности управления 

и деловой активности организации. Все коэффициенты рентабельности первой группы увеличились на 9-11 %, 
что говорит об эффективном использовании финансовых ресурсов организации. Вторая группа показателей 

оценки эффективности управления в отчетном году, состоящая из рентабельностей продаж по чистой прибыли и 

прибыли до налогообложения, также имеет хорошее положение в пределах 24,3-24,9 % и свидетельствует о зна-

чимой доле прибыли в массе в выручки. 
Деловая активность фирмы характеризуется оптимальными значениями оборачиваемости оборотных 

фондов и дебиторской задолженности – 1,4-3,5 %, которые показывают умеренную скорость их превращения в 

денежную форму. Отдача от активов и основных средств с отдачей собственного капитала отражают величину 
выручки, полученной на 1 рубль активов и собственных средств фирмы за анализируемый период. 

Четвертая группа, оценивающая состояние ликвидности ООО Агрофирмы «Приволье», говорит о том, 

что оно в состоянии своевременно и в полном объеме, не прибегая к дополнительным заемным средствам, про-

водить вычисления по краткосрочным обязательствам благодаря наличию реализуемых (быстроликвидных) ак-

тивов: дебиторской задолженности и прочих активов. 
В следующем этапе целесообразно провести оценку финансового состояния ООО «Союз-Агро» для фор-

мирования общих выводов о конкурентоспособности каждой анализируемой фирмы (таблица 3).  
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Таблица 3 – Оценка конкурентоспособности ООО «Союз-Агро» 
Показатель 2018 г. 2019 г. Откл.(+/-) 

1 группа – показатели оценки прибыльности хозяйственной деятельности: 
Общая рентабельность предприятия, % 11,9 8,9 -3 
Чистая рентабельность предприятия, % 11,9 8,6 -3,3 
Рентабельность собственного капитала, % 21,3 15,9 -5,4 
Общая рентабельность производственных фондов, % 12,0 9,0 -3 

2 группа – показатели оценки эффективности управления: 
Рентабельность продаж, % 21,7 24,7 +3,0 
Рентабельность продаж по прибыли до налогообложения, % 21,6 25,6 +4,0 

3 группа – показатели оценки деловой активности: 
Отдача от активов 0,55 0,35 -0,20 
Отдача основных фондов 1,04 0,78 -0,27 
Оборачиваемость оборотных фондов 1,20 0,65 -0,55 
Оборачиваемость дебиторской задолженности 3,21 1,71 -1,50 
Отдача собственного капитала 0,98 0,64 -0,34 

4 группа – показатели оценки ликвидности: 
Текущий коэффициент ликвидности 1,86 2,14 +0,29 
Коэффициент срочной ликвидности 0,92 1,43 +0,51 
Индекс постоянного актива 0,94 0,77 -0,17 
Коэффициент автономии 0,59 0,51 -0,09 
Обеспеченность материальных запасов собственным средствами 0,15 0,58 +0,43  

Проанализировав данные таблицы 3, можно сделать следующий вывод. Отчетный год по сравнению с 

базисным повлек за собой незначительные изменения всех расчетных показателей. Первая группа, отражающая 

состояние прибыльности от хозяйственной деятельности фирмы, несмотря на отклонения в районе 3-5 % имеет 

достаточно хорошее значение для дальнейшей борьбы с конкурентами на рынке.  
Во второй группе на протяжении всего периода (2018-2019 гг.) прослеживается положительная тенден-

ция у коэффициентов рентабельности продаж по чистой прибыли и прибыли до налогообложения. Это говорит 

о грамотной антиинфляционной политике организации и показывает ее преимущество по аналогичным показа-

телям по сравнению с другими исследуемыми организациями. 
Рассчитанные в третьей группе коэффициенты отдачи от активов, основных фондов и собственного ка-

питала, в 2019 г. характеризуются незначительным снижением деловой активности фирмы, то есть сокращением 

прибыли на единицу стоимости капитала. А оборачиваемость дебиторской задолженности и основных средств 

предприятия подвергаются серьезным изменениям (от -0,5 до -1,5 %), тем самым показывают невысокую ско-

рость получения оплаты от потребителей за приобретенные ими товары и/или услуги при условии неэффектив-

ного использования основных фондов предприятием. 
Уровень платежеспособности ООО «Агро-Союз» оценивается благоприятным увеличением показателей 

текущей и быстрой ликвидности на 0,3 и 0,5 %. Индекс постоянного актива с коэффициентом автономии имеют 

в отчетном году несущественные отрицательные значения и находятся на допустимом уровне – не менее 0,5 %. 

Высокое значение показателя обеспеченности материальных запасов собственным капиталом в отчетном году 

свидетельствует о способности самофинансирования предприятия. 
Согласно статистическим данным 2019 года на территории Краснодарского края исследуемые фирмы по 

виду деятельности: 01.11.1 «Выращивание зерновых культур» имеют следующие значения (рис. 1).  
Динамика, представленная на рисунке 1, позволяет отследить положение фирм на рынке конкуренции. 

Учитывая тот факт, что успешность дальнейшего функционирования организаций зависит именно от состояния 

полученной выручки в отчетном периоде, можно сделать вывод, что ООО «Успенский Агропромсоюз» занимает 

лидирующее место, второе принадлежит ООО Агрофирме «Приволье», а третье – ООО «Союз-Агро». По рей-

тингу имеющихся ресурсов (активов), отвечающих за сумму прибыли организации, заметна следующая тенден-

ция. У ООО «Успенский Агропромсоюз» и ООО Агрофирмы «Приволье» величина активов имеет оптимальное 

соотношение с выручкой, а баланс ООО «Союз-Агро»  
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Рисунок 1 – Рейтинг сельскохозяйственных организаций Краснодарского края по выручке  и активам (балансу)  за 2019 г, тыс. руб.  

во много раз превышает количество выручки, что может свидетельствовать о большом объеме заемных 

средств, однако это не всегда является критерием богатства фирмы, а лишь говорит о ее состоятельности. 
В целом по краю, среди свыше 500 конкурирующих между собой фирм по рейтингу выручки за 2019 год, 

исследуемые организации занимают соответствующие положения на рынке: 7 место принадлежит ООО «Успен-

ский Агропромсоюз», 14 – ООО Агрофирме «Приволье», а ООО «Союз-Агро» занимает 22 место. 
На основании проведенного анализа сильных и слабых сторон исследуемых организаций можно прийти 

к общему выводу: ООО «Успенский Агропромсоюз» по сравнению со средними показателями его конкурентов 

демонстрирует в 2019 г. более высокий результат, при том, что финансовое состояние незначительно ухудши-

лось, если сравнивать с прошлым годом. ООО Агрофирма «Приволье» с существенным отрывом выходит на 

второе место среди конкурирующих фирм за счет благоприятного функционирования его хозяйственной дея-

тельности в отчетном году. Близкое ко значению финансового состояния Агрофирмы «Приволье» принимает 

ООО «Союз-Агро», имея небольшое отставание в величине выручки за 2019 г, тем самым занимает последнее 

место по рейтингу конкурентоспособности данных предприятий Краснодарского края.  
Источники: 1. Липчиу Н.В. Модели управления оборотным капиталом организаций в современных условиях/ Липчиу Н.В,  Юр-

ченко А.А.// Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного уни-

верситета. 2012. № 76. С. 1038-1050.        2. Липчиу Н.В. Корпоративные финансы/ Липчиу Н.В, Герасименко О.А., Юрченко А.А.// Учебное пособие для бака-

лавров и магистров, обучающихся по направлению подготовки "Экономика" / Под редакцией Н.В. Липчиу. Москва, 2012.        3. Тахумова О.В.     Экономическая безопасность как фактор устойчивого развития региональной системы/ Тахумова 

О.В., Коврякова Е.А., Колесник А.В.// Kant. 2018. № 1 (26). С. 229-233.     References: 1. Lipchiu N.V. Models of managing the working capital of organizations in modern conditions / Lipchiu N.V., Yurchenko A.A. // Polythematic network electronic scientific journal of the Kuban State Agrarian University. 2012. No. 76. S. 1038-1050. 2.  Lipchiu NV Corporate finance / Lipchiu NV, Gerasimenko OA, Yurchenko AA // Textbook for bachelors and masters studying in the direction of training "Economics" / Edited by NV. Lipchiu. Moscow, 2012. 3. Takhumova O. V. Economic security as a factor of sustainable development of the regional system / Takhumova O.V., Kovryakova E.A., Kolesnik A.V. // Kant. 2018. No. 1 (26). S. 229-233.          
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ОЦЕНКА ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
(НА ПРИМЕРЕ НАО «КУБАНЬГАЗИФИКАЦИЯ») 

ASSESSMENT OF FORMATION AND USE OF PROFITS OF A TRADING ORGANIZATION  
(ON THE EXAMPLE OF NJSC «KUBANGAZIFIKATSIYA»)  

Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день теме формирования и использования 

прибыли торговой организации. Прибыль – это показатель рентабельности любой предпринимательской деятель-

ности и то, ради чего она осуществляется, так как именно с целью получения прибыли производится какой-либо 

товар или услуга и развивается компания. Доход становится важнейшим показателем для оценки производствен-

ной и финансовой деятельности предприятия. Именно прибыль является основным источником финансовых ре-

сурсов предприятия. В статье определена сущность понятия «прибыль предприятия», которая представляет со-

бой итоговые результаты деятельности компании, т.е. полученный организацией доход, уменьшенный на вели-

чину произведенных расходов. Рассматривается формирование и использование прибыли в сфере торговли, рас-

крыта ее роль, дано понятие и значение в формировании результатов хозяйственной деятельности. Abstract. The article is devoted to the current topic of the formation and use of the profit of a trade organization. Profit is an indicator of the profitability of any business activity and for what it is carried out, since it is for the purpose of making a profit that any product or service is produced and the company develops. Profit becomes the most important indicator for assessing the production and financial activities of the enterprise. Profit is the main source of financial resources of the enterprise. The article defines the essence of the concept of "enterprise profit", which is the final results of the company, i.e. the income received by the enterprise, reduced by the amount of expenses incurred. The formation and use of profit in the sphere of trade is considered, the role is revealed, the concept and value of the indicator "profit" in the formation of the results of economic activity is given. 
Ключевые слова: прибыль предприятия, экономическая прибыль, валовая прибыль, прибыль от про-

даж, прибыль до налогообложения, чистая прибыль. Keywords: enterprise profit, economic profit, gross profit, profit from sales, profit before taxation, net profit.  
Любая торговая коммерческая организация создаётся инвесторами для получения прибыли и этот фактор 

является главной целью хозяйственной деятельности организации в условиях рыночной экономики. По мере раз-

вития экономической теории понятие прибыли усложняется, приобретает различные характеристики и детали. 

Если рассматривать ее с юридической точки зрения, то – это доход, полученный фирмой от производства и реа-

лизации продукции, товаров или услуг. Однако инвесторов интересует экономическая прибыль, а это не весь 

доход организации. Экономическая прибыль – часть дохода, которая остается после покрытия всех затрат, т. е. 

это чистый доход, – один из важнейших и обобщающих показателей деятельности предприятия. Таким образом, 

прибыль указывает на превышение результата производственно–хозяйственной деятельности предприятия (вы-

ручка от реализации продукции) над общими финансовыми затратами, которые были произведены для достиже-

ния результата. 
В процессе деятельности приходится нести затраты на организацию деятельности, приобретение обору-

дования, материалов, оплату труда специалистов и многое другие. Все эти затраты на организацию деятельности 

предприятия выражены в денежной форме. Если все эти затраты вычесть из общего валового дохода предприятия 

мы и получим конкретную величину прибыли, которая позволяет суммарно соизмерять соотношение результатов 

и расходов труда. Современные авторы рассматривают прибыль как вознаграждение за предпринимательскую 

деятельность, т.е. как доход от предпринимательства. 

mailto:an.hramchenko@yandex.ru
mailto:ksheshunova@mail.ru


Вестник Академии знаний № 41(6), 2020__________________________________________________297 
 

Прибыль на предприятии всегда есть основной источник образования собственных финансовых ресур-

сов. Это показатель рентабельности любой предпринимательской деятельности и то, ради чего она осуществля-

ется, так как именно с целью получения прибыли производится какой-либо товар или услуга и развивается ком-

пания. Прибыль характеризует итоговые результаты деятельности компании. Поскольку она образуется лишь в 

результате реализации продукции (товаров, услуг), то в ней видна связь между производством и обращением. 
Экономическая сущность прибыли проявляется в ее функциях: 
1.Отражает экономический эффект, который был получен в результате деятельности организации. 
2.Стимулирует собственников и участников хозяйственной деятельности. Это связано с тем, что при-

быль является основной составляющей финансовых ресурсов организации. 
3.Источник образования доходов, бюджетов различных уровней, так как исчисляемый с прибыли налог 

является одним из крупных источников для пополнения бюджета страны. 
В современной хозяйственной практике прибыль компаний подразделяется на такие виды, как: валовая 

прибыль, прибыль от продаж, прибыль до налогообложения, чистая прибыль. 
Процесс формирования прибыли предприятия показан на рис. 1   

Выручка от реализации продукции (работ, услуг)  в действующих ценах без налога на добавленную 

стоимость и акцизов – Себестоимость продукции 

(работ, услуг)  
     

Прибыль от реализации  товарной продукции  
(работ, услуг) + Прибыль  

от прочей реализации + Внереализационные  прибыли, убытки 
     

Балансовая (валовая)  прибыль – Сумма корректировок по доходам, исключаемым 

при расчете основного налога на прибыль 
     
Налогооблагаемая прибыль  с учетом льгот х Ставка, % = Сумма налога на прибыль 

     
Балансовая прибыль – Налоги и другие обязательные платежи 

          
Накопление  Чистая прибыль  Потребление  

Рисунок 1 - Формирование и распределение прибыли предприятия 
 

Формируется прибыль за счет деятельности предприятия по трем основным направлениям, а именно: 

основному; инвестиционному; финансовому. 
При этом заметим, что: 
1. Прибыль от основной деятельности предприятия выражается в виде выручки от оказанных услуг и 

товаров. 
2. Прибыль от инвестиционной деятельности предприятия образуется за счет финансового результата от 

продажи внеоборотных активов, реализации ценных бумаг. 
3. Прибыль от финансовой деятельности предприятия представляет собой результат размещения акций 

и облигаций предприятия среди инвесторов. 
Показатели, формирующие различные виды прибыли в соответствии с Положением по бухгалтерскому 

учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ4/99, а также в соответствии с типовой формой «Отчет о 

финансовых результатах» отражены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Показатели, формирующие различные виды бухгалтерской прибыли предприятия  
                     розничной торговли в соответствии с формой «Отчет о финансовых результатах» 

Показатель Состав 
Выручка Сумма денежных средств и реализации товаров, работ услуг 
Себестоимость продаж Сумма расходов на закупку товаров и оказания услуг 
Валовая прибыль (убыток) Доходы от обычных видов деятельности, представляющие собой сумму 

реализованных торговых надбавок 
Коммерческие расходы Затраты связанные с реализацией продукции; в торговле – издержки об-

ращения 
Управленческие расходы Затраты общехозяйственного назначения 
Прибыль (убыток) от продаж Финансовый результат от реализации товаров, выполнения работ, оказа-

ния услуг 
Доходы от участия в деятельности других ор-

ганизаций Поступления, связанные с участием в уставном капитале других органи-

заций 
Проценты к получению Проценты, полученные за предоставление в пользование денежных 

средств; процент за использование банком 
денежных средств на расчетном счете и т.д. 

Проценты к уплате Сумма денежных средств, которые предприятия должны оплатить по по-

лученным кредитам и займам, по купленным акциям и облигациям и т.д. 
Прочие доходы Доходы от сдачи имущества в аренду; присужденные и принятые долж-

ником штрафы, пени, неустойки и другие виды санкций за нарушение 

условий хозяйственных договоров, а также доходы от возмещения причи-

ненных убытков и др. 
Прочие расходы Затраты на содержание законсервированных мощностей и объектов; за-

траты по аннулированным торгово-хозяйственным сделкам; убытки по 

операциям с тарой; судебные издержки и арбитражные расходы и т.д. 
Прибыль (убыток) 
до налогообложения Финансовый результат финансовой деятельности предприятия 
Текущий налог на прибыль Налог на прибыль, единый налог на вмененный доход, единый 

налог при управленческой системе 
Изменение отложенных 
налоговых активов Отложенные налоговые активы - это часть отложенного налога на при-

быль, приводящая к уменьшению налога на прибыль 
Изменение 
отложенных 
налоговых 
обязательств 

Отложенные налоговые обязательства признаются при наличии 
временных разниц и приводят к увеличению налога на прибыль 

Чистая прибыль 
(убыток) Конечный финансовый результат деятельности предприятия 

 
В соответствии с изменениями в действующем законодательстве прибыль, остающаяся у предприятия 

после уплаты всех налогов и других платежей, чистая прибыль, поступает в полное его распоряжение. Предпри-

ятие самостоятельно определяет направление ее использования (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Направления использования чистой прибыли предприятия  
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Для оценки эффективности распределения и использования прибыли предприятия используют показа-

тели, отраженные в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Показатели оценки эффективности распределения прибыли предприятия 
Показатель Формула 
1. коэффициент чистой 

прибыли Коэффициент чистойприбыли =  
чистая прибыль

прибыль до налогообложения
 

2. коэффициент капита-

лизации прибыли Коэффициент капитализации прибыли =  
капитализируемая прибыль

чистая прибыль
 

3. коэффициент потреб-

ления прибыли Коэффициент потребления прибыли =  
потребленная прибыль

чистая прибыль
 

4. коэффициент инве-

стирования прибыли Коэффициент инвестирования прибыли =  
инвестированная прибыль

капитализированная прибыль
 

5. коэффициент резер-

вирования прибыли Коэффициент резервирования прибыли

=  
чистая прибыль, направленная на формирование резервного фонда

капитализированная прибыль
 

6. коэффициент при-

были собственника Коэффициент прибыли собственника

=  
сумма прибыли выплаченная собственникам предприятия

чистая прибыль
 

7. коэффициент выплат 

персоналу из прибыли Коэффициент выплат персоналу из прибыли

=  
сумма прибыли выплаченная работникам предприятия

чистая прибыль
 

 
С помощью этих показателей можно полно и всесторонне оценить эффективность использования при-

были НАО «Кубаньгазификация» и разработать управленческие решения по ее повышению. 
Рассчитаем показатели оценки эффективности распределения прибыли НАО «Кубаньгазификация» за 

последние два года с помощью таблицы 3. 
 

Таблица 3 – Показатели эффективности распределения прибыли НАО «Кубаньгазификация» 
Показатель 2018 год 2019 год 
1. коэффициент чистой прибыли 

КЧП =
1690000

1992000
= 0,848 КЧП =

1914000

1719000
= 1,113 

2. коэффициент капитализации при-

были Кк. п. =
375000

1992000
= 0,188 Кк. п. =

210000

1719000
= 0,122 

3. коэффициент потребления прибыли 
Кк. п. =

1220000

192000
= 0,635 Кк. п =

1142000

1719000
= 0,664 

4. коэффициент инвестирования при-

были – – 
5. коэффициент резервирования при-

были Кр. п. =
13000

375000
= 0,035 Кр. п. =

84000

210000
= 0,400 

6. коэффициент прибыли собствен-

ника Кп. с. =
420000

1992000
= 0,211 Кп. с. =

432000

1719000
= 0,251 

7. коэффициент выплат персоналу из 

прибыли Кв. пер. =
800000

1992000
= 0,402 Кв. пер. =

710000

1719000
= 0,413 

 
Таким образом, мы можем сделать вывод, что в организации может успешно контролировать свои рас-

ходы, об этом нам говорит достаточно высокий коэффициент чистой прибыли. Так как коэффициент капитали-

зации прибыли снизился, можно сказать, что у НАО «Кубаньгазификация» остается больше чистой прибыли, 

организация финансирует деятельность с помощью своих средств. Коэффициенты потребления прибыли пока-

зывает, что большая ее часть была израсходована. Отметим, что коэффициент резервирования, собственника, 

выплат персонала из прибыли достаточно малы, что говорит нам о том, что небольшая часть прибыли идет на 

эти затраты. 
В заключении скажем, что полученная торговой организацией прибыль играет большую роль в эконо-

мическом развитии, она может быть направлена по различным сферам. Порядок использования и назначение 

прибыли будут зависеть от формы хозяйствования предприятия и определяться на основе действующего россий-

ского законодательства.  
Источники: 1. Колесник В.С. Эффективность использования производственных ресурсов в сельском хозяйстве/ Колесник В.С., Ха-

лявка И.Е., Юрченко А.А.// Коллективная монография / Краснодар, 2014. 2. Липчиу Н.В.Корпоративные финансы/ Липчиу Н.В, Герасименко О.А., Юрченко А.А.// Учебное пособие для бака-

лавров и магистров, обучающихся по направлению подготовки "Экономика" / Под редакцией Н.В. Липчиу. Москва, 2012. 



300  ____________________Вестник Академии знаний № 41(6), 2020 
 3. Тахумова О.В. Экономическая безопасность как фактор устойчивого развития региональной системы/ Тахумова 

О.В., Коврякова Е.А., Колесник А.В.// Kant. 2018. № 1 (26). С. 229-233. References: 1. Kolesnik V.S. Efficiency of use of production resources in agriculture / Kolesnik V.S., Khalyavka I.E., Yurchenko A.A. // Collective monograph / Krasnodar, 2014. 2. Lipchiu NV Corporate finance / Lipchiu NV, Gerasimenko OA, Yurchenko AA // Textbook for bachelors and masters stud-ying in the direction of training "Economics" / Edited by NV. Lipchiu. Moscow, 2012. 3. Takhumova O. V. Economic security as a factor of sustainable development of the regional system / Takhumova O.V., Kovryakova E.A., Kolesnik A.V. // Kant. 2018. No. 1 (26). S. 229-233.  
DOI: 10.24411/2304-6139-2020-10806  

А.А. Храмченко – к.э.н., ФГБОУ ВО Кубанский государственный аграрный университет им. 
И.Т. Трубилина, an.hramchenko@yandex.ru, 

A. A. Khramchenko – Ph. D. in Economics, Kuban state agrarian University named after I. T. Trubilin;  
И.А. Хромцов – студент факультета финансы и кредит Кубанского государственного аг-

рарного университета имени И.Т. Трубилина, Краснодар, 
I.A. Khromtsov – student of the Faculty of Finance and Credit of the Kuban State Agrarian University 

named after I.T. Trubilina, Krasnodar; 
М.С. Шашков – студент факультета финансы и кредит Кубанского государственного аграр-

ного университета имени И.Т. Трубилина, Краснодар, 
M.S. Shashkov – student of the Faculty of Finance and Credit of the Kuban State Agrarian University 

named after I.T. Trubilina, Krasnodar.  
АНАЛИЗ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ИХ МЕСТО  

В СОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РОССИИ 
ANALYSIS OF FOREIGN INVESTMENT AND THEIR PLACE 

 IN THE CONTEMPORARY MODEL OF ECONOMIC GROWTH IN RUSSIA 
 

Аннотация. Неотъемлемой частью в структуре международного движения капитала являются иностран-

ные инвестиции. Под инвестиционной деятельностью можно понимать вливание иностранного капитала, не 

смотря на его источники поступления или оттока, в страну инвестирования. Основной целью иностранных инве-

стиций выступает достижение максимально положительного макроэномичегокого эффекта. Данная статья посвя-

щена роли иностранных инвестиций в экономическом развитии России и мерам по их привлечению. В статье 

проводится исследование препятствий, с которыми экономический рост в России сталкивается в контексте сы-

рьевой ориентации и которые требуют технологической модернизации, в том числе путем стимулирования ино-

странных инвестиций в обрабатывающим секторе. Выделены преимущества России для привлечения финансо-

вых ресурсов извне, обозначены проблемы привлечения иностранных инвестиций. На основе анализа этих про-

блем и преимуществ сформулированы меры, необходимые для стимулирования притока инвестиций в высоко-

технологичный сектор и его положительного влияния на экономику России. Abstract. Foreign investment is an integral part in the structure of international capital flows. Investment activity can be understood as the injection of foreign capital, regardless of its sources of income or outflow, into the country of investment. The main goal of foreign investment is to achieve the most positive macroeconomic effect. This article is devoted to the role of foreign investment in the economic development of Russia and measures to attract them. The article examines the obstacles that economic growth in Russia faces in the context of resource orientation and that require tech-nological modernization, including by stimulating foreign investment in the manufacturing sector. The advantages of Russia for attracting financial resources from outside are highlighted; the problems of attracting foreign investment are outlined. Based on the analysis of these problems and advantages, measures are formulated that are necessary to stimulate the inflow of investment in the high-tech sector and its positive impact on the Russian economy. 
Ключевые слова: институты финансового сектора, мировой рынок углеводородов, прямые иностран-

ные инвестиции, инвестиционный климат, инвестиционная инфраструктура. Key words: institutions of the financial sector, the world market of hydrocarbons, foreign direct investment, investment climate, investment infrastructure.  
После экономических потрясений 1990-х годов и появления рыночной системы в России экспорт энер-

гоносителей стал основной моделью экономического роста и в то же время источником инвестиций для нацио-

нальной экономики. Минеральные ресурсы были основной статьей экспорта России с начала 2000-х годов; пик 

продаж пришелся на докризисный 2013 год, когда экспорт энергоносителей составил 71,52% от общего объема 

российского экспорта. Однако в последнее время на рынке нефти, газа и их деривативов наблюдается снижение 

цен, что связано с новыми условиями в мировой экономике. 
Во-первых, российская нефть, особенно на новых месторождениях, оказывается намного дороже других 

основных стран-производителей. Согласно исследованию, проведенному Saudi Aramco, российская нефть - одна 

из самых дорогих в мире. Таким образом, безубыточная цена добычи в России составляет в среднем 42 доллара 
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за баррель, а на новых месторождениях она будет еще выше. При этом около 65% доходов нефтяных компаний 

сегодня идет на налоги. В то же время себестоимость добычи нефти в других странах-экспортерах значительно 

ниже (таблица 1).  
Страна Себестоимость добычи 1 барреля сырой нефти, долл. 

Саудовская Аравия 16–18 
Ирак 20 
Иран 22 
ОАЭ 20/30 (для сухопутных/морских месторождений), 
Нигерия 28 
Венесуэла 36 
Великобритания около 40 (Северное море) 
США 40 (Мексиканский залив) 
Россия 42  

На данный момент самой дорогой (по себестоимости) остается сланцевая нефть на сухопутных место-

рождениях США, ее стоимость превышает российскую и достигает 49 долларов, но эксперты рынка видят боль-

шой потенциал для роста сланцевой нефти. При этом добыча американской нефти за последние годы показала 

самый динамичный рост в мире. Международное энергетическое агентство (МЭА) отмечает, что, если этот темп 

сохранится, на США к 2030 году будет приходиться 85% прироста мировой добычи нефти и 30% прироста ми-

ровой добычи газа. «Это укрепляет позиции Соединенных Штатов. Государство как экспортер обоих видов топ-

лива», - отмечает МЭА. В результате на мировом рынке нефти может снова появиться профицит, который, несо-

мненно, начнет оказывать понижательное давление на цены. 
Во-вторых, повышенная волатильность на мировом рынке нефти не обеспечивает устойчивого роста ва-

лютной выручки компаний-экспортеров энергоресурсов. Минфин РФ разрабатывает несколько прогнозных сце-

нариев, основанных на разных ценах на баррель нефти, что подтверждает уязвимость национальной экономики 

к этому показателю. 
В-третьих, сегодня особенно остро стоит проблема загрязнения окружающей среды, основным источни-

ком которой являются отходы от использования традиционного сырья для производства топлива. В развитых 

странах происходит переориентация на использование экологически чистых альтернативных источников энер-

гии, которые все еще уступают по эффективности нефти и природному газу, но в условиях промышленной рево-

люции 4.0 имеют большой потенциал для развития. Тенденция к массовому переходу на чистые электромобили, 

которые не требуют бензина или дизельного топлива для выполнения своих функций, также является важным 

фактором отказа от топливной энергии. В настоящее время в мире мало полностью электрических автомобилей, 

чаще встречаются гибриды, которые могут работать как на электричестве, так и на топливе. Но крупнейшие ав-

томобильные бренды - Renault, Audi, Volkswagen, BMW, Hyundai, Nissan и др. - разрабатывают и представляют 

электромобили на автосалонах и выставках. По данным международной консалтинговой компании Frost & 

Sullivan, в 2018 году по всему миру было продано 2 миллиона электромобилей, а к 2025 году их продажи увели-

чатся до 25 миллионов, что, как ожидается, составит 20-22% от всех автомобилей. Динамичный рост рынка элек-

тромобилей угрожает спросу на бензин и его сырье в ближайшем будущем. 
В таких условиях сложно говорить о долгосрочных перспективах эффективного экономического роста, 

основанного в первую очередь на экспорте углеводородов. Проблема ухода от товарного экспорта не нова для 

России; Однако ее решение связано с переходом на принципиально новые производственные системы: высоко-

технологичные, интеллектуально совершенные, безопасные для человека и окружающей среды. Задача такого 

масштаба реалистична и в исторически приемлемые сроки не может быть решена только за счет внутренних 

источников - их количество и качество недостаточны. Как показали исследования экономистов-классиков, осно-

воположников теорий абсолютных и сравнительных преимуществ, эффективный рост может быть обеспечен 

только при условии международного экономического взаимодействия. Таким инструментом могут стать ино-

странные инвестиции. Однако, согласно Global Competitiveness Report-2019, Россия среди 141 страны занимает 

относительно низкое место в группе показателей, характеризующих потенциал для привлечения прямых инве-

стиций: 
• 109 место по показателю «Эффективность налоговой системы»; 
• 113 место по категории «Защита прав собственности»; 
• 115 место по показателю «Устойчивость банковской системы» 
• 118 место по категории «Доступность финансовых ресурсов для SMEs». 
Проблемы, с которыми сталкивается институт иностранных инвестиций в России, затрагивают экономи-

ческую, политическую и правовую сферы общества. Одна из самых напряженных и сильно сдерживающих при-

чин - политическая среда и политический курс. 
Еще в 2014 году начался период введения санкций европейскими странами и США в ответ на действия 

России в Украине. Санкции коснулись многих секторов экономики, а также сельского хозяйства, продовольствия 

и финансов. В ответ Россия ввела так называемые контр санкции. Но политические игры мешают эффективному 
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развитию экономики, превращая ее в слугу политики. Конечно, такое поведение не только российских, но и за-

рубежных госуслуг противоречит обоюдной выгоде. Политические разногласия приводят к дестабилизации об-

менного курса, его повышенной волатильности, к усложнению и удорожанию таможенного оформления, росту 

таможенных пошлин и росту потребительских цен. Минэкономразвития оценило убытки российской экономики 

от санкций и торговых ограничений на конец 2018 года в 6,3 миллиарда долларов. млрд долларов), Украине (0,8 млрд долларов) и Турции (0,7 млрд долларов). Почти 2/3 всех убытков пришлись на металлургический сек-

тор, остальная часть в основном пришлась на сельскохозяйственную и химическую отрасли. Страны Евросоюза 

также несут взаимные убытки. В последнее время как российские, так и европейские политики все чаще сталки-

ваются с заявлениями о политической и экономической неэффективности санкций. Взаимные меры по снятию 

ограничений послужат продуктивным решением для экономики. Важно, чтобы экономика перестала быть глав-

ным оружием политики, чтобы она придерживалась своих законов эффективности, зарубежные страны перестали 

восприниматься как экономические враги. В этом случае инвестиционное взаимодействие между Россией и ино-

странными государствами может получить новый импульс для развития, большей открытости и свободы. Сбли-

жение России с рядом развивающихся стран в рамках экономических объединений, таких как ЕАЭС, БРИКС 

и др., положительно сказывается на притоке прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Но нельзя не обратить 

внимание на то, что прямые иностранные инвестиции - это не только приток дополнительных финансовых ре-

сурсов, но и приток технологий. Большинство стран Азии и Латинской Америки являются странами с формиру-

ющимся рынком и отстают в технологическом развитии от стран европейского континента. И страны Западной 

Европы также имеют большие финансовые ресурсы. По этим причинам взаимодействие с Европой объективно 

приносит свои экономические выгоды. 
Конечно, экономическое развитие России также оказывает сильное влияние на приток иностранных ин-

вестиций. В этой области у России есть как преимущества, так и недостатки. 
К первым относятся: 
1) большая емкость рынка; 
2) наличие природных ресурсов; 
3) относительно дешевая рабочая сила; 
4) научный потенциал; 
5) выгодное экономико-географическое положение. 
Эти аспекты характеризуют Россию как развивающийся рынок, а это означает, что у нее есть большой 

потенциал для роста, меньшие первоначальные инвестиции и их повышенная доходность. 
К недостаткам экономической ситуации можно отнести: 
1) слаборазвитый финансовый и банковский секторы. Эта проблема также влияет на локализацию фи-

нансовых центров, которыми являются Москва и Санкт-Петербург, и на низкую финансовую грамотность насе-

ления, и на неразвитость кредитной системы и рынка ценных бумаг. Повышенные риски финансового рынка — 
всемирная проблема;  

2) отраслевую специфику производства, а именно поддержание низкого уровня инновационного произ-

водства, моральное устаревание производственно-производственной базы, особенно в регионах. Эти факторы 

негативно влияют на конкурентоспособность российских товаров, снижают инвестиционный потенциал; 
3) налоговая нагрузка предприятий, превышение импортных и экспортных таможенных платежей. Эта 

проблема, как упоминалось ранее, серьезно снижает конкурентоспособность основного экспортного сектора Рос-

сии - углеводородов. Конечно, это касается и не сырьевых производителей. Уклонение от уплаты налогов создает 

негативный фон для ведения бизнеса; 
4) недостаточное развитие малого и среднего бизнеса. Государство поощряет иностранные инвестиции 

в национальные проекты, реализуемые крупными госкорпорациями, но важным фактором привлечения ино-

странных инвестиций является развитый, многосторонний, диверсифицированный малый и средний бизнес, ко-

торый по большей части является основным предметом привлечения дополнительных финансовых ресурсов. осо-

бенно на начальном этапе деятельности. 
Приток иностранных инвестиций в российские активы в 2019 году показал высокий рост, почти на 50% 

больше, чем годом ранее. В номинальном выражении объем инвестиций превысил 20 миллиардов долларов. Ос-

новным драйвером роста стала стабилизация политической и экономической ситуации, хотя иностранные инве-

сторы по-прежнему с осторожностью относятся к инвестированию в российские активы. 
Помимо иностранных инвестиций увеличилась доля поглощений и слияний с участием российских ком-

паний. По сравнению с 2018 годом объемы выросли более чем на 20% и составили около 63 миллиардов долла-

ров. Около трети всех сделок пришлось на нефтегазовый сектор. Наибольший интерес к России проявили инве-

сторы из США и Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2019 году они инвестировали почти 3 миллиарда долларов 

и более 8 миллиардов долларов соответственно. Напротив, рост европейских инвестиций упал с 2,7 до 2,6 млрд долларов. 
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В 2019 году рост инвестиций в основной капитал составил 1,7%, в номинальном выражении – 19,319 трлн. руб. Это ниже, чем в 2018 году, когда рост составил 5,4%. Собственные средства организаций, вло-

женные в основной капитал, также увеличились, составив 57,1% против 53% в 2018 году. Объем кредитов сни-

зился с 11,2% до 8,7%. 

 
Правовая система - важный институт, формирующий инвестиционную привлекательность государства. 

Предоставление государственных гарантий всем субъектам инвестиционной деятельности независимо от формы 

собственности, равные права при осуществлении инвестиционной деятельности, гласность при обсуждении ин-

вестиционных проектов и право обжалования в суд любых решений, действий (бездействия) органов государ-

ственной власти, местные органы власти и их должностные лица помогут повысить привлекательность иностран-

ных компаний для инвестирования в российскую экономику. Правовая система должна оперативно и адекватно 

реагировать на новые тенденции в экономических отношениях, способствовать честности и удобству взаимодей-

ствия между экономическими агентами, защищать их права и обязанности. Например, до сих пор нет закона, 

регулирующего обращение криптовалюты. Законодательство в области уплаты налогов, регулирования деятель-

ности самозанятых лиц, достоверности и чистоты учетной информации неэффективно. Важным разделом право-

охранительной деятельности государства является регулирование цифровой экономики, а именно защита инфор-

мации, защита прав собственности и регулирование электронных транзакций. Важным направлением развития 

правовой системы в экономической среде является ускорение оборота бизнеса. Эти проекты, уже запущенные в 

России, - это внедрение биометрической идентификации в банковском секторе, создание единой платформы для 

взаимодействия населения и юридических лиц с государством - сайта Госуслуг, который хоть и работает с ошиб-

ками, но и работает с ошибками. - важный шаг к ускорению и упрощению взаимодействия с государством, раз-

витию многих сфер электронного документооборота, снижению бюрократической нагрузки на хозяйствующие 

субъекты. Так, по параметру «Пора начинать бизнес» в рейтинге глобальной конкурентоспособности Россия за-

нимает относительно низкое 62 место. На открытие бизнеса в России уйдет 10,1 дня. 
Стране нужны благоприятные условия для притока иностранных инвестиций. Создание эффективной 

инвестиционной инфраструктуры, основными параметрами которой являются: надежная и сопоставимая инфор-

мационно-аналитическая база (финансовая отчетность, государственная отраслевая и финансовая статистика); 

онлайн-отслеживание денежных потоков; стабильная и прозрачная кредитная система; снижение излишней бю-

рократической нагрузки на стартапы и малый бизнес; Преодоление асимметрии в развитии финансовых инсти-

тутов позволит России стать в глазах иностранных инвесторов одним из наиболее привлекательных развиваю-

щихся рынков для инвестиций. 
Таким образом, развитие передового высокотехнологичного сектора, связанного с привлечением долго-

срочных иностранных инвестиций, которые будут приносить отдачу в виде нового продукта, не уступающего 

зарубежным аналогам ни по качеству, ни по цене, может стать выгодным. часть новой модели экономического 

роста в России, которая может удовлетворить растущие запросы современного потребителя.  
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РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ПОСТРОЕНИЕМ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

DEVELOPMENT OF A MANAGEMENT MECHANISM FOR BUILDING THE INNOVATIVE POTENTIAL  
OF HUMAN CAPITAL IN THE REGIONAL ECONOMIC SYSTEM 

 
Аннотация. Анализ специальной литературы по рассматриваемой проблематике позволяет говорить о 

наличии множества различных механизмов и подходов к организации управления развитием человеческого ка-

питала. При этом выбор конкретного механизма управления зависит от продолжительности реализуемого про-

екта; количественного состава участников; уровня их подготовки; целевых ориентиров обучающихся; финансо-

вых возможностей заказчика; возможностей вуза и т.д. 
Бесспорно, ключевая роль при этом принадлежит субъектам управления человеческим капиталом в усло-

виях необходимости инновационного развития. 
Эксперты отмечают, что управление построением инновационного потенциала человеческого капитала 

выступает в формате целенаправленного, непрерывного, динамического сознательно осуществляемого всеми 

участниками системы процесса осуществления разнообразных процедур, действий с целью изменения степени 

инновативности человеческого капитала. 
Непосредственно, сам механизм управления инновационным потенциалом человеческого капитала в ре-

гиональной экономической системе формируется с учетом особенностей стадии его инновационного развития и 

складывающегося экономического положения хозяйствующего субъекта. При этом, необходимо проанализиро-

вать множество разнонаправленных факторов, в т.ч. насколько готовы («созрели») руководители предприятий к 

задействованию новаций, их способность к работе в новых условиях; как относится персонал предприятий к ин-

новационным преобразованиям; уровень социально-психологического климата и т.д. 

mailto:mchajaev@mail.ru
mailto:hati1984@mail.ru


Вестник Академии знаний № 41(6), 2020__________________________________________________305 
 

Все это и стало мотивом выбора темы нашего исследования. Abstract.  An analysis of the specialized literature on the issues under consideration suggests that there are many different mechanisms and approaches to organizing the management of human capital development. In this case, the choice of a specific control mechanism depends on the duration of the project being implemented; the number of partici-pants; the level of their training; target guidelines for students; financial capabilities of the customer; opportunities of the university, etc. Undoubtedly, the key role in this belongs to the subjects of human capital management in the context of the need for innovative development. Experts note that the management of building the innovative potential of human capital acts in the format of a purposeful, continuous, dynamic process, consciously carried out by all participants in the system, of the implementation of various procedures, actions in order to change the degree of innovation of human capital. Directly, the very mechanism for managing the innovative potential of human capital in the regional economic system is formed taking into account the specifics of the stage of its innovative development and the emerging economic situation of an economic entity. At the same time, it is necessary to analyze many multidirectional factors, incl. how ready 
(“matured”) the heads of enterprises are to use innovations, their ability to work in new conditions; how does the personnel of enterprises relate to innovative transformations; the level of the socio-psychological climate, etc. All this became the motive for choosing the topic of our research. 

Ключевые слова: возрастающая конкуренция, хозяйствующие субъекты, инновационный потенциал, 

человеческий капитал, инновационное развитие, механизм, управление. Key words: increasing competition, business entities, innovation potential, human capital, innovative develop-ment, mechanism, management.  
Возрастающая конкуренция и активизация интегрирования экономических отношений вызывает необ-

ходимость разработки и реализации региональной инновационной политики. Ее реализация позволяет обеспе-

чить благоприятное социально-экономическое и правовое окружение в инновационной деятельности; создать и 

активно развивать региональную инновационную инфраструктуру; сформировать систему господдержки в обла-

сти коммерциализации научно-технических разработок; развивать малое и среднее предпринимательство в науч-

ной сфере. Все эти мероприятия выступают основой построения соответствующих механизмов их реализа-

ции [1,4,9]. 
Безусловно, ключевым элементом общей инновационной политики касательно построения и дальней-

шего развития инновационного потенциала человеческого капитала в региональной социально-экономической 

системе депрессивных республик СКФО выступает развитость инновационной инфраструктуры. И это есте-

ственно, ибо уровень инновационной активности депрессивного региона зависит, в первую очередь, от наличия 

соответствующей базы ее формирования. [7,10,14] 
Надо отметить, что на сегодня во всех республиках СКФО открыты бизнес-инкубаторы, центры транс-

фера технологий и иные учреждения. Которые функционально направлены на реализацию инновационных про-

ектов. При этом, все эти объекты инновационной инфраструктуры предоставляют управленческие, материально-
технические, финансовые, информационные, консультационные, организационные, кадровые и иные подобные 

услуги. Все это удалось в республиках осуществить, благодаря реализации федеральной и региональной про-

грамм инновационного развития экономики. 
Вместе с тем, надо признать, что в республиках СКФО все еще не научились оперативно и адекватно 

реагировать на модернизационные процессы, позволяющие кардинально изменить вектор развития. 
Другой проблемой региона является отсутствие достаточного количества кадров с рыночным мышле-

нием, что не позволяет обеспечить доводку продуктов труда (инноваций, технологий, идей) до коммерческой 

реализации. 
Третья проблема – отсутствие реального взаимодействия (не говоря уже о сотрудничестве) между про-

изводственной системой и системой профессионального образования в республиках.[16] 
Безусловно, все это негативно сказывается на трудоустройстве выпускников, на эффективности прове-

дения совместных исследований и разработок. В регионе давно забыто, что такое целевая подготовка специали-

стов для производства… 
Так же надо отметить наличие противоречия между базовыми целями и приоритетами государственных 

органов власти и управления и бизнес-структурами. Это и понятно – изначально бизнес ориентирован только на 

извлечение выгоды, прибыли, причем, если даже непроизводительные виды деятельности будут прибыльны, то 

собственник не будет их менять на инновационный вид деятельности. В этих условиях государство должно про-

водить такую политику, чтобы бизнес был заинтересован в инновационном развитии, чтобы бизнес также стал и 

социально ориентированным. [2,10,12] 
В этих условиях, на наш взгляд, региональные органы власти и управления и местного гражданского 

сообщества должны честно заявить, что на сегодня одной из приоритетных задач выступает формирование ин-

новационного общества и региональной экономики. При этом, в трудоизбыточном депрессивном регионе необ-

ходимо «настроить» систему профессионального образования на реализацию требований реального сектора эко-

номики и особенности отраслевого развития. 
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Примечательно, в местных СМИ практически нет статей о людях, которые разрабатывают, предлагают 

творческие идеи и креативные пути решения актуальных проблем… 
В регионе, на наш взгляд, большинство руководителей предприятий еще не осознало, что в сегодняшних 

реалиях крайне трудно и даже невозможно добиться серьезных успехов без формирования инновационного духа 

внутри хозяйствующего субъекта. Сегодня формировать конкурентные преимущества можно только, в т.ч. по-

средством эффективного управления инновационным потенциалом человеческого капитала. 
Так же уместно указать на то, что в республиках СКФО процессы формирования человеческого капи-

тала, рассматриваемого нами в качестве неизбежного (инновационного) фактора устойчивого развития эконо-

мики, сопряжены со множеством проблем. В том числе, это наличие довольно низкого уровня формирования у 

сотрудников предприятий качественных характеристик, требуемых для создания и внедрения новаций в произ-

водство; отсутствие надлежащих условий для рационального задействования человеческого капитала в иннова-

ционной деятельности; неразвитость системы подготовки специалистов для нестандартного решения возникаю-

щих задач и др. [3,11,13] 
Все это позволяет говорить, что на сегодня в республиках СКФО все еще недостаточно развиты процессы 

ситуационного управления построением и развитием инновационного потенциала человеческого капитала. 
Для диагностирования условий, обеспечивающих развитие инновационного потенциала человеческого 

капитала и инновационной деятельности необходимо исследовать предпосылки и условия, способствующие раз-

витию инновационной активности, а также установить причины ненадлежащего задействования инновационного 
потенциала человеческого капитала. В их числе могут выступать: уровень финансово-экономической устойчи-

вости предприятий и самого региона; качество управления инновационным потенциалом человеческого капитала 

в региональной экономической системе; уровень развития инновационной составляющей; уровень технического 

развития предприятий; состояние межрегиональных контактов; реальность стратегии регионального инноваци-

онного развития и др. [5,8,15] 
В ходе опроса руководителей крупных промышленных предприятий и предприятий АПК республик 

СКФО мы установили, что предпочтение в кадровой политике отдается не развитию человеческих ресурсов, а 

непосредственно совершенствованию системы управления персоналом. 
Надо особо подчеркнуть, что в депрессивных республиках СКФО еще не осознали, что в реалиях условий 

формирования инновационно-ориентированной региональной экономики, построение и развитие инновацион-

ного потенциала человеческого капитала должно стать не только очередной задачей, а стратегической целью. 
Речь идет о том, что обеспечение региональной экономической системы депрессивных республик СКФО 

сопряжено с необходимостью совершенствования системы управления инновационным потенциалом человече-

ского капитала. Для этого необходимо: 
 активно повышать качество человеческого капитала посредством развития его инновационной 

составляющей; 
 развивать интеллектуальный и творческий потенциал; 
 формировать позитивную восприимчивость к инновациям; 
 развивать инновационно-рыночное мышление; 
 повышать инновационную активность человеческого капитала в региональной социально-эко-

номической системе; 
 задействовать государственно-частное партнерство в развитии инновационного потенциала че-

ловеческого капитала региона; 
 задействовать региональные вузы, в которых сосредоточены сотни высококвалифицированных 

научных и педагогических кадров, способных разрабатывать и продвигать трансфер передовых технологий в 

региональную экономику; 
 подготавливать персонал на надлежащем уровне, обеспечивающем задействование высокотех-

нологичных разработок в производстве. 
Безусловно, эти и еще ряд других подобных направлений являются крайне важными условиями для ка-

чественного построения инновационного потенциала человеческого капитала в рассматриваемых депрессивных 

республиках СКФО, ибо обеспечивают адаптацию к вызовам и ориентированы на осуществление ключевой стра-

тегической цели управления развитием инновационного потенциала человеческого капитала в регионе. [6,14] 
Таким образом, комплексное решение проблем развития инновационного потенциала человеческого ка-

питала в системе ситуационного управления региональной социально-экономической системы позволит сфор-

мировать стратегию инновационного развития депрессивных республик СКФО.  
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населения республики и естественного движения населения. Проведен анализ уровня занятости и безработицы в 

Карачаево-Черкесской Республике. В процессе исследования авторами выявлены актуальные проблемы мигра-

ции населения, которые условно можно разделить на три группы (политические, экономические, социальные и 

культурные). Авторами проведен анализ продолжительности жизни населения Карачаево-Черкесской Респуб-

лики из которого следует, что по итогам 2019 года республика вошла в пятерку лидеров по продолжительности 

жизни. Данный показатель составил 76,21 года по данным информационного агентства REGNUM. Abstract. This article deals with the current problems of the standard of living of the population of the Karachay-Cherkess Republic (KCR). The authors present data on the dynamics of monetary income of the population of the Kara-chay-Cherkess Republic, the level of the subsistence minimum. The analysis of the population of the republic and the natural movement of the population was also carried out. The analysis of the level of employment and unemployment in the Karachay-Cherkess Republic is carried out. in the course of the study, the authors identified the current problems of population migration, which can be divided into four groups (political, economic, social and cultural). The authors con-ducted an analysis of the life expectancy of the population of the Karachay-Cherkess Republic, from which it follows that at the end of 2019, the republic entered the top five leaders in life expectancy. This figure was 76.21 years according to the REGNUM news agency. 
Ключевые слова. Уровень жизни населения, среднедушевые доходы населения, минимальный размер 

оплаты труда, занятость, безработица, продолжительность жизни населения. Keyword. Standard of living of the population, average per capita income of the population, minimum wage, employment, unemployment, life expectancy of the population.  
Введение. 
В современном обществе уровень и качество жизни занимают основное место. Они являются показате-

лями оценки социально - экономического положения как региона, так и страны в целом.  
Повышение уровня и качества жизни населения является важной проблемой в преобразованиях рыноч-

ной экономики. Именно с функцией государственной социальной политики общество объединяет ожидания по-

вышения уровня и качества жизни. От решения данной проблемы зависит политическая и экономическая ста-

бильность в обществе, а также темпы преобразований как региона так государства в целом. 
К интегральным индикаторам измерения уровня жизни относятся: - реальные доходы на душу населения; - реальная заработная плата; - доходы от реализации продукции; - доходы от социальных выплат; - проценты по вкладам населения. 
Для более подробного изучения вопроса о качестве и уровня жизни населения КЧР проведем анализ ос-

новных индикаторов уровня жизни населения, представленной в таблице 1.  
Таблица 1 - Основные индикаторы уровня жизни населения Карачаево-Черкесской Республики                     за 2017 - 2019 гг. [3,5] 

Показатель  2017 год 2018 год 2019 год Темпы роста, % 
2018/2017 2019/2018 

Среднедушевые денежные доходы населе-

ния (в месяц), руб. 17931,6 18050,9 19070,9 100,7 105,7 
Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников организаций, 

рублей  22638,4 25429,8 26955,1 112,3 106,0 
Средний размер назначенных месячных 

пенсий (на конец года), рублей  11310,4 11898,0 12538,4 105,2 105,4  
Исходя из представленных данных таблицы 1 видно, что: - среднедушевые денежные доходы населения КЧР в 2018 г. по отношению к предыдущему периоду 

увеличились на 0,7 %, затем в 2019 г. на 5,7 % - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций за 2017 - 2018 гг. 

увеличилась на 12,3 %, в 2019 г. на 6 %; - средний размер назначенных месячных пенсий (на конец года) в 2018 году имеет тенденцию к увели-

чению на 5,2 %, а в 2019 году на 5,4 %. 
Величина прожиточного минимума в динамике представлена на рисунке 1. 
Прожиточный минимум рассчитывается отдельно по каждому региону и для трех групп населения - тру-

доспособные, пенсионеры и дети. Считается, что меньше всего денег нужно пенсионерам. 
Величина прожиточного минимума, согласно Росстату, в соответствии с Федеральным законом от 24 

октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» представляет собой стои-

мостную оценку потребительской корзины, включающей минимальные наборы продуктов питания, непродо-
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вольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятель-

ности, а также обязательные платежи и сборы (например, коммунальные платежи). Стоимость непродовольствен-

ных товаров и услуг берется как 50 % от стоимости продуктовой корзины. 

 
Рисунок 1 - Величина прожиточного минимума на душу населения в КЧР за 2017 - 2019 гг., руб. [4,5]  

За анализируемый период величина прожиточного минимума на душу населения увеличилась с 9022 руб. 

в 2017 году до 9897 руб. в 2019 г. то есть на 9,7 %. 
Анализ динамики численности населения Карачаево-Черкессии за исследуемый период представлен в 

таблице 2.  
Таблица 2 - Численность населения КЧР за 2017 - 2019 гг. [4,5] 

Годы  Все население, 

тыс. чел в том числе  в общей численности населения, % 
городское сельское городское сельское 

2017 466,4 199,4 267,0 42,7 57,3 2018 466,3 199,2 267,1 42,7 57,3 2019 465,5 199,5 266,1 42,8 57,2  
Из представленных данных в таблице 2 можно сделать следующий вывод: - численность населения республики за анализируемый период снизилось на 0,9 тыс. чел. (0,2%); -  численность городского населения за анализируемый период увеличилось на 1,0%; - численность сельского населения за исследуемый период имеет тенденцию к снижению на 0,3 %.  
Далее проведем анализ естественного движения населения Карачаево -Черкессии за 2017 - 2019 годы 

представленной в таблице 3.  
Таблица 3 - Естественное движение населения КЧР за 2017 - 2019 гг, чел. [4,5] 

Годы  Родилось  Умерло  Естественный при-

рост (-) Умершие в возрасте 

до одного года 
2017 5120 4287 833 35 2018 4998 4181 817 41 2019 5050 4219 831 27  

Исходя из представленных данных в таблице 3 можно сделать следующий вывод: - численно родившихся за анализируемый период имеет тенденцию к снижению на 1,4 % (70 чел.); - численность умерших за анализируемый период также имеет тенденцию снижению на 1,6 % (68 чел.); - численность умерших в возрасте до одного года за рассматриваемый период снизился на 22,9 % (8 чел.). 

Максимальный рост младенческой смерти зафиксирован в 2018 году, который составил 41 чел.; - за анализируемый период естественный прирост населения Карачаево - Черкессии имел тенденцию к 

снижению. 
Анализ численности рабочей силы региона за рассматриваемый период представлен в таблице 4.   
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По данным таблицы 4 можно сделать вывод что: 
 в 2019 г. по отношению к предыдущему периоду численность рабочей силы снизилась на 5,1 %; 
 численность занятых в 2019 г. по отношению к предыдущему снизилась на 4,6 %; 
 численность безработных в 2019 г. по отношению к предыдущему также снизилась на 8,1 %; 
 численность безработных за весь исследуемый период имела тенденцию к снижению.  
Таблица 4 - Численность рабочей силы КЧР за 2017 - 2019 гг., тыс. чел. [4,5] 

Показатель  2017  
год 2018  

год 2019  год Темпы роста, % 
2018/2017 2019/2018 

Численность рабочей силы, всего 209,7 213,6 202,8 101,6 94,9 
в том числе  
занятые 181,4 187,7 179,0 103,5 95,4 
безработные  28,3 25,9 23,8 91,5 91,9 
Мужчины  109,6 111,4 107,4 101,6 96,4 
в том числе  
занятые 94,1 95,9 94,0 101,9 98,0 
безработные  15,5 15,5 13,4 100,0 86,5 
Женщины  100,1 102,1 95,4 102,0 93,4 
в том числе  
занятые 87,3 91,8 85,0 105,2 92,6 
безработные  12,8 10,4 10,4 81,3 100,0  

На снижение уровня безработицы оказало существенное влияние увеличение масштабов теневого сек-

тора экономики. 
По официальным статистическим данным теневой сектор региона получил свое развитие в таких отрас-

лях как: сельское и лесное хозяйство, строительство и т.д. 
К основным причинам роста теневого сектора следует отнести в первую очередь высокую налоговую 

нагрузку на предприятия, несовершенство налогового законодательства и т.д. 
В поисках лучших условий жизни население Карачаево - Черкессии вынуждено мигрировать в другие 

регионы России. Так, уровень миграции населения республики представлен на рисунке 2. 
Исходя из представленных данных на рисунке можно сделать вывод: - численность прибывших в Карачаево-Черкессию за исследуемый период увеличилось на 2,6 % (160 чел.); - численность выбывших увеличилось на 0,9 % (66 чел.). В 2018 году зафиксировано максимальное число 

выбывшего населения, которое составило 7418 чел. 
Основные причины роста внешней миграции населения республики условно можно разделить на три 

группы: политические, экономические, социальные и культурные.  
К политическим относятся объединение или распад государств, смена правительства, военные и религи-

озные конфликты, политические проблемы личного характера.   

 
Рисунок 2 - Динамика внешней миграции населения КЧР за 2017 - 2019 гг., чел. [4,5]  
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К экономическим относятся высокий уровень безработицы, общий низкий уровень жизни, несоответ-

ствие между уровнем образованием работников и уровнем технического развития государства, поиск лучших 

условий труда и другие.  
К социальным и культурным причинам для миграции может послужить вступление в брак, объединение с 

семьей, возвращение на историческую родину или стремление изменить культуру. Все перечисленное может носить 

как индивидуальный, так и массовый характер. Чаще всего на людей влияет сразу несколько обстоятельств. 
По данным информационного агентства REGNUM Карачаево-Черкессия в 2019 г. вошла в пятерку субъек-

тов Федерации по продолжительности жизни населения. Итак, продолжительность жизни населения региона в 2019 

календарном году составила 76,21 г. В среднем продолжительность жизни населения республики составило 0,15 г.  
Средняя продолжительность жизни населения республики в 2017 году составила 75,94 лет, в 2018 г. - 

76,09 и в 2019 г. - 76,21. 
Ухудшение уровня жизни россиян, бедность и нищета населения, незащищенность граждан, разочаро-

вание и тревожные настроения являются не только значительным препятствием для осуществления экономиче-

ских реформ, но и реальной угрозой социальной безопасности страны [2]. 
Выводы. 
С целью улучшения уровня жизни населения республики на наш взгляд необходимо: 
 усилить деятельность органов государственного регулирования по сохранению существующих 

рабочих мест и прилагать все усилия для создания новых; 
 изучить и перенять опыт других регионов. имеющих более лучшие показатели качества жизни 

населения региона; 
 улучшить уровень социальной защиты для населения, которые оказались в затруднительной си-

туации, связанной с уменьшением доходов (или потерей работы). 
Важное значение в борьбе с бедностью и обнищанием населения республики играет борьба с корруп-

цией, которое оказывает усугубляет положение социально незащищенных слоев населения.  
Источники: 1. Закон Российской Федерации «О занятости населения Российской Федерации» от 19.04.1991 г. № 1032 - 1 (ред. 31.07.2020).  2. Урусова А.А. Снижение уровня бедности: анализ и пути решения // Вестник Евразийской науки, 2019 №6, 
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ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
В БЮДЖЕТНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 

ECONOMIC AND LEGAL PECULIARITIES AND ORGANIZATION OF ACCOUNTING  
IN THE CENTRAL SECTOR OF THE ECONOMY  

Аннотация. В статье исследованы организационно-правовые, финансово-экономические и учетно-
отчетные вопросы в организациях, представляющих государственный сектор экономики. Выделены органи-

зационно-правовые аспекты деятельности бюджетных, автономных и казенных учреждений. Дана сравни-

тельная характеристика имущественно-правовых и финансово-экономических аспектов функционирования 
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различных форм субъектов бюджетного сектора экономики. Систематизированы нормативно -правовые до-

кументы, регулирующие ведение бухгалтерского учета в различных организациях (бюджетных, автономных 

и казенных учреждениях) бюджетного сектора экономики. Уточнены основные факторы (сметное планиро-

вание, казначейское исполнение бюджета, применение бюджетной классификации) осуществления финан-

сово-хозяйственной деятельности организаций бюджетного сектора и обосновано их влияние на организа-

цию и ведение бухгалтерского учета. Подчеркнута многоаспектная роль рациональной организации системы 

бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской финансовой отчетности в государственном секторе 

экономики. Выделены существующие особенности формирования бюджетной отчетности и систематизиро-

ваны требования к формированию бухгалтерской финансовой отчетности различных предприятий бюджет-

ного сектора экономики по обеспечению единства и сопоставимости учетно-отчетных показателей. Abstract. The article researches organizational-legal, financial-economic and accounting-reporting issues in organizations representing the public sector of the economy. The organizational and legal aspects of the activities of budgetary, autonomous and state institutions were highlighted. Comparative characteristics of property -legal and financial-economic aspects of functioning of various forms of subjects of the budget sector of the economy are given. Regulatory and legal documents governing the maintenance of accounting in various organizations (budget, autonomous and state institutions) of the budget sector of the economy are systematized. The main factors (estimated planning, treasury budget execution, application of budget classification) of the financial and economic activities of organizations of the budget sector and their impact on the organization and maintenance of accounting are clari-fied.The multidimensional role of the sound organization of the accounting system and the formation of a ccounting financial statements in the public sector of the economy was emphasized.The existing features of budget reporting are highlighted and the requirements for the formation of accounting financial statements of various enterprises of the budget sector of the economy are systematized to ensure the unity and comparability of accounting and reporting indicators. 
Ключевые слова: государственный, сектор, бюджетное, автономное, казенное, учет, отчетность.   Key words: public, sector, budget, autonomous, public, accounting, reporting.  
Важным сектором экономики страны, призванным для решения общегосударственных социально -

экономических задач, выступает бюджетная сфера, представленная государственными (муниципальными) 

учреждениями. Государственные (муниципальные) учреждения создаются для осуществления функций гос-

ударственного управления и оказания государственных услуг в сфере науки, образования, здравоохранения, 

культуры и других отраслей социальной сферы. В зависимости от уровня государственного управления раз-

личаются федеральные, региональные (субъектов РФ) и муниципальные организации. Кроме того, согласно 

ст. 123.22 Гражданского кодекса РФ организации государственного сектора экономики создаются в виде 

бюджетных, автономных и казенных учреждений. [1] 
Многообразие организационно-правовых форм организаций государственного сектора экономики, 

следовательно, разнообразие форм и методов финансирования их уставной деятельности, обуславливают 

специфику организации и ведения бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности в дан-

ном секторе экономики. В частности, такие организации могут финансироваться по следующим схемам:  1. На основе сметы за счет средств соответствующего бюджета. Такая схема финансирования 

применяется к казенным учреждениям. 2. На основе предоставления субсидий на выполнение государственных и муниципальных за-

казов. Такая схема финансового обеспечения применяется к бюджетным и автономным учреждениям.  
Вместе с тем, все указанные организации имеют право оказывать платные услуги и зарабатывать 

внебюджетные средства. Однако доходы от платных услуг используются по-разному.  
Кроме механизма финансирования на специфику организации и ведения бухгалтерского учета в гос-

ударственном секторе оказывают влияние также имущественное положение таких организаций и установ-

ленные законодательством их имущественные права. В частности, собственником имущества бюджетных 

учреждений является Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование. 

При этом, имущество закрепляется за бюджетной организацией только на правах оперативного управления, 

что предопределяет и определённые права ее в части владения, использования, отчуждения и списания их с 

баланса. В то же время, земельные участки, необходимые для выполнения бюджетными учреждениями 

своих уставных задач, предоставляются им на праве постоянного (бессрочного) пользования. [2] 
Также бюджетное учреждение не вправе распоряжаться (сдавать в аренду, продавать на сторону, 

дарить безвозмездно, списывать и т.д.) особо ценным движимым, а также недвижимым имуществом без со-

гласия собственника. Бюджетная организация также не может совершать крупных хозяйственных операций 

с активами без предварительного согласия учредителя. К таким операциям относятся хозяйственные опера-

ции по перечислению денежных средств, передаче имущества (в том числе имущества, которым бюджетное 

учреждение вправе распоряжаться самостоятельно) в пользование или в залог и т.д. При этом крупной сдел-

кой считается если стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает либо установленную 

уставом бюджетной организации сумму, либо превышает 10 процентов стоимости активов организации в 

балансовой оценке, определяемой на основе данных бухгалтерской финансовой отчетности учреждения на 

последнюю отчетную дату. 
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Следующее ограничение касается запрета бюджетным учреждениям размещения денежных средств 

на депозитных счетах в банковских учреждениях, совершения хозяйственных операций по покупке и реали-

зации ценных бумаг. 
Таким образом, бюджетные организации, хотя и обладают правом осуществлять внебюджетную де-

ятельность, вместе с тем ограничены в совершении отдельных хозяйственных операций с активами, находя-

щимися на балансе учреждения. 
В отличие от бюджетных учреждений, автономные организации обладают более широкими правами 

в части управления, финансового обеспечения и осуществления отдельных хозяйственных операций. Они 

осуществляют расчеты также через лицевые счета, открываемые в территориальных органах Федерального 

казначейства, а также они вправе открывать расчетные счета в банковских организациях.  
Доходы автономных учреждений, в том числе от внебюджетной деятельности, поступают в их пол-

ное самостоятельное распоряжение, что и позволяет использовать их ими для достижения своих уставных 

целей. Кроме того, автономные организации могут с согласия учредителя вносить имущество в уставные 

(складочные) капиталы других юридических лиц или иным образом передавать имущество, другим юриди-

ческим лицам выступая в качестве их учредителя или участника. [3]  
Однако, так же как и бюджетные учреждения, автономные организации без согласия учредителя не 

вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом. Остальным иму-

ществом, в том числе недвижимым имуществом, приобретенным за счет внебюджетных средств, автономное 

учреждение вправе распоряжаться самостоятельно. 
Таким образом, существенных отличий в части осуществлении уставной деятельности и использо-

вания имущества в автономных и бюджетных учреждениях нет, что и обеспечивает некоторые общие пра-

вила ведения бухгалтерского учета. 
В соответствии с действующим законодательством государственные и муниципальные предприятия 

могут быть организованы в форме унитарных предприятий.  Унитарные предприятия, основанные на праве 

оперативного управления имуществом,  считаются  казенными предприятиями.  
Казенные организации, в отличие от бюджетных и автономных, в большей мере ограничены в своих 

самостоятельных правовых действиях по осуществлению хозяйственной деятельности. В частности, они 

владеют, пользуются имуществом в соответствии с целями своей деятельности, однако распоряжаются этим 

имуществом только с согласия собственника этого имущества. При этом, собственник имущества вправе 

изъять лишнее, неиспользуемое или используемое не по целевому назначению имущество, закрепленное им 

за казенным учреждением, либо приобретенное им за счет средств, выделенных ему собственником на эти 

цели. [4] 
Казенные организации могут осуществлять расчетные операции с бюджетными средствами только 

через лицевые счета. Более того, заключение и оплата казенным учреждением государственных (муници-

пальных) контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся 

от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в пределах 

установленных казенному учреждению лимитов бюджетных средств. 
Казенные организации не вправе предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать и совер-

шать иные операции с ценными бумагами. также не предоставляются. Также не предоставляются казенным 

организациям бюджетные субсидии и бюджетные кредиты. Финансирование расходов на их содержание 

осуществляется согласно утвержденной сметы. В то же время, казенные организации могут осуществлять 

внебюджетную деятельность. Однако доходы от указанной деятельности в полном объеме поступают в со-

ответствующий бюджет бюджетной системы РФ. 
Порядок ведения бухгалтерского учета и формирования финансовой отчетности в организациях гос-

ударственного сектора экономики устанавливаются действующими едиными нормативно -правовыми доку-

ментами, регулирующими систему бухгалтерского учета в РФ. Вместе с тем, порядок ведения бухгалтер-

ского учета в учреждениях, финансируемых за счет бюджетных средств, зависит от их организационно -пра-

вового статуса ( табл.1).              
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Таблица 1 – Документы нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета                       в учреждениях государственного сектора экономики 
Показатель Казенное учреждение  Бюджетное учреждение  Автономное учреждение  
Законодательный доку-

мент, регулирующий учет  Федеральный закон от 06 декабря2011г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
Нормативный документ, 

регулирующий общие тре-

бования учета  
Приказ Минфина РФ от 01 декабря 2010г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), ор-

ганов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений 

и Инструкции по его применению»  
Первичные и сводные бух-

галтерские документы, 

учетные регистры 
Приказ Минфина России от 30.03.2015г. № 52н «Об утверждении форм первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной 

власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 

учреждениями, и Методических указаний по их применению»  
Нормативный документ, 

регулирующий порядок со-

ставления отчетности 
Приказ Минфина РФ от 

28.12.2010г. №191н «Об утвержде-

нии Инструкции о порядке состав-

ления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетно-

сти об исполнении бюджетов бюд-

жетной системы Российской Феде-

рации» 

Приказ Минфина РФ от 25.03.2011 г. №33н «Об 

утверждении Инструкции о порядке составления, 

представления годовой, квартальной, бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюд-

жетных и автономных учреждений» 

Применение бюджетной 

классификации  
Приказ Минфина России от 01.07.2013г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке при-

менения бюджетной классификации Российской Федерации»  
Инструкции по примене-

нию Единого плана счетов Приказ Минфина РФ от 06 де-

кабря 2010г. №162н «Об утвер-

ждении Плана счетов бюджетного 

учета и Инструкции по его приме-

нению» 

Приказ Минфина РФ от 

16 декабря 2010г. 

№174н «Об утвержде-

нии Плана счетов бюд-

жетного учета и Ин-

струкции по его приме-

нению» 

Приказ Минфина РФ от 23 

декабря 2010г. №183н «Об 

утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета авто-

номных учреждений и Ин-

струкции по его примене-

нию»  
Бухгалтерский учет в государственных (муниципальных) учреждениях классифицируется как бюджет-

ный учет, и он включает два важных составляющих:  - учет исполнения бюджетов; - учет имущества и обязательств организации государственного сектора.  
Бюджетный бухгалтерский учет является важнейшей составляющей единой учётной системы страны, 

предназначенной для формирования и обобщения экономической информации о финансовом обеспечении и ис-

пользовании финансовых ресурсов учреждений государственного сектора экономики. [5] 
При этом, бюджетный бухгалтерский учет ориентирован, прежде всего, на создание полной, своевремен-

ной, достоверной и объективной учетно-экономической информации в виде бухгалтерской финансовой отчетно-

сти и иных данных, необходимых разнообразным пользователям для эффективного управления государствен-

ными (муниципальными) финансовыми ресурсами при реализации государственных и муниципальных соци-

ально-экономических задач. Во-вторых, бюджетный учет важен для организации государственного финансового 

контроля за исполнением соответствующих бюджетов, за целевым использованием выделяемых бюджетных 

средств, за состоянием и эффективностью использования активов, за соблюдением и выполнением обязательств. 

В-третьих, бюджетный бухгалтерский учет необходим руководителям организаций для обеспечения оператив-

ного управления деятельностью экономического субъекта, исполнения сметы доходов и расходов организации, 

оперативного контроля состоянием дебиторской и кредиторской задолженности, расчетов с юридическими и фи-

зическими лицами, сохранностью денежных средств и товарно- материальных ценностей. 
Следовательно, бухгалтерский бюджетный учет в организациях госсектора является важнейшим сред-

ством, гарантирующим организацию систематического финансового контроля за эффективностью функциони-

рования бюджетного сектора экономики.  
Бюджетный бухгалтерский учет имеет ряд существенных особенностей, обусловленных, во-первых, каз-

начейской системой осуществления расчетных операций; во-вторых, сметным порядком планирования и финан-

сирования хозяйственной деятельности; и , в третьих, применением единой бюджетной классификации в учете 

объектов хозяйственной деятельности. В частности, применение сметного метода планирования и финансирова-

ния расходов является важным условием, обеспечивающим достижение целевой направленности и, следова-

тельно, эффективности бюджетных расходов.  
Казначейская система ведения расчетных операций служит важнейшим средством обеспечения предва-

рительного и текущего контроля операций с бюджетными средствами,  кассового обеспечения исполнения бюд-

жета, выявления и пресечения нецелевого использования бюджетных средств. 
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Применение единой бюджетной классификации является средством обеспечения системной группи-

ровки и формирования доходов и расходов бюджетов в аспектах, позволяющих сформировать отчетную инфор-

мацию о составе и структуре бюджетов, их материальной основе, составе получателей бюджетных средств, 

направлений и статей финансового обеспечения и других аспектов формирования, и расходования бюджетных 

средств. Сложившаяся система бюджетной классификации совершенствуется с развитием форм и методов фи-

нансового обеспечения, расширением видов экономической деятельности организацией и их финансирования, 

что позволяет не нарушая общей системы обеспечивать учетные процедуры с высокой степенью точности и эф-

фективности. Кроме того, в рамках бюджетной классификации операций государственного сектора экономики 

все факты хозяйственной жизни классифицируются по трем направлениям: текущие - доходы и расходы текущей 

деятельности; инвестиционные, связанные с осуществлением операций с нефинансовыми активами; финансовые, 

связанные с движением финансовых активов и обязательств организаций. Такая классификация хозяйственных 

операций, установленная действующими нормативными документами, способствует формированию учетно-от-

четной информации, позволяющей оценивать влияние деятельности сектора государственного управления на 

другие секторы реальной экономики. 
Формирование бухгалтерской отчетности является важнейшим результатом всего учетного процесса. 

Причем независимо от многообразия информационных потребностей пользователей содержание бухгалтерской 

отчетности в целом носит обобщенный регламентированный характер. В связи с этим, несмотря на различая в 

организационно-правовой форме, финансовом обеспечении, особенностях деятельности все организации госу-

дарственного сектора экономики должны формировать бухгалтерскую финансовую отчетность по единым пра-

вилам и в сопоставимой форме.  
В целях достижения такого единства в формировании отчетности учреждений бюджетной сферы раз-

работаны Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденная приказом Минфина РФ от 

28.12.2010г. №191н, и Инструкция о порядке составления и представления государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений, утвержденная приказом Минфина России от 25 марта 2011 г. № 33н. 
Они определяют принципы и правила формирования соответствующей бухгалтерской отчетности. Вместе с 

тем, состав бухгалтерской отчетности бюджетных, автономных и казенных организаций отличается по составу 

и срокам. Кроме того, бюджетные и автономные организации не формируют месячную бухгалтерскую отчет-

ность. В автономных учреждениях бухгалтерская финансовая отчетность утверждается наблюдательным со-

ветом организации. 
Таким образом, особенности организационно-правовой формы и обусловленная этим специфика фи-

нансового обеспечения организаций государственного сектора экономики формирует особенности органи-

зации и ведения бухгалтерского учета, формирования финансовой отчетности, а также и осуществления гос-

ударственного финансового контроля за эффективностью их деятельности и целевым использованием бюд-

жетных средств.    
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ИНФЛЯЦИЯ: ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

INFLATION: MAIN TYPES AND METHODS OF REGULATION  
Аннотация. Статья посвящена проблеме негативного влияния инфляции на экономику страны, негатив-

ные социально-экономические последствия инфляции. Эта проблема остаётся актуальной в настоящее время, 

поскольку инфляция, являясь дестабилизирующим фактором рыночной экономики, влияет не только на дина-

мику экономического развития страны, но и на уровень жизни населения.  Abstract. The article is devoted to the problem of the negative impact of inflation on the country’s economy, the negative socio-economic consequences of inflation. This problem remains relevant at present, since inflation, being a 
destabilizing factor in a market economy, affects not only the dynamics of the country’s economic development, but also the standard of living of the population. 

Ключевые слова: Инфляция, деньги, финансирования, экономический кризис. Keywords: Inflation, money, financing, economic crisis.  
Инфляция – это процесс широкого, использования обесценения денег. Это связана с тем что, государ-

ство меняет предложение денег над потребностями обращения товаров для финансирования расходов. Она 

может прийти во многих формах. В зависимости от темпа роста инфляция бывает умеренной или прогрессив-

ной (до 10%), галопирующей (до 100%), гиперинфляцией (более 100%). Гиперинфляция-очень опасное явле-

ние для любого государства, и никто не застрахован от этого. Почти все страны мира «заболели» гиперинфля-

цией одновременно. 
Для типов причин, вызывающих инфляцию, существуют инфляция спроса и инфляция затрат. Инфляция 

спроса – это тип инфляции, который вызван факторами, лежащими на стороне совокупного спроса. Инфляция 

затрат – это тип инфляции, вызванный причинами, которые лежат стороне совокупного предложения. 
Согласно форме проявления, инфляция является скрытой (ухудшение качества продукта при постоянных 

ценах) и открытой (явное повышение уровня цен, падение покупательной способности денежной единицы, уве-

личение стоимости потребительской корзины). 
Инфляция является следствием экономического кризиса. В этот период население испытывает серьезные 

финансовые трудности, потому что, имея деньги, они не могут даже купить предметы первой необходимости, из-
за значительного роста цен почти на все товары обращение денег на основные товары ослабевают. В результате 

производители прекращают производство, так как не могут продать его на рынке. Работники этих компаний оста-

ются без работы, что показывает, как инфляция влияет на формирование безработицы в обществе. Из-за инфля-

ции серьёзные потери несут люди с фиксированными доходами: врачи, учителя, военные, пенсионеры. Поэтому, 

чтобы защитить эту часть населения, его доходы периодически индексируются, то есть компенсация потерь, по-

несённых в ходе инфляции.  
Во время Великой депрессии 1929-1933 гг которая характеризуется самым высоким уровнем инфляции, 

в США и в европейских странах продукты, которые население не могло покупать, производители просто уничто-

жали: молоко выливали в реку, масло закапывали в землю и т.д.  
В России старшее поколение хорошо помнит гиперинфляцию начала 90-х годов прошлого века, когда 

население страны в течение нескольких месяцев обеднело, потому что цены выросли в сотни раз, в том числе на 

самые необходимые товары. Деньги в их номиналах добавляли нули, но от этого они не становились дороже, а 

только непрерывно обесценивались, их количество увеличилось, а товары продолжали расти в цене! Денег было 

так много, что государство было вынуждено деноминировать в 1998 году, то есть изменение номинальной стои-

мости денег, чтобы стабилизировать валюту и упростить расчёты. Инфляция как проявление макроэкономиче-

ской нестабильности действительно ведёт к обнищанию людей, даже тех, у кого много денег.   
В стране Зимбабве инфляция достигла таких масштабов, что люди должны покупать продукты в магази-

нах. Государство внёс законопроект в 1 трлн. Зимбабвийские доллары. Каждый в этой стране-миллиардер, но он 

живет за чертой бедности.  

mailto:Limka-2009@mail.ru
mailto:Limka-2009@mail.ru


Вестник Академии знаний № 41(6), 2020__________________________________________________317 
 

Можно также привести пример Венесуэлы. Сейчас инфляция в этой стране достигает более 800 процен-

тов, ощущается нехватка товаров первой необходимости.  
Таким образом, можно сделать вывод, что инфляция ведёт к бедности жителей штата, оставляя их сбе-

режения нетронутыми. 
Экономический рост-лучший способ борьбы с инфляцией в контексте структурной перестройки нацио-

нальной экономики. Спрос на деньги увеличивается в зависимости от темпов экономического роста при посто-

янной скорости обращения денег. Однако высокая инфляция и чрезмерные колебания рыночного обменного 

курса вносят существенные изменения в эти процессы, усложняя решение проблемы дефицита бюджета.    Социально-экономические последствия инфляции 
Инфляция возникла на несбалансированном денежном рынке. В то же время оно порождает различные 

аспекты экономики и затрагивает интересы всех слоев населения. Это подрывает общественно-политическую 

стабильность общества, способствует развитию в нем диктаторских, авторитарных тенденций. 
Поэтому, начать следует с того, что инфляция проводит к такой ситуации, когда денежные доходы насе-

ления и предприятий фактически уменьшаются. Это определяется различиями между номинальным и реальным 

доходом. Номинальный доход – это количество денежных средств, которые получает человек в виде зарплаты. 

Процента. Ренты или прибыли. Реальный же – это, то количество товара, которое человек может купить на сумму 

номинального дохода. Если номинальный доход стабилизирован (или очень медленно растет) в процессе инфля-

ции, то реальный падает. Поэтому при данных условиях в большей степени страдают люди. Они не могут спо-

койно жить. Примером может послужить Демократическая республика Конго. В данной стране выдача заработ-

ной платы стала по дням. Так как люди, получив свой оклад в одном размере, не успевали дойти до дома, как он 

уменьшался вдвое. 
Во-вторых, инфляция перераспределяет доходы и богатство. Например, если человек должен кому-то 

деньги, то если в процессе инфляции деньги обесцениваются, то должники должны намного меньше, чем прежде. 

Более того, должники выигрывают, поскольку кредит берётся с одной покупательной способностью денег. А 

возвращается, по сути то же, но на нее можно купить уже меньше товаров. Также выигрывает и правительство, 

если оно накопило большой государственный долг. Таким образом инфляция становится положительной для тех, 

кто откладывает платежи, и отрицательной – для тех, кто дает деньги. Нельзя не отметить, что инфляция увели-

чивает стоимость недвижимости. Также нельзя не отметить, что инфляция не может сильно повлиять на высший 

класс общества, так как они вкладывают свои денежные средства в основной капитал. Таким образом, когда 

деньги обесцениваются, люди, которые живут только на заработную плату и имеют некоторую долю сбережений, 

теряют больше, во-первых, поскольку то, что составляет основной капитал, сохраняет свою стоимость и несёт 

новую ценность, а деньги в бумажном выражении ничего не стоит.  
В-третьих, в период инфляции растут цены на товары первой необходимости, поэтому очень многие 

предприятия, как и население, стремятся потратить свои деньги. Так возрастает недостаток денежных средств у 

хозяйствующих агентов. 
В-пятых, инфляция делает невозможным и всячески невыгодным долгосрочное инвестирование. 
Кроме того, инфляция ведёт к обесценению амортизационного фонда фирм, что затрудняет процесс 

дальнейшего производства. Это также снижает реальную стоимость всех других сбережений. Поэтому большая 

часть фирм перераспределяет свои капиталы на производство товара, который пользуется спросом, дабы, оста-

вить у себя меньшее количество денежных средств, это, в свою очередь, приводит к сворачиванию производства. 
Следует отметить, что инфляция приводит к конфискации денежных средств от налогов, вызывает пере-

лив капитала из производства в сферу обращения, спекулятивную торговлю, где капитал быстро разворачивается 

и приносит прибыль. Все формы капитала амортизируются: производительной-из-за недостаточные загрузки 
производственных мощностей, товарный-из-за отстаивания оборота и роста цен. Инфляция негативно влияет на 

все звенья финансовой системы, усугубляет кризис государственных финансов. Это стимулирует рост бюджет-

ных и государственных расходов. Происходит амортизация налоговых поступлений, стирается проблема госу-

дарственного долга, его реальные меры растут медленнее, чем номинальные. Ряд экономистов придерживаются 

точки зрения, что незначительная инфляция(скажем, годовой рост цен на 3-4%), сопровождаемая соответствую-

щим увеличением денежной массы, может стимулировать производство. В то же время расширение производства 

будет тем значительнее, чем больше неиспользованных факторов производства. Рост массы обращающихся денег 

ускоряет платёжный оборот, способствует активизации инвестиционной деятельности. В свою очередь, увеличе-

ние производства восстановит равновесие между товаром и денежной массой при более высоком уровне цен. Это 

положительные эффекты инфляции.  
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
FEATURES OF THE ASSESSMENT OF THE RESOURCE BASE OF A COMMERCIAL BANK  

Аннотация.  В современных условиях ведущая роль в мобилизации и перераспределение капитала, 

накопление и размещение временно свободой наличности принадлежит коммерческим банкам. Приоритетным 

направлением в развитии любого банка является политика формирования ресурсной базы, которая является ча-

стью рационального управления активами и пассивами коммерческого банка. Формирование и использование 

ресурсной базы банков как один из важного внутреннего фактора оказывает влияние на доходность, ликвидность 

и платежеспособность кредитной организации. 
Статья посвящена исследованию подходов формирования ресурсной базы банков и оптимизации ее 

структуры, рассмотрена система критериев оптимизации структуры банковских ресурсов, дана количественная 

оценка соответствия структуры ресурсной базы требованиям поддержания ликвидности баланса и рентабельно-

сти функционирования банка. Abstract. In modern conditions, the leading role in the mobilization and redistribution of capital, the accumula-tion and placement of temporarily free cash belongs to commercial banks. An important policy in any bank is the policy of forming a resource base, which is an integral part of the rational management of assets and liabilities of a commercial bank. The resource base of banks as an internal factor directly affects the profitability, liquidity and solvency of an or-ganization's loan. The article is devoted to the study of approaches to the formation of the resource base of banks and optimization of its structure, the system of criteria for optimizing the structure of bank resources is considered, and a quantitative assessment of the compliance of the structure of the resource base with the requirements of maintaining the liquidity of the balance sheet and the profitability of the bank's functioning is given. 
Ключевые слова: актив, пассив, финансовый результат, ресурсная база банка , привлеченные и заемные 

средства, депозитные и недепозитные источники средств, структура капитала, оптимизация структуры ресурсной 

базы банка. Key words: asset, liability, financial result, resource base of the bank, attracted and borrowed funds, deposit and non-deposit sources of funds, capital structure, optimization of the structure of the bank's resource base.  
В рамках финансового анализа банка ставится задача получения достоверной картины текущего финан-

сового положения банка, существующих тенденций его изменения и прогноза на будущее до 1 года, в том числе 

с возможным изменением внешнего условия, решено.[3] Анализ основных финансовых показателей банка осу-

ществляется с помощью горизонтального и вертикального анализа (таблица 1). 
Большое значение при оценке эффективности управления финансовыми ресурсами коммерческого банка 

имеет оценка совокупных ресурсов, которые используются в хозяйственной деятельности и приносят прибыль, 

а также источников их формирования. 
АО «Тексбанк» - небольшой по активам региональный банк, работающий в Карачаево-Черкесской Рес-

публике. Основные направления деятельности - обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, работа-

ющих в производственном секторе экономики, привлечение средств населения во вклады. 
В таблицах 1 и 2 представлены данные анализа активов АО «Тексбанк».     
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Таблица 1 -Анализ динамики активов банка (тыс.руб.) [15] 

Статьи активов 
период Темп роста,% 

2019г. к 

2017г. 2019г. к 

2018г. 2017 г. 2018г 2019г 
1 2 3 4 5 6 

Денежные средства 11930 9949 15348 128,65 154,27 
Средства кредитной организации в ЦБ  
Российской Федерации 58085 4613 8844 15,23 191,72 
Обязательные резервы 3675 1167 1624 44,19 139,16 
Средства в кредитных организациях 4739 41651 64736 1366,03 155,42 
Чистая ссудная задолженность 965401 1071554 1498445 155,21 139,84 
Требование по текущему налогу на прибыль 1139 632 0 - - 
Основные средства, нематериальные  
активы и материальные запасы 30374 26936 34184 112,54 126,91 
Долгосрочные активы, предназначенные  для продажи 11347 11090 8254 72,74 74,43 
Прочие активы 12503 5396 2405 19,24 44,57 
Всего активов 1095518 1171821 1632216 148,99 139,29  

Данные таблицы свидетельствуют о том, что общая стоимость активов АО «Тексбанк» за отчетный пе-

риод с 2017 по 2019 год увеличилась на 536698 тыс. руб. 
Наибольшую долю в активах банка составляет чистая ссудная задолженность. В 2019 году стоимость 

увеличилась на 533044 тыс. руб. по сравнению с 2017г. и составила 1 498 445 тыс. руб. Темп роста в равнении с 2017 годом составил 155,21%, а в 2018 году - 139,84%. С одной стороны, это говорит о деловой активности банка, 

об увеличении доли рынка кредитования, а с другой - об увеличении рисков невозврата. 
Денежные средства означают средства в национальной и иностранной валютах, хранящиеся в наличной 

форме, на расчетных, валютных и других счетах в банках на территории страны и за рубежом, в легко обращаю-

щихся ценных бумагах, а также в платежных и денежных документах. Максимальная доля денежных средств 

представлена в 2019 году, это 15348 тыс. Руб. 
Средства кредитных организаций в ЦБ РФ не приносят доход банку; они обеспечивают уровень ликвид-

ности коммерческого банка. Другими словами, это резервы банка, которые просто лежат в ЦБ РФ. Данный  по-

казатель варьирует в пределах от 58 085 тыс. руб. до 8844 тыс. руб., что свидетельствует об устойчивости 

АО «Тексбанк». 
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения включают финансовые активы с фик-

сированными или определяемыми иным образом платежами и фиксированным сроком погашения, которые ком-

мерческая организация намеревается удерживать до погашения (кроме оцениваемых по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток, удерживаемых для продажи, выданных займов и дебиторская задолженность). Этот 

показатель в коммерческом банке АО «Тексбанк» не используется, что  оценивается отрицательно и свидетель-

ствует о том, что банк не вкладывает ресурсы в операции с ценными бумагами и не принимает участие в развитии 

рынка ценных бумаг.   
Общая сумма обязательных резервов имела тенденцию к снижению.  Банк обязан соблюдать норматив 

обязательных резервов, депонируемых в Банке России, в том числе по срокам погашения, объемам и видам  при-

влеченных средств. Кроме того банк обязан иметь счет в Банке России для хранения обязательных резервов. 
Порядок открытия данного счета и проведения операций по нему устанавливается Банком России. Значение дан-

ного показателя  колеблется от 1167 тыс. руб. до 3675 тыс. руб. и имеет за последние два года тенденцию к 

постепенному снижению. 
Средства в кредитных организациях - это предоставленные ссуды и средства, размещенные в форме де-

позитов в других кредитных организациях. Показатель увеличился за все три года с 4 739 тыс. руб. до 64 736 тыс. руб. 
Долгосрочные  активы, предназначенные для продажи, представляют собой часть имущества, которые 

банк планирует продать в течение 12 месяцев, при этом активы возмещаются в результате продажи, а не про-

должающегося использования. Такой актив  должен одновременно быть готовым к немедленной реализации в 

текущем состоянии на рыночных условиях,  решение о продаже принимается при этом  уполномоченные лица 

банка,  ведется одновременно поиск покупателя актива, а  действия кредитной организации не направлены на 

изменение решения о продаже или его отмене. Долгосрочные  активы, предназначенные для продажи, не амор-

тизируются.[9] 
Кредитное учреждение должно принять меры для успешного завершения продажи имущества в течение 

12 месяцев, но на самом деле период продажи может превышать этот срок. Если ожидаемый период завершения 
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продажи долгосрочных активов превышает 12 месяцев, то банк должен учитывать затраты на их продажу на 

основе их дисконтированной (приведенной) стоимости. В коммерческом банке этот показатель с каждым годом 

снижается. Значение этого показателя с 2017 года снизился на 3093 тыс. руб. 
Основные средства - это часть имущества со сроком полезного использования более 12 месяцев, исполь-

зуемая как средство труда при оказании услуг, управлении кредитной организацией, а также в случаях, преду-

смотренных технико-эксплуатационными и другими специальными техническими стандартами и требования. 

Нематериальные активы включают, например, электронное компьютерное программное обеспечение, изобрете-

ния, полезные модели, коммерческую тайну (ноу-хау), знаки обслуживания. 
Материальные запасы включают материальные ценности, используемые для предоставления услуг, 

управления, экономических и социальных нужд. Если сравнивать 2017 и 2019 годы, то значение этого показателя 

увеличилось на 3,8 тыс. руб. Это говорит о том, что организация пытается выйти из экономического режима в 

отношении переоборудования в банке. 
Прочие активы представляют собой, например, расчеты с валютой и биржами, расчеты с клиентами по 

купле-продаже иностранной валюты, требования по аккредитивам с нерезидентами и др. Величина данного по-

казателя за отчетный период  составила 2405 тыс. руб, что меньше аналогичных показателей предыдущих лет на 

2991 тыс.руб и 10098 тыс. руб. соответственно. 
В структуре активов баланса чистая ссудная задолженность занимает наибольшую долю.   
Таблица 2-Анализ структуры активов банка [15] 

Статьи активов 
Уд. вес, % 

Абсолютное  
отклонение 

2017 г. 2018 г. 2019г. 
2019-2018 гг. 2019-2017 гг. 

1 2 3 4 5 6 
Денежные средства 1,09 0,85 0,94 0,09 -0,15 
Средства кредитной организации в ЦБ  Российской Федерации 5,30 0,39 0,54 0,15 -4,76 
Обязательные резервы 0,34 0,09 0,09 0 -0,25 
Средства в кредитных организациях 0,43 3,55 3,97 0,42 3,54 
Чистая ссудная задолженность 88,12 91,44 91,80 0,36 3,68 
Требование по текщему налогу на прибыль 0,10 0,05 - -0,05 00,1 
Основные средства, нематериальные активы  
и материальные запасы 2,77 2,30 2,09 -0,21 -0,68 
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 1,04 0,95 0,51 -0,44 -0,53 
Прочие активы 1,14 0,46 0,15 -0,31 -0,99 
Всего активов 100 100 100 0 0  

Удельный вес и его расчет - один из самых распространенных показателей.  
Относительная величина структуры это и есть удельный вес. Иногда удельный вес называют долей яв-

ления, т.е. это доля элемента в общем объеме совокупности.  
Проведя анализ данных  таблицы 2, можно отметить, что наибольший удельный вес за рассматривае-

мый период приходится на  чистую ссудную задолженность и причем ее доля ежегодно растет как в абсолют-

ных показателях, так и в относительных. Так в частности  в  2017 год их размер составил  965401 тыс.руб. или 

88,12% в общей сумме активов, в 2018г -  1071554 тыс.руб. , а удельный вес достиг  91,44%. В  2019 году 

наблюдается увеличение чистой ссудной задолженности до  1498445 тыс. руб., а ее доли до  91,80%. С одной 

стороны, это говорит о деловой активности банка, увеличении доли рынка кредитования, а  с другой возрас-

тают риски невозврата. 
Приведенные расчеты говорят о том, что структура активов баланса данного банка соответствует стан-

дартной и полностью совпадает для балансов российских коммерческих банков. Наиболее низкий удельный вес 

в 2017 и в 2018 годах имеет показатель. В 2019 году самым низким удельным весом обладает показатель, значе-

ние составляет 0,09%. 
Приведенные выше расчеты показывают, что структура активов баланса банка соответствует норматив-

ной и полностью совпадает с балансами российских коммерческих банков. Наименьший удельный вес в 2017 и 

2018 годах имеет показатель «Требование по текущему налогу на прибыль», а в 2019 году минимальным удель-

ным весом является показатель «Обязательные резервы» значение которого составило 0,09%. 
Наглядно представим структуру активов и их изменение на рисунке 1 



Вестник Академии знаний № 41(6), 2020__________________________________________________321 
 

 
Рисунок 1 – Изменение структуры активов коммерческого банка за 2017-2019 гг.  

Уровень развития пассивных операций определяет размер банковских ресурсов и, следовательно, мас-

штабы деятельности банка. В таблице 3 представлен анализ пассивов.  
Таблица  -3 Анализ динамики пассивов, тыс.руб [15] 

Статьи пассивов 
Период 

Темп роста, % 
 2017  

 2018  2019 2019г. к 

2017г 2019г. к 

2018г 
Средства клиентов, не являющихся кредитными  организациями  644619 713543 1109272 172, 08 155, 46 
Вклады (средства) физических лиц,  
в том числе индивидуальных предпринимателей 237931 336890 484629 203, 68 143, 5 
Обязательства по текущему налогу на прибыль 1063 1064 1177 110,72 110,62 
Прочие обязательства  10769 6092 20418 189,59 499,46 
Резервы на возможные потери по условным  обязательствам кредитного характера, прочим возможным 

потерям и операциям с резидентами офшорных зон 0 1027 7156 696,78 0 
Всего обязательств 656451 719722 1145675 174,52 159,18 
Средства акционеров (участников) 453100 453100 453100 100 100 
Резервный фонд 21413 22011 22663 105,83 102, 96 
Неиспользованная прибыль (убыток) 598 -23012 10778 1802, 34 -46,81 
Всего источников собственных средств 439067 452099 486541 110, 81 107, 61 
Итого 1095518 1171821 1632216 148,9 139,3  

Проведя  анализ абсолютных показателей пассива банка было выявлено, что собственный капитал банка 

состоит из средств акционеров, резервного фонда, нераспределенной прибыли или убытка. Данные таблицы сви-

детельствуют о том, что резервный фонд имел положительную динамику и увеличился в 2019 году по сравнению 

с предыдущими на 10,58%, что в абсолютном выражении составило 1250 тыс. руб. Резервный фонд - это специ-

альный денежный фонд компании, состоящий из сумм, вычитаемых из чистого годового дохода в случае возник-

новения определенных обязательств и непредвиденных расходов, с целью пополнения и восстановления основ-

ного капитала. 
Общая стоимость обязательств за период с 2017 по 2019 год увеличилась на 536698 тыс. руб, что в про-

центном отношении составило 48,9%. По средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями, в 

2019 году также произошел рост по сравнению с 2017 годом на 72,08%, что в абсолютном выражении составило 

464 653 тыс. руб. Увеличиваются обязательства по текущему налогу на прибыль на 10,7% или 114 тыс. руб.  
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Таблица 4 – Анализ структуры  пассивов банка [15] 
Статьи пассивов Уд.вес,% Абсолютное  

отклонение,% 
2017г. 2018г. 2019г 2019г-2017г 2019г-2018г - средства клиентов, не являющихся кредитными органи-

зациями  58,9 60,9 67,9 9 7 
- вклады (средства) физических лиц, в том числе индиви-

дуальных предпринимателей 21,7 28,7 29,7 7 1 
Обязательства по текущему налогу на прибыль 0,09 0,09 0,07 - 0,02 -0,02 
Прочие обязательства  0,98 0,52 1,25 0,27 0,73 
Резервы на возможные потери по условным обязатель-

ствам кредитного характера, прочим возможным поте-

рям и операциям с резидентами офшорных зон 0 0,06 0,43 - 0,37 
Всего обязательств 59,9 61,4 70,2 10,3 8,8 
Средства акционеров (участников) 41,3 38,7 27,8 13,5 10,9 
Резервный фонд 1,95 1,34 1,38 -0,57 0,04 
Неиспользованная прибыль (убыток) 0,05 -1,4 0,66 -2,06 0,61 
Всего источников собственных средств 40,1 38,6 29,8 -10,3 -8,8  

В анализируемом периоде вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предприни-

мателей стремительно растут, это в первую очередь зависит от краткосрочных и среднесрочных депозитов и кре-

дитов. Уставный капитал в свою очередь остается неизменным как в 2017 году, так и в 2019году. Неиспользо-

ванная прибыль (убыток), в свою очередь является чистой прибылью, которая не была использована среди участ-

ников и акционеров общества, в 2018 году оказалась низкой по сравнению с 2017 годом, но в 2019 этот показатель 

значительно увеличился, что в абсолютном выражении составило 10778 тыс. рублей.  
Наглядно представим структуру пассивов и их изменение на рисунке 2  

 
Рисунок 2-Изменение структуры пассивов коммерческого банка за 2017-2019 гг.  

Анализируя таблицу 4, можно сказать, что приведенные выше расчеты свидетельствуют о том, что струк-

тура пассивов  коммерческого банка соответствует традиционной и типична для балансов российских коммерче-
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ских банков. В структуре обязательств основная доля принадлежит средствам клиентов, не являющихся кредит-

ными организациями. Так в частности  в 2017 г. На их долю приходилось  58,9% всех обязательства банка, в 2018 

г. -60,9%, а в 2019 г. - 67,9%.  В 2019г. по сравнению с базисным периодом наблюдается  увеличение депозитов 

(средств) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей с 21,7% до 29,7%. Доля уставного 

капитала, в свою очередь, имела тенденцию к снижению на 13,65% в 2019 году по сравнению с предыдущим 

годом, что связано с увеличением общей суммы обязательств организации, так как сумма акционеров (участни-

ков) оставалась без изменения. Доля резервного фонда в 2017 году составила 1,95%, а в отчетном периоде наблю-

дается  снижение  до 1,38%. Доля обязательств по текущему налогу на прибыль за весь анализируемый период 

оставалась незначительной и в 2019 году составила 0,07%. 
В целом ресурсная база банка достаточно устойчива, доля средств физических лиц оптимальна для банка, 

который в первую очередь ориентирован на обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, действую-

щих в производственном секторе экономики, и на привлечение средств населения во вклады.  
Источники: 1. "Банковское дело" Под ред. О.Лаврушина., М. 1993. 2. Белоглазова Г. Н. Кроливецкая Л. П. Банковское дело. СПб: «Питер», 2005 3. Балабанов И. Т. Банки и банковское дело: Банковская система; Лизинг и ипотека; Электронные платежи; Маркетинг 

в банках. СПб: «Питер», 2006. 4. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. - М.: Финансы и 

статистика, 1995; 5. Комиссаров Г.П., Яшин С.Н., Яшина Н.И. Оценка финансовой прочности кредитных организаций региона на основе 
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬЮ  
КАК ФАКТОР ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА 

MANAGEMENT OF INNOVATION AND INVESTMENT ATTRACTIVENESS AS A FACTOR OF BUSINESS ACTIVITY 
 IN THE REGION  

Аннотация. За последние годы в регионах накоплен опыт управления инвестиционной деятельностью. 

На данный момент в России формируется инновационная экономика с реальными производительными силами и 

производственными отношениями. 
Однако недостаточность инвестиционных ресурсов в стране требует создания новых механизмов инвести-

рования в сферы экономической деятельности, связанных с самыми последними достижениями науки и техники. 
Цель данной работы заключается в исследовании инвестиционной привлекательности в условиях обес-

печения инновационного развития регионов России. Для достижения поставленной цели были решены следую-

щие задачи: изучены теоретические вопросы инвестиционной привлекательности и представлена ее структура; 

проведен анализ инвестиционной привлекательности регионов России; классифицированы методы инвестицион-

ной привлекательности регионов.  
Объектом исследования является региональная инвестиционная система, подлежащая структурной 

трансформации (поведенческого, технологического и отраслевого типов), направленной на обеспечение иннова-

ционного развития. 
Предметом исследования являются организационно-экономические отношения, возникающие в про-

цессе структурных преобразований региональной инвестиционной системы в условиях развития цифровой эко-

номики. Abstract.  In recent years, the regions have accumulated experience in managing investment activities. At the moment, an innovative economy with real productive forces and production relations is being formed in Russia. However, the lack of investment resources in the country requires the creation of new investment mechanisms in the spheres of economic activity associated with the latest achievements of science and technology. The purpose of this work is to study investment attractiveness in the context of ensuring the innovative develop-ment of Russian regions. To achieve this goal, the following tasks were solved: theoretical issues of investment attrac-tiveness were studied and its structure was presented; an analysis of the investment attractiveness of Russian regions was carried out; methods of investment attractiveness of regions are classified. The object of the study is a regional investment system subject to structural transformation (behavioral, techno-logical and sectoral types) aimed at ensuring innovative development. The subject of this research is organizational and economic relations arising in the process of structural transfor-mations of the regional investment system in the context of the development of the digital economy. 
Ключевые слова: управление инновациями, инвестиционная привлекательность, предприниматель-

ство, регион. Keywords: innovation management, investment attractiveness, entrepreneurship, region.  
В современных рыночных условиях хозяйствования одним из приоритетных направлений развития как 

отдельной страны, так и мировой экономики в целом является повышение инновационно-инвестиционной при-

влекательности. Без вложений капитала в развитие, то есть инвестиций, ни одна экономика не может обойтись, 

так как государства не в состоянии самостоятельно обеспечить себя и свои активы денежной поддержкой в не-

обходимом объеме. Такая же ситуация имеет место и в отношении частной собственности, которая нуждается в 

дополнительных источниках финансирования для дальнейшего устойчивого развития. Именно успешность эко-

номики государства во многом зависит от инвестиций, их направленности и объемов. Инвестиции, прежде всего, 

необходимы для развития потенциала предпринимательской деятельности.  
Следует отметить также, что на сегодняшний день невозможно государству обойтись без притока инве-

стиций, как внутренних, так и внешних. Государство подготавливает условия и базис для реализации инвестици-
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онной деятельности. Следствием этих усилий является такое понятие как «инвестиционный климат». Инвести-

ционный климат государство формирует самостоятельно исходя из необходимости привлечения инвестиций и 

развития экономических процессов. 
Инновационная среда — это сочетание внутренних и внешних факторов и рамочных условий; континуум, 

образованный системно-синергетическим влиянием на процессы, протекающие в экономических системах, а также 

на процессы социального и иного порядка, способные повлиять на достижение целей развития экономических си-

стем и их поведение в отношении заинтересованных сторон в условиях цифровой экономики. Характер инноваци-

онно-инвестиционной политики определяется степенью государственного вмешательства в экономические про-

цессы, в связи с чем, уровень развития регионов отличаются в десятки раз. Такое вмешательство проявляется через 

осуществление налоговой, финансовой, кредитной, лицензионной и ценовой политики. За счет таких рычагов воздей-

ствия, инвестиционная политика государства может быть формализованной и неформализованной. При этом, форма-

лизованная инвестиционная политика характеризуется высокой степенью государственного участия в экономике. 
Существует множество подходов для оценки инновационно-инвестиционной привлекательности реги-

она как на отраслевом уровне, так и интегральными методами. Инновационно-инвестиционная привлекатель-

ность на отраслевом уровне оценивается при помощи комплексного метода [6, с. 56].  
Фактический уровень показателей инвестиционного потенциала и инвестиционных рисков имеет значе-

ние, так же, как и отклонение от установленного уровня [10, с. 48].  Показатель уровня рассчитывается на основе 

показателя вариации, отражающего амплитуду. Чем меньше значение этого показателя, тем меньше инвестици-

онный риск [7, с. 29]. 
Коэффициент Спирмена используется для характеристики устойчивости роста. На основе показателей 

динамики отражается тенденция изменений по критерию устойчивости [8, с. 383].  
Процесс построения модели:  
1. Оценка потенциала отрасли. 2. Оценка уровня инвестиционного риска и потенциал финансовых по-

терь. 3. Определение коэффициента инвестиционного потенциала и инвестиционного риска. 4. Общая инвести-

ционная привлекательность на основе полученных данных. 
Интегральный метод с помощью отдельных признаков формирует показатель, с помощью которого про-

изводится оценка инвестиционной привлекательности. Все показатели приводятся к единому виду по единой 

методике и с помощью формулы равномерной средней результируются единым показателем [2, с. 148]. 
Для оценки инвестиционной привлекательности используют готовые алгоритмы рейтинговых методик 

(табл. 1). 
Наиболее востребованными рейтингами для оценки инвестиционной привлекательности регионов явля-

ются Агентства стратегических инициатив, Национального рейтингового агентства, АО «Эксперт РА» и «РИА 

Рейтинг».  
В зарубежной практике, в рамках анализа инвестиционной привлекательности, а в частности риска, 

наиболее известными компаниями и методиками являются Rund, ICRG, Frost&Sullivan (табл.2).  
Применение различных методик и анализов данных по регионам дает нам возможность составить наибо-

лее полную картину инвестиционный привлекательности региона.  
Таблица 1 – Классификация современных методик инвестиционной привлекательности регионов 

Название метода / назва-

ние агенства Характеристика метода Источники информации Ранжирование 
Национальный инвести-

ционный рейтинг / 

Агентство стратегиче-

ских инициатив 

Рейтинг рассчитывается по 

44 показателям по 4 

направлениям 
Опросы предпринимателей и 

экспертов, а также использова-

ние статистических данных.  
По группам и федераль-

ным округам региону 

определяется место в 

рейтинге. 
Максимальное значение 

индекса - 400 баллов 
Рейтинг надежности ин-

вестиционных компаний 

/ Национальное рейтин-

говое агентство 

56 показателей для расчета 

семи факторов:  Статистические показатели, 

опросы предпринимательского 

сообщества, экспертные оценки 
Регионы распределены 

на 3 категории и 9 групп 

на основе кластерного 

анализа  
Рейтинг инвестицион-

ного климата регионов / 

АО «Эксперт РА» 
Около 40 показателей, на 

основе которых агрегиру-

ется интегральный показа-

тель инвестиционного по-

тенциала(Рис.2-11) и пока-

затель инвестиционного 

риска (с. 11) 

Госкомстат  
ЕМИСС  
Минфин России  
Казначейство России  
Банк России   

13 групп: от категории 

«высокий потенциал – 
минимальный риск 

(1А)» до категории 

«низкий потенциал – 
экстремальный риск (3D)» 

Рейтинг социально-эко-

номического положения 

субъектов РФ Рейтинго-

вого агентства «РИА 

Рейтинг» 

15 показателей, на основе 

которых оценивается эф-

фективность экономики, 

бюджетная и социальная 

сферы по региону 

ЕМИСС  
Минфин России  
Казначейство России   

1-100 баллов 

Источник: Составлено автором [1, 14]. 
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Таблица 2 – Методика анализа инвестиционной привлекательности в разных странах 
Страна Методика 

Чехия Расчет инвестиционной привлекательности  равен сумме скорректированных на индекс стандарт-

ного отклонения восьми показателей, каждому из которых присваивается весовой коэффициент, 

полученный на основе экспертных оценок 
Польша Расчет основан на десятках показателей, объединенных в 10 групп с применение весовых катего-

рий 
Индонезия Оценка 42 показателей, которые отражают влияние пяти факторов, признаваемых наиболее суще-

ственными для ранжирования регионов. 
Литва Все факторы разделены на статичные и переменные  ICRG Оценивается 22 показателя в трех категориях риска.  

Источник: Составлено автором.  
Инвестиционная привлекательность зависит не только от управленческих решений регионального аппа-

рата, но и от базовых условий, таких как географическое положение региона, климатические условия, наличие 

природно-сырьевых ресурсов, а также состояние объектов транспортной инфраструктуры федерального значе-

ния в регионе [3, с. 204]. 
Рассмотрим состояние инновационно-инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации в 2016-2020 гг. Нами представлены 30 лучших регионов РФ по состоянию инвестиционного климата в 2019-2020 

годах (табл. 3). Первые три места соответственно разделили Москва, Республика Татарстан и Тульская область. 

В целом, за последний год, показатели в субъектах РФ улучшились. Только 7 регионов из 30 потеряли свое место 

в рейтинге, 9 остались на своих местах, а остальные – улучшили свои показатели.   
Таблица 3 – Топ 30 рейтинга состояния инновационно-инвестиционного климата                        в субъектах РФ в 2019-2020 гг. 

Регион 2020 2019 Изменение 
Москва 1 1 - 
Республика Татарстан 2 2 - 
Тульская область 3 6 +3 
Санкт-Петербург 4 5 +1 
Московская область 5 7 +2 
Краснодарский край 6 13 +7 
Белгородская область 7 8 +1 
Калужская область 8 4 -4 
Республика Башкортостан 9 16 +7 
Ярославская область 10 18 +8 
Новгородская область 11 14 +3 
Тюменская область 12 3 -9 
Ленинградская область 13 9 -4 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 14 17 +3 
Воронежская область 15 15 - 
Смоленская область 16 20 +4 
Ульяновская область 17 10 -7 
Нижегородская область 18 18 - 
Новосибирская область 19 19 - 
Республика Саха(Якутия) 20 22 +2 
Тамбовская область 21 12 -9 
Самарская область 22 24 +2 
Калининградская область 23 30 +7 
Липецкая область 24 23 -1 
Челябинская область 25 21 -4 
Амурская область  26 26 - 
Камчатский край 27 28 +1 
Ивановская область 28 28 - 
Удмуртская Республика 29 29 - 
Сахалинская область 30 30 - 

Источник: [1].  
Например, по данным Агентства стратегических инициатив Башкортостан занимает 9 место среди реги-

онов-лидеров по состоянию инвестиционного климата, а также входит в Топ-10 по привлеченным инвестициям. 

В 2019 году их объем составил 322 млрд рублей, а это на 13,6% больше, чем в 2018 году [1].  
Что касается 2020 года, то прирост инвестиций в регионе составил 18,1%. По предварительным данным, 

за полугодие в условиях пандемии коронавируса положительная динамика по объему инвестиций составила бо-

лее 120 млрд рублей, это около 9% [15]. 
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Курская область не входит в рейтинг 30-ти лучших областей по инвестиционному климату и с 2015 по 

2019 год занимала позиции в пределах 36-41 строчек по инвестиционному потенциалу в рейтинге РА-Эксперт 

RAEX по фактору инноваций регионов [14].   
Таблица 4 - Инвестиционный потенциал по фактору «инновации» регионов в 2015-2019 гг. 

Рейтинг 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
1 место г. Москва г. Москва г. Москва г. Москва г. Москва 
2 место Московская обл. Московская обл. Московская обл. Московская обл. Московская обл. 
3 место г. Санкт-Петер-

бург г. Санкт-Петер-

бург г. Санкт-Петер-

бург г. Санкт-Петер-

бург г. Санкт-Петер-

бург 
4 место Нижегородская 

обл. Нижегородская 

обл. Нижегородская 

обл. Нижегородская 

обл. Нижегородская 

обл. 
5 место Респ. Татарстан Респ. Татарстан Респ. Татарстан Респ. Татарстан Респ. Татарстан 
…      
36 место Респ. Дагестан Ивановская обл. Курская обл. Респ. Дагестан Удмуртская респ. 
37 место Кемеровская обл. Хабаровский 

край Тверская обл. Пензенская обл. Хабаровский 

край 
38 место Архангельская 

обл. Рязанская обл. Рязанская обл. Тульская обл. Рязанская обл. 
39 место Курская обл. Кемеровская обл. Хабаровский 

край Респ. Калмыкия Ставропольский 
40 место Хабаровский 

край Архангельская 

обл. Кемеровская обл. Курская обл. Тульская обл. 
41 место Ивановская обл. Курская обл. Респ. Дагестан Рязанская обл. Курская обл. 

Источник: РА-Эксперт RAEX (РАЭКС-Аналитика) / https://raex-a.ru/ratings/regions/2019/att1 
 
Лидирующие позиции неизменно принадлежат г. Москва и области, «северной столице» г. Санкт-Петер-

бург, Нижегородской области и республике Татарстан (табл. 4). 
Ежегодно с 2015 года оценку инвестиционного потенциала регионов можно наблюдать в презентации 

результатов Агентства стратегических инициатив. Данный рейтинг оценивает усилия региональных властей по 

созданию благоприятных условий для улучшения инвестиционного климата. 
Показатели национального рейтинга оцениваются по нескольким направлениям: регуляторная среда, ин-

ституты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства [4, с. 10].  
Высокие показатели инновационного фактора инвестиционного потенциала Нижегородской области 

связано со стратегически выгодным географическим положением, высоким научно-стратегическим потенциа-

лом – 1/3 объема ВРП, наличие достойного инвестиционного законодательства. Республика Татарстан привле-

кает инвесторов за счет проведения различных спортивных мероприятий, например, в 2018 году, столица Татар-

стана – Казань, была одним из городов, в которой проводили чемпионат мира по футболу 2018, что послужило 

развитию региона в области туристического, гостиничного и ресторанного бизнеса в республике [9, с. 75].  
Например, в 2015 году Курская область занимала 39 строчку рейтинга, уступая место республике Даге-

стан, Кемеровской и Архангельской области, в 2016 году опустилась на 41 позицию, в 2017 году удалось под-

няться на 36 место, оставив позади себя Тверскую, Рязанскую, Кемеровскую области и Хабаровский край. Но в 

2018 г. и 2019 годах Курская область снова сдала свои позиции и опустилась на 40 и 41 место соответственно 

[16, с. 34]. 
В Центральном Федеральном округе Курская область занимает 4-е место по динамике объема инвестиций. 
Место региона в рейтинге инвестиционного климата – место в рэнкинге по определенному параметру 

или их совокупности. Первое место получает регион с наименьшими рисками. Если фактические значения ста-

тистических показателей равны у нескольких регионов, то всей группе присваивают среднегрупповое место 

(табл. 5). 
Рейтинг инвестиционной привлекательности – индекс, определяющий соотношение между уровнем ин-

тегрального инвестиционного риска и величиной совокупного инвестиционного потенциала региона.  
На основании данных «Эксперт РА» наивысшую рейтинговую оценку А1 в 2020 году получили только 

4 региона: Московская область, Г. Москва, г Санкт-Петербург, Краснодарский край. 25 из 83 регионов относятся 

к пониженному потенциалу, умеренному риску.  
Таким образом, рейтинги инвестиционной привлекательности регионов России показывают, насколько 

тот или иной регион является конкурентоспособным. Поэтому для того, чтобы занимать лидирующие позиции в 

рейтингах, региональные власти разрабатывают инвестиционную политику, стратегию, выстраивают систему 

мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности территории, которые состав-

ляют один из основных разделов по реализации разработанных социально-экономических программ развития 

регионов. 
На основании изученных данных можно сделать вывод о том, что в современных условиях немного ре-

гионов обладают высоким уровнем инвестиционной привлекательности.  

https://raex-a.ru/ratings/regions/2019/att1
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Таблица 5 – Рейтинг инвестиционного климата регионов России в 2019 г. 
Минимальный риск 

Максимальный по-

тенциал – 1А: Средний потенциал – 
2А: Пониженный потенциал – 3А1: Незначительный потенциал – 

3А2: 
Московская область Белгородская область Воронежская область  
Г. Москва Республика Татарстан Курская область 
Г. Санкт-Петербург Нижегородская область Липецкая область 
Краснодарский край Самарская область Рязанская область 

Тамбовская область 
Тульская область 
Ленинградская область 
Тюменская область 
Умеренный риск 

Высокий потенциал - 1В: Средний потенциал – 
2В: Пониженный потенциал – 3В1: Незначительный потенциал – 

3В2: 
Свердловская 

область Ростовская обл. Владимирская область Костромская область 
Республика Башкорто-

стан Калужская область Орловская область 
Пермский край Брянская область Ненецкий авт. Округ  ХМАО – Югра Ивановская область Новгородская область 
ЯНАО Смоленская область Псковская область 
Челябинская обл. Тверская область Республика Адыгея 
Красноярский край Ярославская область Республика Марий Эл 
Иркутская обл. Республика Коми Республика Мордовия 
Кемеровская обл. Архангельская область Кировская область 
Новосибирская область Волгоградская область Республика Хакасия 

Ставропольский край Камчатский край 
Удмуртская Республика Амурская область 
Чувашская республика Магаданская область 
Оренбургская область Г. Севастополь 
Пензенская область  

Высокий риск 
Максимальный по-

тенциал – 1С: Средний потенциал – 
2С: Пониженный потенциал – 3С1: Незначительный потенциал – 

3С2:   Забайкальский край Республика Карелия 
Республика Бурятия Республика Калмыкия 
 Карачаево-Черкесская респуб-

лика    Республика Северная Осетия – 
Алания  
Курганская область 
Республика Алтай 
Еврейская авт. Область 
Чукотский авт. Округ 

Экстремальный риск – Низкий потенциал 3D 
Республика Дагестан, Республика Ингушетия 
Чеченская Республика, Республика Тыва 

Источник: [12].  
Инвестиционная привлекательность отражает результирующий эффект взаимодействия двух комплекс-

ных факторов — инвестиционного потенциала и инвестиционных рисков. Инвестиционный потенциал нами по-

нимается как совокупность имеющихся в регионе факторов производства и сфер приложения капитала. Инвести-

ционный риск – качественно-количественная характеристика, которая отражает некоммерческие риски среды, с 

которыми приходится сталкиваться предпринимателям в субъекте, а также общее состояние бизнеса в регионе. 
Региональные власти должны вести активную инвестиционную политику и совместно с бизнес-сообще-

ством работать над повышением инвестиционной привлекательности территориального образования. Ведь сте-

пень инвестиционной привлекательности является определяющим условием эффективного социально-экономи-

ческого развития экономики регионов. 
Инвестиционная привлекательность зависит не только от управленческих решений регионального аппа-

рата, но и от базовых условий, таких как географическое положение региона, климатические условия, наличие 

природно-сырьевых ресурсов, а также состояние объектов транспортной инфраструктуры федерального значе-

ния в регионе. 
Нами в данной работе представлен рейтинг состояния инвестиционного климата в 30 лучших субъектах 

РФ в 2019-2020 гг. Нами выявлены результаты исследования инвестиционного потенциала по фактору «иннова-

ции» регионов в 2015-2019 гг., изучен рейтинг инвестиционного климата регионов России в 2019 г., показано 



Вестник Академии знаний № 41(6), 2020__________________________________________________329 
 

место Курской области в рейтингах 2015-2019 гг., проанализирована динамика средневзвешенного индекса ин-

вестиционного риска регионов ЦФО 2015-2019 гг.  
Источники: 1. Агентство стратегических инициатив. Режим доступа: https://asi.ru/government_officials/rating/ 2. Адаменко А.А. Учет инвестирования в субъектах малого предпринимательства / А.А. Адаменко // Политематиче-

ский сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2006. № 23. С. 146-153. 3. Алексеева В.В., Вертакова Ю.В., Самофалова Е.В. Программирование регионального развития с учетом инвестици-

онных возможностей / В.В. Алексеева // Известия Курского государственного технического университета. 2005. 

№ 1 (14). С. 203-208. 4. Андрианова А.В., Попова А.И., Беляева О.В. Инвестиционная деятельность, как фактор экономического роста // 

Молодежь и XXI век - 2012. материалы IV Международной молодежной научной конференции. Ответственный ре-

дактор Горохов А.А., 2012. С. 9-11. 5. Ахметова Д.Ф. Экономические исследования: анализ состояния и перспективы развития /, Ершов А.Ю., Ер-

шова И.Г., Литвинова И.А., Подопригора М.Г., Раимова А.Т., Токарева С.Б., Тунин С.А. // Воронеж - Москва, 2016. 

Том Книга 39. 235 с. 6. Беляев Ю.М. Инвестиционное обеспечение инновационного развития регионов России / Ю. М. Беляев // Есте-

ственно-гуманитарные исследования № 28 (2). 2020. С. 65-68 7. Беляева О.В. Человеческий капитал как индикатор инновационной экономики / Инновационные подходы к решению 

социально-экономических, правовых и педагогических проблем в условиях развития современного общества. мате-

риалы I международной научно-практической конференции. 2015. С. 28-31. 8. Ершова И.Г., Михайлов О.В. Управление инновационной деятельностью и моделирование бизнес-процессов транс-

портной системы региона / Фундаментальные исследования. 2016. № 6-2. С. 381-385. 9. Зиновьева И. С., Дуракова Ю. В. Инвестиционная привлекательность региона / Международный студенческий науч-

ный вестник. 2015. № 4, ч. 2. С. 74-80.  10. Казаренкова Н.П. Колмыкова Т.С., Обухова А.С., Остимук О.В., Световцева Т.А. Стратегия эффективного развития 

банковского и реального секторов российской экономики в условиях неопределенности / Курск, 2017. – 125 с. 11. Клевцова М.Г., Положенцева Ю.С., Крыжановская О.А. Анализ влияния инвестиционной составляющей на уровень 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОБОСНОВАНИЮ РОЛИ КОСВЕННОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

CONCEPTUAL APPROACHES TO JUSTIFYING THE ROLE OF INDIRECT TAXATION  
Аннотация. Центральным вопросом построения эффективной налоговой системы государства является 

установление оптимальных параметров с точки зрения баланса косвенного и прямого налогообложения. Таким 

образом, целью настоящей статьи является исследование теоретико-методологических основ косвенного налого-

обложения, что позволило обосновать преимущества и недостатки косвенных налогов. Abstract. The central parameter of the state tax system is the establishment of optimal parameters in terms of the balance of indirect direct taxation. Thus, the purpose of this article is to investigate the theoretical and methodological grounds based on taxation. 
Ключевые слова: налоговая система, косвенное налогообложение, преимущества, недостатки. Key words: tax system, indirect taxation, advantages, disadvantages.  
Введение. История развития отдельных государства сегодня позволяет делать достаточно достоверные 

выводы о том, что одни налоговые системы и механизмы функционируют на протяжении достаточно большого 

периода времени неизменно, а другие подвергаются модификации в результате проведения налоговых реформ, 

вызванных необходимостью адаптации системы налогообложения к изменяющимся условиях социально-эконо-

мического положения государства. Соответственно, характерной чертой становления и развития косвенного 

налогообложения можно считать изменения состава и соотношения прямых и косвенных налогов не только как 

источника пополнения государственного бюджета, но и как действенного механизма государственного вмеша-

тельства в экономику в рамках государственной налоговой политики. 
Обсуждение и результаты. По мнению ряда авторов, возникновение косвенного налогообложения, 

прежде всего, связано с появлением и развитие пошлинного налогообложения на поздних этапах развития обще-

ства и государства [1, с. 119]. Несмотря на то, что косвенные налоги возникли позже прямых налогов, в послед-

ствии они превратились в ощутимые источники финансирования государственных расходов. Развитие налоговых 

систем, примерно с 18 века, идет одновременно в русле прямого и косвенного налогообложения без существен-

ных перекосов.  
В рамках отдельных экономических учений роль и значение косвенного налогообложения в налоговой 

системе отражается с различных позиций. При обосновании сущности косвенных налогов первостепенным яв-

ляется вопрос, связанный с подходами к классификации налогов на прямые и косвенные. В данном аспекте сле-

дует согласиться с С.Г. Пепеляевым [5], что классификация налогов является многогранным процессом и вбирает 

в себя экономические, юридически и политические аспекты. С данной точки зрения классификация налогов 

условна и имеет недостатки. Например, классификационные признаки, верные в рамках экономических отноше-

ний, не всегда советуют политическим целям и задачам. Несмотря на это, классификация налогов имеет важное 

значение для их систематизации в рамках формирования налогового законодательства, а именно: 
 обоснованные подходы к формированию и функционированию налоговой системы требуют упо-

рядочение налогов в целях исключения дублирующих платежей, что позволяет оптимально распределять нало-

говое бремя по объектам и налогоплательщикам; 
 налогообложение различных объектов требует создание различных подходов с точки зрения 

правового обоснования взимания налогов и сборов; 
 необходимость группировки налогов по схожести природы функционирования связана с избе-

жанием двойного налогообложения; 
 систематизация налогов способствует повышению эффективности правоприменительной прак-

тики, что позволяет снижать ошибки применения аналогии в налоговом праве. 
В рамках развития финансовой науки деление налогов на прямые и косвенные вошло в научный оборот 

еще в 16 веке [4, с. 60]. Впервые с точки зрения перелагаемости классификация налогов на прямые и косвенные 

была предложена Д. Локком [7, с. 10], который обосновал предпочтительность налога, уплачиваемого землевла-

дельцем из дохода, чем косвенный.  
Основоположник школы физиократов Ф. Кене, исследуя проблему косвенного налогообложения, писал, 

что прямые налоги на чистый продукт не способны приводить к нарушению равновесия в экономической системе 

[Голик]. Он отмечал, что землевладельцы всегда пытались противодействовать налогообложению прямыми 
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налогами, что привело к повышению роли косвенного налогообложения, как главного источника компенсации 

потерь от прямого налогообложения. 
При этом Ф.Кенэ перелагемость, налогов не считал основой деления на прямые и косвенные [4]. В рамках 

развития теории косвенного налогообложения физиократы обосновали причину генезиса косвенных налогов, ко-

торая заключалась в возрастающих финансовых потребностях государства. Высокая фискальная составляющая 

косвенных налогов, как отмечали представители данной школы, негативно влияют на воспроизводственный про-

цесс, так как перераспределению подлежит не только часть прибавочного продукта, но и необходимого продукта. 

Отстаивая идею противоречивости и деструктивности косвенных налогов, другой представитель физиократов А. 

Тюрго доказывал ограничивающее воздействие косвенного налогообложения на предпринимательскую актив-

ность. Косвенные налоги им рассматривались как источник социальной напряженности в обществе по причине 

того, что они приводят к обманам, способствуют постоянному противостоянию государства и подданных. Нега-

тивное восприятие косвенного налогообложения представителями школы физиократов объясняется и тем, что 

косвенные налоги нарушают правильный ход потребления и поэтому уничтожают сами себя, а последствия их 

введения трудно представить в отличии от прямого налогообложения, когда собственник знает, какую долю его 

дохода будет изыматься государством 
Весомый вклад в развитие теории косвенного налогообложения внес А. Смит, рассматривая понятие кос-

венного налогообложения в работе «Исследование о природе и причинах богатства налогов». В рамках подхода 

А. Смита, косвенные налоги считаются приложимыми и относятся к числу налогов на расходы. При этом ученый 

не интересовался регулирующим воздействием косвенных налогов на воспроизводственный процесс, отмечая 

наличие у налогов на расходы негативной черты, сдерживающей деловую активность экономических субъектов. 

Генезис косвенных налогов А. Смит обосновывал финансовыми трудностями, с которыми государства сталкива-

лось при налогообложении граждан прямыми налогами. Кроме этого развитие косвенного налогообложения в 

рамках представлений представителей классической экономической школы произошло в силу неразвитости ме-

ханизмов прямого налогообложения доходов и имущества граждан, в то время как налоги на предметы потреб-

ления (предметы необходимости и предметы роскоши), которые взымались при расходовании доходов подле-

жали более эффективному контролю со стороны государства.  
Еще одна негативная черта косвенного налогообложения по мнению А. Смита – сокращение платеже-

способного спроса населения, что приводит к снижению производства.  
В рамках развития теории косвенного налогообложения А. Смит рассматривал практику совершения 

экспортно-импортных операций, в результате чего он пришел к выводам о злоупотреблениях, которым способ-

ствовали косвенные налоги. Так, высокие защитные пошли, устанавливаемые в целях снижения потребления им-

портной продукции, приводили к развитию контрабанды и снижению доходов по таможенным платежам. Сти-

мулирующие меры, связанные с возмещениями при вывозе товаров отечественного производства, приводили к 

злоупотреблениям в виде различных мошеннических схем, что аналогично современной практике применения 

налоговых схем, направленных на незаконное возмещение НДС из государственного бюджета при осуществле-

нии экспортных операций.   
Среди отечественных экономистов, который максимально систематизировано и основательно соотносил 

сущность косвенного налогообложения с основополагающими принципами налогообложения, можно выделить 

Н.И. Тургенева. Автор одним из первых обратил внимание на противоречивость и негативные последствия кос-

венного налогообложения на социальную составляющую развития государства. В рамках развития российской 

экономической мысли Н.И. Тургенев доказывал, что косвенное налогообложение по своей природе противоречат 

принципам налогообложения, предложенным А. Смитом. Косвенные налоги рассматривались им как причина 

снижения уровня потребления, что сказывается на социальное равновесие в обществе, потому что базой для взи-

мания косвенных налогов являются расходы, осуществляемые в процессе потребления экономических благ. Дан-

ная специфика предопределила регрессивность косвенного налогообложения [4, с. 70], что объективно повлияло 

на развитие научной мысли в сторону обоснования необходимости их снижения и перехода к прогрессивному 

налогообложению доходов. Таким образом, финансовая наука исходила из того, что уровень косвенного налого-

обложения необходимо определять с учетом платежеспособности конечного потребителя, являющегося носите-

лем налога.  
Исследуя причины распространения налогов на потребление, И.А. Майбуров [33, с. 465] выделяет их 

достоинства и недостатки в рамках теории экономики благосостояния и институциональной теории. Востребо-

ванность косвенных налогов с позиции представителей теории экономики благосостояния объясняется с точки 

зрения сравнения экономической эффективности двух групп налогов или с точки зрения соответствия критерию 

нейтральности. Ключевая идеи указанной теории заключается в том, что налог на доходы, уплачиваемый по од-

ной ставке, и универсальный налог на потребление приводят к возникновению одинаковой величины налогового 

бремени и поэтому являются равноценными налогами. Если же речь идет о налогообложении прямыми налогами 

не только текущих доходов, но и сбережений, то налог на доходы не может удовлетворять требованиям нейтраль-

ности при выборе между текущими и будущими налогами. Налогообложение текущих доходов приводит к со-

кращению той части дохода, которая могла быть направлена на увеличение сбережений, что негативно сказыва-

ется на величине будущих доходов. Налогообложение сбережений в свою очередь приводит к сокращению их 

доходности, что повышает востребованность текущих доходов. Универсальный налог на потребление в таких 
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условиях имеет равномерное влияние на текущее и будущее потребление, что позволяет рассматривать его как 

более приемлемого.  
Интересна с точки зрения раскрытия социально-экономической сущности косвенного налогообложения 

позиция в рамках институциональной теории, согласно которой соотношение косвенных и прямых налогов в 

налоговой системе определяется не только величиной налогового бремени, но и демографической ситуацией в 

стране, в том числе от возрастной структуры налогоплательщиков. Влияние выделенного институционального 

фактора на величину и структуру косвенного налогообложения объясняется тем, что большую часть налогов на 

доходы налогоплательщики уплачивают в период экономически активной жизни, а налоги на потребления упла-

чивают во второй половине своего жизненного цикла при расходовании ранее накопленных доходов. Таким об-

разом, для экономически активной части населения более предпочтительны налоги на потребление, в то время 

как для неработающего населения – налоги на доходы.  
В рамках теории экономики благосостояния и институциональной теории можно выделить достоинства 

и недостатки косвенного налогообложения, в той или иной мере раскрывающие социально-экономическое со-

держание налогов на потребление. 
К преимуществам косвенного налогообложения, на наш взгляд, можно отнести следующие: 
 нейтральность, которая проявляется при выборе между текущим и будущим потреблением, что 

не препятствует накоплению сбережений; 
 высокая фискальная составляющая, которая определяется независимостью величины налогооб-

лагаемой базы от экономической конъюнктуры, так как объемы потребления необходимых экономических благ 

зависят не только от величины получаемого дохода, но и от физиологических потребностей. Таким образом, 

фискальная эффективность косвенных налогов определяется относительно стабильным спросом на товары, ра-

боты и услуги; 
 эффективность налогового контроля. Налогообложение доходов в момент расходования на по-

требление повышают эффективность контроля, так как позволяет облагать те виды доходов, специфика получе-

ния которых не позволяет администрировать их в полном объеме. 
Выделяют следующие  недостатки косвенного налогообложения: 
 способствуют повышению цен на конечную продукцию; 
 невозможность учета в полном объеме платежеспособности конечного потребителя продукции, 

так как она оценивается на основе потребления; 
 высокий удельный вес в доходах малообеспеченных слоев населения, что нарушает принцип 

справедливости налогообложения; 
 негативное влияние на объемы потребления. В долгосрочной перспективе влияние косвенных 

налогов может привезти к снижению объемов производства и занятости.  
Справедливо отмечает Майбуров И.А. [3, с. 466], рассматривая косвенное налогообложение как фактор 

инертного состояния налоговой культуры в обществе, так как механизмы исчисления и уплаты косвенных нало-

гов предполагают минимальное сотрудничество с налоговыми органами. Так, уплачивая налоги с доходов и иму-

щества, налогоплательщики становятся полноценными субъектами налоговых отношений при взаимодействии 

фискальными контрольно-надзорными органами, что положительно влияет на формирование правосознания и 

налоговой культуры в обществе. Высокая налоговая культура в свою очередь приводит к рационализации нало-

говой системы и повышает эффективность расходования государственного бюджета. 
Косвенные налоги по объектам налогообложения принято подразделять на акцизы, фискальную моно-

полию и таможенные пошлины [6, с. 78]. В экономически развитых странах преобладающей формой косвенных 

налогов являются акцизы на товары и услуги, которые производятся частными предприятиями. В зависимости 

от целей и задач государственной налоговой политики акцизы могут устанавливаться как внутренние товары, так 

и на товары, импортируемые из других стран (Например, в России).  
В теории и практике налогообложения выделяют специфические (обложение отдельных категорий това-

ров) и универсальные (облагаются все виды товаров и услуг) акцизы. К универсальным относится НДС, который 

является наиболее новой и совершенной формой налогов на потребление [33, с. 467]. Следует отметить, что уни-

версальные налоги на потребление наиболее выгодны для государства с фискальной точки зрения, так как они 

обладают широкой налогооблагаемой базой в силу обложения широкого ассортимента товаров). В структуре 

налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Российской Федерации на долю НДС прихо-

дится в среднем 22,5% (2019 год) [2].  
Наряду с универсальными налогами на потребление в налоговых системах многих стран (Франция, Ан-

глия, США, Германия, Австрия и т.д), в том числе и России, присутствуют и специфические (налогом облагаются 

отдельные группы товаров) акцизы. Использование специфических акцизов наряду с иными косвенными нало-

гами ограничивается вероятностью возникновения двойного налогообложения товаров, что требует тщательного 

анализа возможности и механизмов их применения на практике.  
Преимущества специфических акцизов объясняется следующим: 
 увеличение налоговых поступлений в государственный бюджет, не допуская увеличения общей 

налоговой нагрузки в стране. При этом налоговая нагрузки возрастает для отдельных групп населения, являю-

щихся основными потребителями подакцизной продукции; 
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 нивелирование негативного влияния от потребления социально вредных товаров (алкоголь, та-

бачная продукция, автотранспортные средства и пр.). Специфические акцизы, таким образом, можно рассматри-

вать в качестве ключевого инструмента компенсации отрицательных внешних эффектов от потребления отдель-

ных подакцизных товаров; 
 обеспечение справедливости налогообложения. Считается, что акцизы способны обеспечивать 

налоговую справедливость по вертикали, так как подакцизные товары в основном потребляются частью населе-

ния, имеющей высокие доходы. Повышается адресность налоговой нагрузки. 
Особым видом налогов на потребление, который взимается при перемещении товаров через таможенную 

границу, является таможенная пошлина. Таможенная пошлина является инструментом таможенно-тарифного ре-

гулирования внешнеторговой деятельности. К целям применения мер таможенно-тарифного регулирования 

можно отнести [8, с. 7]: 1) обеспечение конкурентных преимуществ национальным товаропроизводителям перед 

импортными товарами (протекционистская функция); 2) обеспечение поступлений в государственный бюджет 

(фискальная функция). 
Таможенная пошлина представляет собой разновидность косвенных налогов, взимаемый с товаров, вво-

зимых или вывозимых из страны. Налоговая нагрузка в конечном итоге ложится на потребителей товаров, так 

как величина таможенной стоимости включается в стоимость товаров. Следует высоко оценивать фискальную 

значимость таможенных пошлин для государственного бюджета. В настоящее время доля поступлений от при-

менения таможенных пошлин в консолидированном бюджете Российской Федерации составляет в среднем 10% 

(по итогам 2019 года) [2]. Фискальная эффективность таможенных пошлин, на наш взгляд, объясняется возмож-

ностью минимизации недостатков внутреннего налогообложения и простотой администрирования. 
Следует выделить экономическую роль таможенных пошлин, которая проявляется в виде установления 

стоимостного барьера, который приводит к повышению стоимости импортной продукцию. «Пошлина является 

первым и часто единственным фактором, увеличивающим цену товара при его движении на внутренний рынок 

страны, целенаправленно применяя пошлины, государство может стимулировать развитие определенных отрас-

лей экономики» [8, с. 13]. Особенно высока экономическая эффективность таможенных пошлин при проведении 

протекционистской политики в отношении новых отраслей экономики, которые на этапе первоначального раз-

вития имеют высокие производственные издержки, что может повлиять на их конкурентоспособность на миро-

вых рынках. 
В налоговой системе налогообложения РФ в настоящее время присутствуют налог на добавленную 

стоимость, акцизы на отдельные виды товаров, работ, услуг и операций, таможенные пошлины (ввозные и 

вывозные). 
Выводы. Косвенные налоги в современных условиях рассматриваются как налоги на товары и услуги в 

виде надбавки к конечной цене и не зависящие от величины и видов доходов налогоплательщика. Носителем 

налога является конечный потребитель.  
Для повышения эффективности налоговой системы государства необходимо сочетание налогов на по-

требление и налогов на доходы, что будет компенсировать недостатки одних за счет преимущества других. 
Рассмотрение различных подходов к сущности и содержанию косвенного налогообложения в налоговой 

системе государства, позволяет выделить следующие его специфические черты: 
 косвенные формы взимания налогового дохода завуалированы ценовой формой изъятия и не 

учитывают платежеспособность налогоплательщиков; 
 косвенные налоги влияют на объем предложения в отличии от прямых налогов, которые влияют 

на величину платежеспособного спроса; 
 косвенные налоги обладают высокой фискальной значимостью и являются действенным инстру-

ментом государственного регулирования отдельных отраслей экономики и сфер общественной жизни.  
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ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ СОВРЕМЕННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

GOALS, OBJECTIVES AND PRINCIPLES OF THE MODERN STATE TAX POLICY  
OF THE RUSSIAN FEDERATION  

Аннотация. Сложившаяся структура российской экономики под влиянием как внутренних, так и внеш-

них факторов, требует расширения государственного вмешательства. Важным инструментом такого вмешатель-

ства являются отдельные элементы налоговой системы. Целью данной статьи является обозначение ключевых 

задач современной налоговой политики РФ и предложение ряда принципов, отвечающих требованиям цели со-

временной налоговой политики - стимулирование роста экономики государства и регионов, как основа форми-

рования доходов государственного бюджета.  Abstract.  The existing structure of the Russian economy, influenced by both internal and external factors, re-quires an expansion of government intervention. An important tool for such intervention is the individual elements of the tax system. The purpose of this article is to identify the key tasks of the modern tax policy of the Russian Federation and to propose a number of principles that meet the requirements of the goal of modern tax policy - stimulating the growth of the economy of the state and regions, as the basis for the formation of state budget revenues. 
Ключевые слова: налоговая система, налоговая политика, цели, задачи, проблемы, принципы. Key words: tax system, tax policy, goals, objectives, problems, principles.  
Введение. Цель налоговой политики – это вектор, определяющий выбор конкретных форм и методов 

налоговой политики государства. Учитывая, что государственная налоговая политика является инструментом 

общей экономической политики государства, то постановка целей налоговой политики определяется необходи-

мостью решения конкретных задач экономического развития, прежде всего, роста налогового потенциала, как 

основы аккумулирования доходов государственного бюджета. 
Главная задача экономической политики — рост уровня жизни в нашей стране. Ее решение предполагает 

формирование устойчивых механизмов экономического роста, создающих новые источники доходов для населе-

ния, бизнеса и государства. Потеря динамизма экономического развития, которая произошла в России после кри-

зиса 2008–2009 гг., начинает приобретать затяжной характер, что создает как дополнительное напряжение внутри 

российского общества, так и ухудшает конкурентоспособность нашей страны во внешнем мире. Для преодоления 

этих негативных тенденций нужны определенные действия, которые должны сформировать необходимые пред-

посылки последовательного развития и модернизации экономики с использованием преимущественно рыночных 

инструментов.   
В связи с этим, цели современной налоговой политики Российской Федерации заключаются в стимули-

ровании роста экономики государства и регионов, как основа формирования доходов государственного бюджета.  
Обсуждение и результаты. Достижение обозначенной цели требует разработку и решение конкретных 

задач налоговой политики. На наш взгляд, можно выделить следующие ключевые задачи налоговой политики, 

ориентированные на стимулирование экономического роста в перспективе способного обеспечить расширение 

налогового потенциала, достаточного для достижения поставленных социально-экономических задача. 
Оптимизация налоговой нагрузки. В последнее время в научной среде все чаще разгораются дискуссии 

относительно величины налоговой нагрузки на экономику. В данном контексте нельзя забывать, что оптимиза-

ция налоговой нагрузки является важнейшим ключом к развитию экономики. 
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Представители Института экономики роста им. Столыпина П.А. в своих исследованиях исходят из того, 

что уровень налоговой нагрузки в России непомерно высок и является препятствием для экономического разви-

тия. Так, Российская Федерация по итогам 2007-2016 года вошла в группу стран с высокой налоговой нагрузкой, - на 7,2 п.п. выше, чем в среднем по миру, отмечается в «Стратегии роста» до 2025 года. По данным исследований 

PwC, в России общая налоговая нагрузка за последние 10 лет снизилась с 51,4  до 47,4%, при этом нагрузка на 

ФОТ выросла  на  4,3 п.п. и достигла 36,1%. Мировая тенденция налогообложения фонда оплаты труда такова, 

что наблюдается снижение с 18,2 до 16,3%.  
Стагнация реальных доходов населения, низкая прибыльность предпринимательского сектора, а также 

несбалансированность бюджетов субфедерального уровня являются на сегодняшний день серьезным барьером 

на пути модернизации налоговой системы. То есть из-за низкой налогооблагаемой базы отсутствует простран-

ство для маневра, направленного на расширение налогового потенциала. 
Низкий уровень доходов населения, низкая рентабельность бизнеса и низкий уровень налоговых доходов 

бюджета из-за спада в экономике не позволяют существенно изменять налоговую систему (низкая база — нет 

пространства для маневра).  
Проблему снижения налоговой нагрузки на отечественную экономику, на наш взгляд, можно решить 

двумя способами: 1) сокращение государственных расходов и бюджетных обязательств; 2) модернизация нало-

говой системы РФ на основе комплексного подхода. 
Повышение качества налогового администрирования. На развитие налогового потенциала оказывает 

влияние сложившейся практики налогового администрирования и применяемые инструменты налогового кон-

троля в борьбе с уклонением от уплаты налогов. Деловая активность налогоплательщиков может подавляться 

произволом и непрозрачность инструментов, методов и правоприменительной практики в сфере налогового ад-

министрирования. В этих условиях отсутствуют стимулы для выхода хозяйствующих субъектов из сектора тене-

вой экономики. Таким образом, повышение эффективности фискальной, регулирующей и сервисной составляю-

щих налогового администрирования является ключевым элементом стратегии стимулирования экономического 

роста в регионах и расширениях их налогового потенциала [14]. 
Стимулирование диверсификации экономики. В рамках программы «Стратегии роста» до 2025 года пред-

лагается альтернативная налоговая политика, направленная на создание условий для диверсификации отече-

ственной экономики и развитие несырьевого сектора.  Эксперты выделяют 9 приоритетных секторов экономики: 

«Экономика простых вещей» (потребительские товары, легкая промышленность, мебельная промышленность и 

пр.), Индустрия гостеприимства (предприятия туристической отрасли, рестораны и пр.), Жилищное строитель-

ство, ЖКХ и развитие инфраструктуры, АПК, зеленые биотехнологии, сельхозмашиностроение, Компании, ра-

ботающие в отраслях, относящихся к сектору цифровой экономики, Предприятия и проекты по углублению пе-

реработки природных ресурсов, Производство медицинского оборудования, фармацевтика, белые биотехноло-

гии, медицинские учреждения, Транспортное и а/м строение, логистические компании, транспортные компании, 

Станко- и приборостроение, энергетическое машиностроение [5]. 
Стимулирование экспорта. На наш взгляд, актуализация данной цели государственной налоговой поли-

тики на среднесрочную перспективу обоснована тем, что структура российского экспорта остается на сегодняш-

ний день является довольно   недиверсифицированной - более 60% в нем составляют энергоносители, несмотря 

на то, что внешнеторговый баланс России традиционно находится в положительной зоне, а положительное 

сальдо наблюдалось даже в моменты кризисного падения цен на сырьевые товары. Основу российского экспорта 

традиционно составляют топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта 

возрос с 59% в 2017 году до 64% в 2018 году. По сравнению с 2017 годом стоимостной объем топливно-энерге-

тических товаров возрос на 35%, физический – на 6%. 
Существующая система внешнеэкономических институтов России, характеризующаяся низкой диверси-

фикацией экспорта, создает дополнительные риски для отечественной экономики: (1) низкая эффективность за-

щиты внутренних рынков; (2) слабая поддержка конкурентоспособности российских товаров за рубежом; (3) 

значительные колебания курса национальной валюты; (4) высокая зависимость внутренних макроэкономических 

параметров от внешних условий, являющихся источником сдерживания экономического роста. 
Создание системы налоговых стимулов для развития несырьевого сектора экономики. Ключевыми це-

лями современной экономической политики Российской Федерации являются: вхождение Российской Федера-

ции в число пяти крупнейших экономик мира и выход на темпы экономического роста выше среднемировых; 

наращивание инвестиций в основной капитал и повышение до 25% их доли в валовом внутреннем продукте; 

увеличение вклада малого предпринимательства в ВВП страны до 40%. Предпосылками, которые обуславливают 

актуальность разработки налоговых стимулов развития несырьевого экспорта, является нахождение российской 

экономики в состоянии рецессии.  Несмотря на улучшение конъюнктуры мирового рынка в 2018–2019 гг., внут-

ренние структурные проблемы (стагнация внутреннего спроса, возросшие издержки производства, высокая сто-

имость кредита, сложная регуляторная среда, неэффективность государственного управления, незащищенность 

института собственности, неэффективная работа судебной системы) приводят к тому, что рост цен на нефть уже 

не обеспечивает рост ВВП и рост доходов российского населения. 
Стимулирующие элементы налоговой политики активизируются во время экономического спада в целях 

нивелирования последствий от кризиса. Стимулирующая налоговая политика реализуется посредством регули-
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рующей функции налогообложения. Регулирующая налоговая политика представляется собой совокупность ме-

роприятий и инструментов в сфере налогообложения, реализуемых посредством прямого или косвенного вмеша-

тельства государства в социально-экономические процессы. В российской практике налогообложения основным 

инструментов регулирования налоговых отношений является система налоговых льгот, которые могут быть 

предусмотрены для конкретных налогоплательщиков, отраслей экономики или видов деятельности, являющихся 

приоритетными  [Налоги и налог Майб, с. 19, Среднесрочная про, с. 26]. Например, в Чеченской Республике 

применяются налоговые льготы в виде освобождения от уплаты региональных налогов в отношении организаций 

и ИП, осуществляющих инвестирование в приоритетных отраслях региональной экономики. Также применяется 

пониженная налоговая ставка по налогу на прибыль.  
В период экономических потрясений, связанных с падением цен на энергоносители, государственная 

налоговая политика РФ подверглась модернизации [9, с. 92]. В результате анализа ситуации Министерство фи-

нансов России было вынуждено скорректировать основные направления государственной налоговой политики 

на среднесрочный период. В основных направлениях налоговой политики РФ на 2019-2021 г. нашли отражение 

системные меры налогового характера, в частности, направленные на создание стабильных налоговых условий 

для ненефтегазового сектора экономики,  на формирование справедливой конкурентной среды и сокращение те-

невой экономики и пр. [ОННП] 
Снижение теневого сектора экономики. В результате высокой фискальной и административной 

нагрузки растёт теневая экономика и офшорный сектор. По данным Росстата, количество занятых в неформаль-

ном секторе (в возрасте 15 лет и старше) в 2017 г. составило 14 253 тыс. человек (или 18,7% от общей численно-

сти занятого населения). В 2017 г. доля россиян, которые за последний год хотя бы иногда работали неофици-

ально или за «зарплату в конверте», выросла с 40,3% до 44,8% от общего числа занятых — это почти 33 млн. 

человек (опрос РАНХиГС). Рост в абсолютных цифрах составил 3 млн. человек за год. По данным националь-

ного бюро экономических исследований США объем российских активов, хранимых в офшорах, достигает 60% 

ВВП.  [4] 
Децентрализация налоговой системы. Регионам и муниципалитетам следует оставлять больше собран-

ных ими налогов (с сокращением дотаций) и предоставлять больше полномочий. Развитие налогового федера-

лизма в России иначе ставит вопрос эффективности децентрализации налоговой системы.  
Примечание – Децентрализация налоговой системы представляет собой распределение налоговых по-

ступлений между регионами и делегирование полномочий субфедеральным правительствам по управлению ре-

гиональными налоговыми базами. 
Вопросы эффективности налоговой децентрализации в целях усиления финансовой составляющей суб-

федеральных бюджетов в отечественной академической науки ставятся с различных подходов. Проблема распре-

деления налоговых доходов является одним из важных вопросов на сегодняшний день. Как отмечает И.А. Май-

буров, [8, с. 225] высокая мобильность факторов производства – капитала и рабочей силы – является причиной 

того, что властному аппарату проще распределить часть налоговых доходов не в региональный или муниципаль-

ный бюджеты, а в федеральный. Российская федерация идет по пути усиления централизации налогово-бюджет-

ной системы, в то время как большинство стран ОЭСР за последние десятилетия проводят решительную децен-

трализацию налоговых систем. Только за последние 5 лет Правительство РФ добилось увеличения собственных 

доходов федерального бюджета на 7 п.п., об этом свидетельствуют официальные данные ФНС России. Такой 

подход центрального Правительства в централизации бюджетных средств объясняется значительным неравен-

ством социально-экономического положения субъектов РФ и их бюджетной обеспеченности. 
В основе налогового федерализма России заложен подход, в соответствии с которым в условиях нерав-

номерного размещения налоговой базы по территории России и дифференциации налогового потенциала регио-

нов в целом (которая не имеет тенденций к сокращению) наиболее эффективным инструментов выравнивания 

бюджетной обеспеченности регионов является перераспределение федеральных налоговых доходов.  
Исследуя проблему перераспределения налоговых поступлений между уровнями бюджетной системы, 

представители РАНХиГС при Президенте РФ пришли к выводу, что не существует варианта перераспределения 

налогов, позволяющего резко повысить эффективность бюджетного федерализма в России. Однако могут быть 

рассмотрены сценарии, позволяющие хоть в какой-то степени обеспечить выравнивание доходов бюджетов суб-

федерального уровня. Одним из вариантов, на наш взгляд, является расщепление налоговых доходов по НДС 

между региональными и федеральным бюджетами, введение прогрессивной шкалы налогообложения по НДФЛ, 

изменение нормативов зачисления доходов от налога на прибыль, увеличение до 40% отчислений по НДПИ в 

региональные бюджеты, а также зачисление водного налога по нормативу 100% в региональные бюджеты [13]. 
В отдельных научных работах отмечается, что децентрализация налоговой системы лежит в основе сдер-

живания экспансионистских тенденций федерального правительства и способствует развитию конкуренции 

среди децентрализованных правительств, что приводит к развитию и экономическому росту.  
Неравномерность регионального развития, а также новые экономические условия, в которых оказалась 

РФ, требует тщательного и взвешенного подхода к решению проблемы децентрализации налоговых доходов и 

делегирования налоговых полномочий на субфедеральный уровень, направленного на снижение «иждивенче-

ских» настроений высокодотационных регионов. Налоговая децентрализация должна стимулировать расшире-
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ние налоговой базы регионов, что к сожалению, не наблюдается в настоящее время, а приводит лишь к перерас-

пределению налоговых доходов между регионами с различной бюджетной обеспеченностью. Ярким примером 

является Чеченская Республика, чей бюджет является традиционно дотационным. За последние 10 лет прирост 

налоговых доходов в консолидированный бюджет ЧР составил лишь 22% (рис.1).  

 
Рисунок 1 – Динамика налоговых доходов консолидированного бюджета ЧР за период 2009-2018 гг.  

Повышение эффективности налоговых льгот. Для этого необходимо разработать систему оценки эф-

фективности и пересмотра налоговых льгот. Налоговые льготы — фактически расходы бюджета, они должны 

быть направлены на решение стратегических задач государства.  
Впервые о проблеме повышения эффективности практики применения налоговых льгот на государствен-

ном уровне было отмечено в «Основных направлениях налоговой политики РФ на 2011-2013 гг.» В частности, 

было предложено принимать решение о применении или сохранении уже существующих льгот на основе анализа 

практики их администрирования при этом введение новых льгот предполагается производить на временной ос-

нове, с тем чтобы по истечении определенного срока решение о пролонгации действия льготы принималось 

также по результатам проведенного анализа результативности. Далее последовала существенная оптимизация 

налоговых льгот, установленных на федеральном уровне, а регионам было предписано исходить из целесообраз-

ности введения льгот по региональным и местным налогам с учетом их влияния на доходную часть бюджетов 

субфедерального уровня. Следует отметить, что большая часть субъектов Российской Федерации на сегодняш-

ний день самостоятельно решают вопросы оценки эффективности налоговых льгот посредством разработки и 

утверждения собственных методологических механизмов. Применяемые различными регионами подходы к 

оценке эффективности налоговых льгот объединяет общая направленность проведения оценки: экономическая, 

социальная и бюджетная [14].  
На наш взгляд, проблема применения налоговых льгот заключается не только в отсутствии единой ме-

тодологической платформы их оценки эффективности и оптимизации, но и в целом в низкой эффективности са-

мих налоговых льгот. Как отмечают представители Института экономики роста им. Столыпина П.А, система 

налоговых льгот не достигает поставленных целей. Предприятия с государственным участием при этом пользу-

ются специальными налоговыми преференциями. Современная налоговая системы Российской Федерации в 

настоящее время перегружена непродуманными с точки зрения стимулирования экономического роста налого-

выми льготами. Таким образом, низкая эффективность налоговых льгот представителями указанной школы от-

носится к системным проблемам современной государственной налоговой политики России.   
При этом нельзя забывать, что логика отдельных льгот, независимо от того, оправданны они или нет, как 

правило, заключается в субсидировании бедных слоев населения. Например, подразумевается, что пониженная 

ставка НДС на продовольствие направлена на субсидирование малоимущих, которые тратят значительную часть 

своего дохода на покупку продуктов питания. Однако пониженные ставки НДС усложняют налоговое админи-

стрирование, и в том числе исполнение налоговых обязательств. 
Создание условий для повышения качества человеческого капитала.  Одной из важнейших мер стратегии 

развития экономик отдельных стран является наращивание инвестиций в человеческий капитал. Стратегия соци-

ально-экономического развития до 2025 года («Стратегия роста») предусматривает поэтапное наращивание объ-

ема вложений в развитие человеческого капитала и «экономику знаний», снижение показателей смертности и 

повышения уровня экономической активности населения Основные параметры достижения указанной цели 

также прописаны в основных направлениях налоговой политики РФ на 2019-2021 гг.  Развитие человеческого 

капитала является вторым блоком системных мер по расширению потенциала российской экономики и включает 
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решение следующих задач: стимулирование вложений в образование и здравоохранение; создание благоприят-

ных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации последствий изменения материаль-

ного положения граждан в связи с рождением детей, а также создание условий для активного долголетия, каче-

ственной жизни граждан пожилого возраста, создание мотивации к ведению гражданами здорового образа 

жизни; повышение доступности и качества медицинской помощи и устранение кадрового дефицита медицинских 

работников; повышение глобальной конкурентоспособности российского образования. 
Заключение и выводы. Реформирование налоговой политики для преодоления российской трансфор-

мационного спада экономики и преодоления бедности, которой охвачена треть населения страны, с последую-

щим выходом на траекторию устойчивого и сбалансированного роста в целях модернизации и догоняющего раз-

вития требует разработки прочного фундамента, который станет основой принципиально налоговой политики 

России. Речь идет о принципах налоговой политики в новых экономических условиях. Подходы отечественных 

автором и исследователей к разработке принципов налоговой политики, отвечающей требования расширения 

налогового потенциала, имеют разрозненный характер и являются источником научных споров  [6, с. 114]. 
Принципы налоговой политики, как отмечает И.А. Майбуров, - это основополагающие идеи, исходные 

правила и положения, применяемые в процессе определения основных характеристик налоговой политики, вы-

бора целей, средств и способов их достижения. [10, с. 16] 
Принципы современной налоговой политики должны соответствовать новым экономическим условиям 

и обладать алертностью в меняющейся экономической среде. В целом выработка ключевых принципов новой 

налоговой политики продиктована системными вызовами, которые стоят перед современной налоговой полити-

кой РФ. Среди них следует выделить стагнацию фискальной функции налоговой системы за счет сокращения 

экономического потенциала, слабо выраженные стимулирующие параметры отдельных элементов налоговой си-

стемы в отношении инвестиций в основной и человеческий капитал, необходимость оптимизации налоговой 

нагрузки в области информационных технологий [0, с. 55-61], чрезмерная фискальная направленность процесса 

налогового администрирования [2, с. 67]  
Учитывая вызовы, стоящие перед налоговой системой России и необходимость обеспечения экономиче-

ского развития страны и ее регионов, считаем возможным сформулировать ряд ключевых принципов современ-

ной налоговой политики:  
 снижение прямых налогов на производство (в первую очередь, на ФОТ). Ключевым элементом 

донастройки действующей налоговой системы, которая способна реализовать национальные цели развития, по-

ставленные Президентом РФ, является оптимизация налоговой нагрузки на фонды оплаты труда. Учитывая вы-

сокое искажающее влияние и болезненность (для бизнеса) налогов на труд, представляется, что изменение струк-

туры налоговой нагрузки, предполагающее гарантию неувеличения текущего уровня страховых взносов с не-

большим увеличением уровня косвенного налогообложения, соответствует логике такой донастройки. 
 основной упор надо делать на улучшение администрирования, расширение налоговой базы, а не 

на повышение ставок. Внедряемые в процесс налогового администрирования информационные технологии не 

должны стать источником дополнительного фискального давления на бизнес; 
 рост налоговой нагрузки на граждан и ФОТ должен происходить только темпами, отстающими 

от темпов роста трудовых доходов в экономике и только в средне- и долгосрочной перспективе; 
 налоговая система должна быть инструментом тонкой настройки. На основе анализа больших 

данных стать более нацеленной на сегменты с высокими доходами — нацелить на высокие и сверхвысокие до-

ходы как корпоративные, так и физлиц, в зависимости от реальных показателей, итогом такой настройки, на наш 

взгляд, должно стать введение дифференцированного налогообложения доходов и имущества физических лиц и 

элементов налога на роскошь (по акцизам). 
 стабильность и предсказуемость налоговой политики. Налоговая политика должна быть закреп-

лена в едином стратегическом документе, который исключает краткосрочные и среднесрочные изменения нало-

гового законодательства в ключевых сферах экономики. Основное требование к современной налоговой системе 

заключается в том, чтобы «это не создавать специальные налоговые стимулы или льготы, а устанавливать «длин-

ные» налоговые правила, прямо запрещающие изменение базовых норм налогового законодательства на протя-

жении достаточно большого периода времени и определяющие предельный уровень налогового изъятия доходов 

с автоматическим направлением сумм превышения на нужды развития национальной экономики» [3, с. 120].  
 решения по введению налоговых новаций и изменению налоговых ставок могут приниматься 

только после комплексного анализа, в основе которого моделирование эффектов от нововведений на макро- и 

микроуровне. Указанный принцип отвечает требованию научной обоснованности подходов к реформированию 

налоговой системы. Важным элементом научной обоснованности является «тщательная научная экспертиза» це-

лей налоговой политики и основных средств их достижения [11, с. 26]. Кроме того, как отмечает Аганбегян [0], 
налоговая система является основой государственной экономики, что требует участия в ее разработке и рефор-

мировании представителей разных течений, специалистов из разных отраслей.     
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ПУТЕВОК ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 
TAXATION OF PURCHASING SANATORIAL-RESORT STAYS FOR EMPLOYEES  

Аннотация. По качеству и стоимости санаторно-курортные услуги, предоставляемые зарубежными 

здравницами, составляют достойную конкуренцию российским курортам. Для популяризации оздоровительного 

отдыха в России сектором государственного управления используются различные инструменты, в том числе 

налогообложение приобретения путевок для сотрудников.  
Возможность включения оплаченной стоимости услуг в расчет налогооблагаемой базы по налогу на 

прибыль привлекательна для работодателей, которые используют это и как мотивационный момент для уве-

личения производительности труда. При выполнении ряда условий, возникает экономия по налогу на прибыль 

организаций. 
В данной статье подробно рассмотрены налоговые последствия приобретения санаторно-курортных пу-

тевок для сотрудников, приведен практический пример, что позволяет детально разобраться в вопросе, актуаль-

ном для работодателей. Abstract.  In terms of quality and cost, the sanatorium and resort services provided by foreign health resorts compete with Russian resorts. To popularize health recreation in Russia, the public administration sector uses various instruments, including taxation of the purchase of vouchers for employees. The possibility of including the paid cost of services in the calculation of the taxable base for income tax is attractive to employers who use it as a motivating factor for increasing labor productivity. When a number of conditions are met, there is a savings in corporate income tax. This article discusses in detail the tax consequences of the acquisition of spa vouchers for employees, a practical example is given, which allows us to understand in detail the issue that is relevant for employers. 
Ключевые слова: налоговые последствия, санаторно-курортные услуги, налог на прибыль Keywords: tax implications, spa services, income tax  
Механизм поддержки отечественных продуцентов санаторно-курортных услуг сектором государствен-

ного управления имеет достаточно разнообразный инструментарий, который систематически обновляется. Так, 

в настоящее время общественностью широко обсуждаются перспективы проекта федерального закона «О внесе-

нии изменений в статьи 217 и 255 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».  
Согласно представленным поправкам, у работодателей будет возможность учесть в составе расходов на 

оплату труда для целей налогообложения налогом на прибыль организаций расходы по оплаченному санаторно-
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курортному лечению сотрудникам и членам их семей, включая компенсации на проживание и питание (договор 

должен быть заключен непосредственно с санаторно-курортными организациями) однократно в одном налого-

вом периоде. 
Безусловно, реализация возможностей, прописанных в данном законопроекте, направлена на усиление 

спроса на оздоровительные услуги отечественных санаторно-курортных организаций. 
Сегодня, для того, чтобы расходы на оздоровление подчиненных можно было включить в затраты при 

исчислении налога на прибыль и УСН (с объектом 15 %) необходимо выполнить определенные требования:  - во-первых, приобретаются услуги исключительно российских санаторно-курортных организаций; - во-вторых, работодатель должен оплатить путевки исключительно из собственных средств. Не преду-

смотрена компенсация стоимости путевки, оплаченной сотрудником самостоятельно; - в-третьих, стоимость путевки не должна превышать 50 000 руб. в год на одного работника или члена 

его семьи; - в-четвертых, работодатель должен контролировать, чтобы сумма расходов на оздоровление работников 

вместе с расходами на добровольное медицинское страхование не превышала 6 % от фонда оплаты труда. Сумма 

превышения не засчитывается. 
Необходимо помнить, что работодатели могут учесть не только расходы на санаторно-курортное лече-

ние работников, но и на организацию отдыха подчиненных (услуги по туризму).  
Рассмотрим практический пример, раскрывающий порядок учета в расходах стоимости путевок на сана-

торно-курортное лечение сотрудников.  
В 2020г. фонд оплаты труда коммерческой организации составил 25 226 904 руб. Работодателем в этом 

году были приобретены в соответствии с заключенным с туроператором договором о реализации туристского 

продукта путевки: - в январе 1 путевка стоимостью 48 000 руб.; - в феврале 2 путевки стоимостью 45 500 руб.; - в майе 5 путевок стоимостью 37 000 руб.; - в июне 3 путевки стоимостью 42 3000 руб.; - в июле 2 путевки стоимостью 49 800 руб.; - в августе 2 путевки стоимостью 46 200 руб.; - в сентябре 4 путевки стоимостью 41 800 руб.; - в октябре 5 путевок стоимостью 39 500 руб. 
Расходы по договорам добровольного медицинского страхования в налоговом периоде составили 956 788 руб. 
Детализация выплат работодателя в пользу работников в 2020 г. представлена в Таблице 1:  
Таблица 1 – Фонд оплаты труда, расходы по ДМС и на санаторно-курортное обслуживание                      сотрудников в 2020г. 

Месяца Фонд оплаты 

труда, руб. Суммы  
по договорам 

ДМС, руб. 
Путевки 

Количество  
путевок, шт. Стоимость  

путевок, руб. Сумма за пу-

тевки, руб. 
Январь 2345890 34500 1 48000 48000 
Февраль 2090786 45600 2 45500 91000 
Март 1900560 89000 - - - 
Апрель 1934500 102400 - - - 
Май  1867230 134900 5 37000 185000 
Июнь 1905400 89400 3 42300 126900 
Июль 1930300 70890 2 49800 99600 
Август 1980290 54780 2 46200 92400 
Сентябрь 2010450 78200 4 41800 167200 
Октябрь 2100789 89340 5 39500 197500 
Ноябрь 2560320 72178 - - - 
Декабрь 2600389 95600 - - - 
Итого: 25226904 956788 - - 1007600 

 
Итоги подведем в Таблице 2:     
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Таблица 2 – Величина расходов, учитываемая для целей налогообложения                       при исчислении налога на прибыль 
Лимит (6 % от ФОТ), руб. Стоимость выплат по ДМС + стои-

мость путевок на санаторно – ку-

рортное лечение, руб. 
Сумма превышения лимита, которую 

нельзя учесть в составе расходов 
1513614 1964388 450774 

 
Сумма расходов на приобретение путевок по санаторно-курортному лечению сотрудников и выплат в 

рамках договоров ДМС, учитываемая при определении бухгалтерской прибыли (убытка), превосходит величину 

расходов, включаемую в расходы при определении облагаемой базы по налогу на прибыль за этот период, на 450 774 руб. 
Кроме того, сегодня действуют отдельные налоговые послабления, касающиеся налогообложения меди-

цинских услуг, приобретенных работодателями для своих сотрудников в организациях негосударственного сек-

тора здравоохранения или платных услуг в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения. 
Работодатель может оплатить сотрудникам предоставление медицинских услуг и при этом не удержать 

НДФЛ, если соблюдены два условия.  
Во – первых, деньги за оказанные услуги должны быть перечислены непосредственно организацией, ко-

торые имеют целевое назначение, т.е. выделены именно для оплаты продуценту медицинских услуг. 
Во – вторых, средства, за счет которых оплачиваются услуги, должны остаться в распоряжении хозяй-

ствующего субъекта после перечисления в бюджет налога на прибыль. 
На практике наиболее распространенной ситуацией является та, при которой сотрудник самостоятельно 

обращается в медицинскую организацию, оплачивает услуги за счет собственных средств и после приносит до-

говор, прилагая к нему документы на оплату.  
Налоговое законодательство предусматривает оплату работодателем медицинских услуг для работника 

либо перечислением денег с расчетного счета, либо выдачей их непосредственно работнику из кассы или пере-

числением на карту. В случае самостоятельной оплаты медицинских услуг происходит компенсация расходов, 

что не предполагают контролирующие органы. 
Очевидно, что тема налогообложения санаторно-курортных и медицинских услуг актуальна для всех без 

исключения работодателей и сотрудников, которые сталкиваются с необходимостью взаимодействия с органи-

зациями негосударственного сектора здравоохранения. Правильное оформление оплаты их услуг является зало-

гом корректного отражения в налоговом учете осуществляемых операций, что позволит воспользоваться налого-

выми послаблениями для снижения фискального бремени. 
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ФОНДОВЫЙ РЫНОК РОССИИ: ДОХОДНОСТЬ И РИСК 
RUSSIAN STOCK MARKET: PROFITABILITY AND RISK 

 
Аннотация. В современной истории России фондовый рынок, как составная часть финансовой системы, 

является перспективным и развивающимся институциональным устройством, обеспечивающим трансформацию 

накопленных денежных средств в инвестиции, с целью дальнейшего получения прибыли. Статья выполнена для 

изучения соотношения уровня доходности и инвестиционного риска на фондовом рынке России. Авторами рас-

смотрена классификация инвесторов по степени готовности к инвестиционному риску, дана степень инвестици-

онного риска в зависимости от категории инвестора, разработан SWOT-анализ инвестиционного портфеля, а 

также проанализирована динамика изменения стоимости инвестиционного портфеля за 2018-2020 гг. Сделан вы-

вод, что Российский фондовый рынок развивается и может дать годовую доходность в размере 16,2% годовых.  Abstract.  In the modern history of Russia, the stock market, as an integral part of the financial system, is a promising and developing institutional device that ensures the transformation of accumulated funds into investments in order to further profit. The article was made to study the ratio of the level of profitability and investment risk in the Russian stock market. The authors considered the classification of investors according to the degree of readiness for investment risk, gave the degree of investment risk depending on the category of investor, developed a SWOT analysis of the investment portfolio, and also analyzed the dynamics of changes in the value of the investment portfolio for 2018-2020. It is concluded that the Russian stock market is developing and can give an annual yield of 16.2% per annum. 
Ключевые слова: фондовый рынок России, инвестор, инвестиционный риск, инвестиционный порт-

фель, SWOT-анализ инвестиционного портфеля, годовая доходность. Keywords: Russian stock market, investor, investment risk, investment portfolio, SWOT analysis of the invest-ment portfolio, annual profitability.  
В современной истории России фондовый рынок, как составная часть финансовой системы, является 

перспективным и развивающимся институциональным устройством, обеспечивающим трансформацию накоп-

ленных денежных средств в инвестиции, с целью дальнейшего получения прибыли. Любая деятельность, наце-

ленная на получение прибыли сопряжена с риском, который может быть выражен в потери, как части, так и 

полного объема инвестируемых средств. Именно поэтому, а также ввиду относительного непродолжительного 

существования фондового рынка России, многие западные рейтинговые агентства относят его к категории раз-

вивающихся рынков, для которых характерна высокая степень доходности и риска. 
Однако не все инвесторы нацелены на получение максимальной доходности от инвестируемых денеж-

ных средств. Например, часть инвесторов заинтересована в получении пассивного дохода, другая часть в сохра-

нении капитала от инфляционных ожиданий, третьи с целью получения постоянного налогового вычета. Всех 

инвесторов, основываясь на их интересах и требованиях, можно подразделить на категории, каждой из которой 

соответствует индивидуальный инвестиционный риск. В таблице 1 представлена классификация инвесторов по 

степени готовности к инвестиционному риску.  
Таблица 1 – Классификация инвесторов по степени готовности к инвестиционному риску 

Категория инвестора Цель инвестирования Инвестиционный риск Портфель активов 
Консервативный Сохранение и приумножение активов, 

защита от инфляционных ожиданий Низкий облигации (ОФЗ),валют-

ная корзина,акции «голу-

бых фишек»* 
Умеренный Инвестирование активов на долговре-

менный период с целью дальнейшего 

их роста Средний акции, облигации, 

фонды,валютная корзина  
Агрессивный Спекуляции, направленныена быстрый 

рост вложенных активов Высокий акции, фьючерс, IPO** 
*«голубые фишки» – акции крупных и стабильно развивающихся компаний страны, показывающие рост в долго-

срочной перспективе. ** IPO – первичное публичное размещение ценных бумаг на фондовом рынке. 
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Портфель активов, у инвестора-консерватора, состоит из: 80 % – облигации (облигации федерального 

займа (ОФЗ)), 10 % – «голубые фишки» (акции: ПАО «Норильский Никель», ПАО «Магнит», ПАО «Аэрофлот» 

и др.), 10 % – валютная корзина (доллар, евро, юань, и др.). Ожидаемый инвестиционный риск по предложенному 

портфелю – низкий, благодаря распределению большей части активов в облигациях федерального займа (ОФЗ). 

ОФЗ считаются самыми надежными ценными бумагами на Российском фондовом рынке, так как их выпускает 

государство в лице Минфина России, которое их и гасит (возвращает номинал).  
У инвесторов «умеренной» категории портфель ценных бумаг сформирован из: 60 % – акции (отече-

ственные и иностранные компании), 20 % – облигации (ОФЗ, корпоративные, иностранные), 10 % – фонды (ин-

декс Мосбиржи, индекс Еврооблигаций, S&P 500 и др.), 10 % – валютная корзина. Инвестиционный риск по 

предложенному портфелю – средний, так как около 60 % активов может быть сосредоточено в высокодоходном 

и высокорискованном инструменте фондового рынка – акциях. 
Инвестор-агрессор – самая высокорискованная среди других категория. Основной характеристикой дан-

ной категории является отсутствие диверсификации, то есть 100 % активов размещены в акциях, фьючерсах, IPO, 

и, как правило, инвестиции относятся к краткосрочным вложениям (до 2-3 дней). Степень инвестиционного 

риска, в зависимости от категории инвестора представлена в таблице 2.  
Таблица 2 – Степень инвестиционного риска, в зависимости от категории инвестора 

Категория инвестора Инвестиционный риск Потенциальная доходность, 

годовых Период инвестирования 
Консервативный до 15 % потери активов до 6,39 % долгосрочный 
Умеренный до 30 % потери активов до 35 % среднесрочный 
Агрессивный до 100 % потери активов до 200 %  краткосрочный  

Портфель активов инвестора-консерватора имеет схожие черты с депозитным вкладом, то есть активы 

инвестируются в инструменты с пониженным риском и на долгосрочный период. Стоит отметить, что для полу-

чения потенциальной доходности до 6,39 % годовых (ОФЗ), необходимо инвестировать на срок – 14 лет. Альтер-

нативой ОФЗ являются облигации корпоративных компаний, где доходность составляет  до 13,85 % годовых, на 

срок – 3 года 11 месяцев. Однако такие облигации относят к группе с пониженной надежностью, где не исключен 

риск: сильная конкуренция на рынке, рост сырья в себестоимости, форс-мажорные обстоятельства (наводнения, 

пожары, землетрясения и т.д.), ухудшение имиджа компании и др. 
Привлекательной доходностью обладают инвесторы-агрессоры – от 200 % получения прибыли, но необ-

ходимо помнить про инвестиционный риск, который может составить 100 % потери активов. Яркими примерами 

как положительной, так и отрицательной спекулятивной детальности являются: IPO «Ozon» и IPO «Совком-

флот». Акции компании «Ozon» были размещены на фондовом рынке 24 ноября 2020 г. по стоимости 3 085руб. 

за акцию. По состоянию на 4 декабря 2020 г. акции компании «Ozon» составили 3 556 руб., то есть прирост ак-

тивов за 9 дней ставил 15,27 %. Для сравнения, у ПАО «Сбербанк» доходность с 04.06.2020 г. по 04.12.2020 г., 

составила 21,54 %. Далее рассмотрим невыгодную спекуляцию – IPO «Аптеки 36,6». IPO «Аптеки 36,6» было 

проведено в 2003 г. по 9 долл. за акцию. Однако к концу 2008 г., несмотря на неплохие финансовые результаты, 

ценные бумаги подешевели с 2 700 руб. до 49,8 руб. или на 98,2 %[1]. 
Оптимальным вариантом по соотношению дохода и инвестиционного риска является портфель ценных 

бумаг «умеренного» инвестора. Данный портфель позволяет получить доходность в размере до 35 % годовых, 

при потенциальном риске до 30 % потери активов. Проведем SWOT-анализ инвестиционного портфеля инве-

стора «умеренной» категории (таблица 3).  
Таблица 3 – SWOT-анализ инвестиционного портфеля инвестора «умеренной» категории 

Сильные стороны (Strengths) 1. Сбалансированность и диверсификация инвестицион-

ного портфеля. 2. Обширный спектр стабильных и динамически развиваю-

щихся компаний. 3. Высокий потенциальный рост в долгосрочной перспек-

тиве. 

Слабые стороны (Weaknesses) 1. Пропорционально зависит  от волатильности националь-

ной валюты. 
2.Наличие определенных знаний в большом спектре ин-

струментов. 
3.Уровень налогообложения прибыли и прироста активов, 

для разных инструментов фондового рынка. 
Возможности (Opportunities) 1. Рост фондового рынка способствует росту потенциаль-

ной доходности активов. 2. Моделирование и применение инвестиционных страте-

гий. 
3.Увеличение частоты поступления процентных доходов. 

Угрозы (Threats) 
1.Цикличность экономических рисков (кризисные явле-

ния). 
2.Зависимость фондового рынка от политических рисков 

(санкции). 
3.Размер транзакционных издержек, связанных с купли-
продажи ценных бумаг.  

Вывод: Инвестиционный портфель данного типа диверсифицирован и сбалансирован развивающимися 

компаниями, рост которых наблюдается в долгосрочной перспективе. К уникальности данного портфеля также 

относится увеличение частота поступления процентных доходов за счет эффективной дивидендной политики, 
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проводимой компаниями. Стоит отметить, что дивидендная доходность, у некоторых компаний может составить 

до 12% годовых. Из минусов необходимо отметить пропорциональную зависимость от курса национальной ва-

люты, размера транзакционных издержек, связанных с купли-продажи ценных бумаг, а также внешних факторов 

(кризисные явления, санкции и др.). 
С учетом выше изложенных выводов составим портфель ценных бумаг из развивающихся компаний Рос-

сийской Федерации, проведем анализ изменения динамики активов за 2018-2020 гг. Инвестиционный портфель 

формируем по категории «умеренного» инвестора на сумму – 470 тыс. руб. В данный портфель входят: акции 

стабильных компаний России с постоянными дивидендами[1], FinEX – фонд акций немецких компаний, а также 

ОФЗ с валютой (доллары). Динамика изменения стоимости инвестиционного портфеля представлена в таблице 4.  
Таблица 4 –Динамика изменения стоимости инвестиционного портфеля 

Наименование 
Стоимость активов Количество активов 

Прирост акти-

вов, руб. на 01.01.2018г., 

руб. на 01.12.2020г., 

руб. на 01.01.2018 г., 

шт. на 01.12.2020г.,  

шт. 
Акции 
ПАО «Аэрофлот» 133,3 72,18 528 528 -32388 
ПАО «Группа Черки-

зово» 1129 1913 62 71 65 323 
ПАО «Норильский ни-

кель» 11608 21908 6 8 104 764 
ПАО «Московская 

Биржа» 115 152,92 613 613 23239 
ETF -биржевой инвестиционный фонд 
ОФЗ 1 000 1 000 94 94 14 724 FinEXакции немецких 

компаний 2 201,5 2 753 21 21 10 813 
Валюта (долл.) 56,21 75,84 836 836 16 402  

Инвестиционный портфель сформирован с учетом диверсификации, ценные бумаги, по разным отраслям 

экономики, находятся в равных долях от общей стоимости активов, то есть по 70 500 руб. на каждую компанию. 
За анализируемый период отрицательный прирост активов наблюдается у компании ПАО «Аэрофлот». 

Стоимость акций данной компании уменьшилась с 133,3 руб. до 72,18 руб. или на 54,1 %. Основной причиной 

снижения котировок акций является снижение финансовых показателей (прибыль в % от выручки – 22,21%), из-
за предпринятых мер направленных на предотвращение распространения инфекционного заболевания – корона-

вируса.  
ПАО «Группа Черкизово» – производитель мясных изделий на рынке куриного мяса, свинины и продук-

тов мясопереработки. Один из крупнейших производителей мясной продукции в России, группа лидирует по 
совокупному производству мяса птицы, а по производству свинины занимает второе место. В 2019 г. выручка 

группы возросла на 19,6% и составила более 120 млрд. руб. по сравнению с 2018 г.[2]. За 2018-2020 гг. стоимость 

акций компании увеличилась с 1 129 руб. до 1 913 руб., при этом количество активов в портфеле также увеличи-

лось с 62 шт. до 71 шт. Инвестирование в активы компании «Группа Черкизово» дало прирост капитала в размере 65 323 руб. 
ГМК Норильский Никель – это российская горно-металлургическая компания, ранее носившее 

название «Норильский горно-металлургический комбинат им. А. П. Завенягина» (НГМК). Как заявлено на 

официальном сайте компании, ГМК Норильский Никель считается крупнейшим производителем таких ме-

таллов, как никель и палладий, и входит в число крупнейших производителей платины и меди [4]. Стоимость 

акций ПАО «Норильский никель» увеличилась с 11 608 руб. в 2018 г. до 21 908 в 2020 г. или на 88,7%. 

Количество ценных бумаг также увеличилось в анализируемом портфеле с 6 шт. до 8 шт., общий приро ст 

активов составил 104 764 руб. 
Группа «Московская Биржа» управляет единственной в России многофункциональной биржевой пло-

щадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного 

рынка и товарами [3]. За анализируемый период стоимость ценных бумаг группы «Московская Биржа» увеличи-

лась с 115 руб. до 152,92 руб. или на 37,92 руб., а общий прирост активов составил 23 239 руб. 
Доходность ОФЗ напрямую зависит от срока инвестирования – чем дольше, тем выше доходность. Од-

нако в нашем случае срок инвестирования ограничен сроком до 3-х лет. В данном случае доходность ОФЗ за 2018-2020 гг. составила 14 724руб., при инвестировании капитала в размере 94 000 руб. 
FinEX акции немецких компаний (FXDE) – весь немецкий фондовый рынок в диверсифицированном 

комплекте. В данный фонд входят основные сектора экономики Германии – товары длительного пользования 

(немецкие автомобили и техника), материалы (концерн BASF, который производит инновационную химическую 

продукцию). С 2018 г. по 2020 г. стоимость фонда увеличилась с 2 201,5 руб. до 2 753 руб. или на 551,5 руб., что 

поспособствовало приросту активов на 10 813 руб. 
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На 01.01.2018 г. приобрели в портфель иностранную валюту (долл.) по курсу 56,21 руб. за 1 долл. на 

сумму в размере 47 000 руб. По состоянию на 01.12.2020 г. курс составил 75,84 руб., то есть увеличился на 19,63 

руб., что в свою очередь дало прирост активов на 16 402 руб. Далее рассмотрим стратегию реинвестирования 

дивидендных платежей в ценные бумаги с наибольшей дивидендной доходностью (табл. 5).  
Таблица 5 – Стратегия реинвестирования дивидендных платежей в ценные бумаги                       с наибольшей дивидендной доходностью 

Показатель ПАО «Аэро-

флот» ПАО «Группа 

Черкизово» ПАО «Норильский 

никель» ПАО «Московская 

Биржа» 
2018 г. 

Количество активов на начало периода, 

шт. 528 62 6 613 
Дивидендов на акцию 
за период, руб. 12,8053 95,55 1 384 5,47 
Всего дивидендных поступлений, руб. 6 761,1 5 924,1 8 304 3 353,1 
Общая сумма дивидендных поступлений 

за период, руб.* 21 177,8 
2019 г. 

Количество активов на начало периода, 

шт. 528 68 7 613 
Дивидендов на акцию  
за период, руб. 2,6877 150,42 2 280,54 7,7 
Всего дивидендных поступлений, руб. 1 419,1 10 229 15 964 4 720,1 
Общая сумма дивидендных поступлений 

за период, руб.* 28 128 
2020 г. 

Количество активов на начало периода, 

шт. 528 71 8 613 
Дивидендов на акцию  
за период, руб. - 109,71 1 180,6 7,93 
Всего дивидендных поступлений, руб. - 7789,41 9 444,8 4 861,1 
Общая сумма дивидендных поступлений 

за период, руб.* 19 222,9 
*НДФЛ, в размере 13%, удержан из общей суммы дивидендных поступлений  
Основная цель стратегии реинвестирования дивидендных платежей заключается в постоянной или пери-

одической купли ценных бумаг компаний с наибольшей дивидендной доходностью. В составе инвестиционного 

портфеля, наибольшей дивидендной доходностью за 2018-2020 гг. обладают акции компаний: ПАО «Группа Чер-

кизово» и ПАО «Норильский никель» – 22,16 % и 29,3 % соответственно.Анализируя данные таблицы 5, отметим, 

что на протяжении анализируемого периода количество ценных бумаг компаний: ПАО «Аэрофлот» и ПАО 

«Московская Биржа», осталось неизменной – 528 шт. и 613 шт. соответственно.  
За 2018 г. общая сумма дивидендных платежей составила 21 777,8 руб. (НДФЛ удержан). На данную 

сумму были приобретены 6 шт. акций ПАО «Группа Черкизово» по стоимости 1 200 руб. и 1 акцию ПАО «Но-

рильский никель» по стоимости 13 596 руб.на 01.01.2019 г. 
Сумма дивидендных платежей за 2019 г. составила 28 128 руб. В анализируемый портфель приобрели 3 шт. акций ПАО «Группа Черкизово» по стоимости 1 942 руб. и 1 акцию ПАО «Норильский никель» по стоимо-

сти 20 800 руб. на 01.01.2020 г. Стоит отметить, что за 2020 г. дивидендные поступления составили 19 222,9 руб. 

Данная сумма направлена в общий прирост активов по акциям. Далее рассмотрим динамику изменения инвести-

ционного портфеля, представленную на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Динамика изменения инвестиционного портфеля, руб.  

Инвестиционный портфель формировался 01.01.2018 г. с учетом диверсификации на сумму 470 тыс. руб. 

По состоянию на 01.12.2020 г. итоговая стоимость инвестиционного портфеля составила – 692,1 тыс. руб., то есть 

доходность составила 222,1 тыс. руб. или 47,2%. 
Рассчитаем годовую доходность инвестиционного портфеля по формуле: 

                        Годовая доходность =
Доходность за период

Период в днях
× 365                                          (1) 

Подставляем имеющиеся данные: 
                         Годовая доходность =

47,2%

1064
× 365 = 16,2%                                         (2) 

Имеем: годовая доходность инвестиционного портфеля за 2018-2020 гг. составила 16,2 %. Стоит отме-

тить, что годовая доходность могла бы быть и больше, если бы инвестиционный портфель пополнялся ежеме-

сячно на определенную сумму с последующим приобретением ценных бумаг. 
На основании проведенного анализа, можно сделать вывод, что будущее Российского фондового рынка 

выглядит очень перспективным, так как в настоящее время котировки акций стали менее волатильными, наблю-

дается тенденция уменьшения количества спекулятивных операций в целом. Стоит также отметить, что на про-

тяжении последних 2-х лет индекс Московской Биржи, который является композитным показателем Российского 

фондового рынка, обновляет исторический максимум [3]. 
Однако не стоит забывать о рисках, которые всегда будут присутствовать на фондовом рынке. Анализи-

руемый инвестиционный портфель смог увеличить первоначальные инвестиции с 470 тыс. руб. до 692,1 тыс. руб. 

за 2018-2020 гг., несмотря на то, что в настоящее время мировая экономика находится в состоянии стагнации и 

большинство компаний находятся в упадке, например ПАО «Аэрофлот». Следует акцентировать внимание и на 

годовой доходности инвестиционного портфеля, которая составила 16,2% что в 3,5 раза больше годовой доход-

ности депозитного вклада коммерческого банка (max. процентная ставка – 4,25%) [5]. Однако, годовая доход-

ность могла бы быть и больше, если продать акции компании ПАО «Аэрофлот» и реинвестировать в другую 

стабильную компанию, например: ПАО «Яндекс», ПАО «Газпром» и д.р. Таким образом, можно сделать вывод, 

что при грамотном выборе инструмента фондового рынка, наличии определенных знаний, можно не только со-

хранить первоначальный капитал, но и приумножить или лишиться его полностью.  
Источники: 1. Официальный сайт БКС Банк – цифровой универсальный банк для розничных инвесторов, корпоративных клиентов 
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жим доступа: URL:https://www.nornickel.ru/ 5. Официальный сайт Сбербанк [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://www.sber.ru 6. Адаменко А. А. Проблемы развития банковского сектора / А. А. Адаменко, Т. Е. Хорольская, А. А. Одуд // Форми-

рование экономического потенциала субъектов хозяйственной деятельности: проблемы, перспективы, учетно-ана-

литическое обеспечение: материалы IV Международной научной конференции (г. Краснодар, 20-22 апреля 2016 г.). –  Краснодар:  Изд-во «Магарин О. Г.», 2016. – С. 369-373. 7. Адаменко А.А. Основные тенденции развития банковского сектора в Российской Федерации / А.А. Адаменко, 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
PROMISING AREAS OF DEVELOPMENT OF THE COMPANY'S FINANCIAL STRATEGY  

Аннотация. Важным аспектом при формировании финансовой стратегии служат современные условия, 

в которых находятся промышленные предприятия. Основными задачами функционирования и развития органи-

заций являются: обеспечение финансовой надежности со стороны инвесторов; разработка действующего меха-

низма внедрения и реализации финансовой стратегии; анализ направлений вложения денежных средств для мак-

симизации прибыли; укрепление позиций организации на финансовых рынках; повышение финансовой устой-

чивости и т.д. 
Финансовая стратегия предприятия является важным инструментом для определения финансового со-

стояния организации и возможности выбора наиболее подходящих методов оптимизации благосостояния соб-

ственников. При разработке финансовой стратегии необходимо учитывать такие факторы как: политику ценооб-

разования; ситуацию на финансовых рынках; производственную, маркетинговую и финансовые возможности 

фирмы. Стратегия представляет собой перспективные направления реализации долгосрочных целей фирмы в со-

ответствии с эффективным управлением финансовыми потоками. 
В статье был проведен анализ финансовой деятельности КФХ «Солодухино» и выбор перспективных 

направлений формирования и использования финансовых ресурсов фирмы. Авторы использовали современные 

научные методы исследования, такие как метод сравнения, вертикальный, горизонтальный и расчетно-конструк-

тивный анализы. 
В результате проведенного анализа финансовой деятельности КФХ «Солодухино», были предложены 

перспективные направления разработки финансовой стратегии на основе действенного механизма ее реализации. 

Предложенный механизм внедрения и реализации финансовой стратегии позволит предприятию осуществлять 

выбор наиболее рациональных путей развития ее деятельности.  Abstract. An important aspect in the formation of a financial strategy is the current conditions in which indus-trial enterprises are located. The main tasks of organizations ' functioning and development are: ensuring financial reli-ability on the part of investors; developing an effective mechanism for implementing and implementing a financial strategy; analyzing investment directions for maximizing profits; strengthening the organization's position in financial markets; improving financial stability, etc. The financial strategy of an enterprise is an important tool for determining the financial condition of the organ-ization and the possibility of choosing the most appropriate methods for optimizing the welfare of owners. When devel-oping a financial strategy, it is necessary to take into account such factors as: pricing policy; the situation on the financial markets; production, marketing and financial capabilities of the company. The strategy represents promising directions for implementing the firm's long-term goals in accordance with effective financial flow management. The article analyzes the financial activities of the farm "Solodukhino" and selects promising areas for the for-mation and use of financial resources of the company. The authors used modern scientific research methods, such as the comparison method, vertical, horizontal, and computational and constructive analyses. 
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 As a result of the analysis of the financial activities of the farm "Solodukhino", promising directions for devel-oping a financial strategy based on an effective mechanism for its implementation were proposed. The proposed mecha-nism for implementing and implementing the financial strategy will allow the company to choose the most rational ways to develop its activities. 

Ключевые слова: финансовая стратегия, предприятие, механизм, перспективные направления, разра-

ботка, КФХ «Солодухино». Keywords: financial strategy, enterprise, mechanism, perspective directions, development, farm "Solodu-khino".  
Успешная деятельность предприятий невозможна без развития грамотной и эффективной финансовой 

стратегии. Необходимость формирования финансовой стратегии предприятия обусловлена, прежде всего, проис-

ходящими событиями в мире. В условиях эпидемиологических ограничений и режима самоизоляции активизи-

руется деятельность компаний с организацией бизнес-процессов и онлайн-торговлей. Большинство покупателей 

продолжали осуществлять покупки через интернет даже после спада пика короновирусной инфекции, что при-

вело к активному развитию новых технологий доставки. Участники финансового рынка, включая инвесторов, 

пересматривают свои стратегические планы и фокусируют свое внимание на перспективные организации. К их 

числу относятся предприятия, которые позволяют удовлетворять потребности потребителей с наименьшими за-

тратами. Также усиливается роль отраслей, позволяющих бизнесу трансформироваться, развиваются такие 

сферы деятельности как консультирование и кризис-менеджмент. 
Данные Агентства стратегических инициатив подтверждают непосредственное влияние введенного ре-

жима самоизоляции на сокращение выручки у субъектов малого бизнеса. По сравнению с 2019 годом у 84,03% 

предприятий уменьшилась выручка (рисунок 1).  

  
Рисунок 1 – Сокращение выручки у субъектов малого бизнеса РФ  

Данные, представленные на рисунке 1, показывают значительное сокращение выручки предприятий Рос-

сийской Федерации. Из проведенных опросов среди предпринимателей стало известно, что только 21% предпри-

ятий могут обанкротиться вследствие пандемии. 
Большинство российских компаний нуждаются в формировании финансовой стратегии, поскольку от 

правильного набора перспективных направлений развития финансовой деятельности предприятия зависит успех 

и укрепление позиций на рынке.  
В источниках литературы существуют значительное количество трактовок и подходов к понятию «фи-

нансовая стратегия». Авторы считают, что финансовая стратегия – это процесс формирования комплекса пер-

спективных направлений развития финансовой деятельности компании с учетом эффективного использования 

финансовых ресурсов и обеспечения финансовой безопасности на основе анализа влияния внешних и внутренних 

факторов. Ключевым аспектом разработки финансовой стратегии фирмы является представление руководством 

компании ясной картины его действительного состояния, выявление резервов улучшения финансового положе-

ния и его платежеспособности, правильное определение и формулирование задач на будущее. Разработка финан-

совой стратегии предприятия – это ответственный шаг его деятельности, от которого зависит устойчивое финан-

совое положение организации. 
Изучение факторов, влияющих на выбор основных направлений формирования финансовой стратегии 

предприятия, осуществлялось на основе конкретной организации – КФХ «Солодухино». 
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Крестьянское (фермерское) хозяйство «Солодухино» создано 6 марта 1992 года в Орловской области и 

осуществляет свою деятельность более 27 лет. Основным видом деятельности КФХ «Солодухино» является: вы-

ращивание зерновых культур.  
В процессе исследования финансово-хозяйственной деятельность КФХ «Солодухино» были исполь-

зованы научные методы (сравнение, вертикальный, горизонтальный, балансовый, расчетно-конструктивный 

анализы). 
Для обоснования необходимости разработки финансовой стратегии организации проведем анализ дина-

мики активов КФХ «Солодухино» (таблица 1).   
Таблица 1 – Динамика активов КФХ «Солодухино» в 2016-2018 гг., тыс. руб 

Показатель 31.12. 
2016 г. 31.12. 

2017 г. 31.12. 
2018 г. 

Абсолютное отклоне-

ние (+/-) 
п.3-п.2 п.4-п.3 

1 2 3 4 5 6 
Основные средства 30343 25404 19677 -4939 -5727 
Внеоборотные активы  30343 25404 19677 -4939 -5727 
Запасы 20847 33028 39963 12181 6935 
Налог на добавленную стоимость по приобретен-

ным ценностям 877 405 77 -472 -328 
Дебиторская задолженность 6092 5447 9408 -654 3961 
Денежные средства и денежные эквиваленты 1307   454  65 -853 -389 
Прочие оборотные активы 0 0 89 0 89 
Оборотные активы  29123 39334 49601 10221 10267 
Баланс 59466 64738 69278 5272 4540  

На предприятии КФХ «Солодухино» наблюдается уменьшение внеоборотных активов за счет снижения 

основных средств. Это может означать как продажу основных средств, так и начисление амортизации, то есть 

физическое устаревание основных производственных фондов. Динамика основных средств в 2018 г. свидетель-

ствует о снижении данного показателя на 35,2% по сравнению с 2016 годом. Оборотные активы с 2016 по 2018, 

наоборот, возросли. В 2018 году их сумма составляла 49601 тыс. рублей, что на 70,3% и 26,1% больше, чем в 

2016 г. и 2017 г., соответственно. Увеличение оборотных активов на КФХ «Солодухино произошло в результате 

роста запасов и увеличение дебиторской задолженности. Удельный вес внеоборотных активов в 2017 году сни-

зился до 39,2%, а в 2018 году – 28,4%. Оборотные активы стали занимать в 2017 году 60,8%, а в 2018 – 71,6% в 

общей сумме активов предприятия. 
В таблице 2 отражена динамика источников финансовых ресурсов КФХ «Солодухино» в 2016 -2018 годах. 
 
Таблица 2 – Динамика источников финансовых ресурсов КФХ «Солодухино» в 2016-2018 гг., тыс. руб. 

Показатель 31.12. 
2016 г. 31.12. 

2017 г. 31.12. 
2018 г. 

Абсолютное отклоне-

ние (+/-) 
п.3-п.2 п.4-п.3 

1 2 3 4 5 6 
Добавочный капитал 1301 1301 1301 0 0 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  28592 30289 42577 1697 12288 
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ  29893 31590 43878 1697 12288 
Заемные средства 14410 10174 6144 -4236 -4030 
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  14410 10174 6144 -4236 -4030 
Заемные средства 11000 13000 12059 2000 -941 
Кредиторская задолженность 4163     9974 7197 5811 -2777 
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  15163     22974 19256 7811 -3718 
БАЛАНС 59466     64738 69278 5272 4540  
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Собственный капитал предприятия на протяжении трех исследуемых лет резко увеличивался за счет не-

распределенной прибыли. Это констатирует эффективность вложенных активов в производство. В 2018 году не-

распределенная прибыль увеличилась на 13985 тыс. рублей относительно 2016 года. Обратная ситуация произо-

шла с долгосрочными обязательствами, так в 2018 году произошло их снижение на 4030 тыс. рублей (или на 

60,4%) по сравнению с 2017 годом за счет уменьшения заемных средств. Это значит, что предприятие стало 

меньше нуждаться в долгосрочных кредитах и займах. 
Краткосрочные обязательства на протяжении исследуемого периода менялись неоднозначно. В 2017 

году они увеличились по сравнению с 2016 годом на 51,5%, а в 2018 году – на 16,2% по сравнению с 2017 годом. 

В целом, финансовое положение на предприятии в 2017 году было хуже, чем в 2018 году. 
Собственный капитал КФХ «Солодухино составляет предельный удельный вес в общей сумме пассивов. 

В 2016 году он составлял 50,3%, в 2017 – 48,8%, в 2018 – 63,3%. Доля долгосрочных обязательств с каждым годом 

уменьшается. Самая большая доля долгосрочных обязательств, которые состоят только из заемных средств, в 

2016 году – 24,2%, самая маленькая в 2018 – 8,9%. Краткосрочные обязательства в 2016 году занимали 25,5% в 

общей сумме пассивов предприятия. В 2017 году их доля увеличилась до 35,5%, а в 2018 году – снизилась до 

27,8%. Краткосрочные обязательства предприятия составляют заемные средства и кредиторская задолженность. 
Таким образом, за исследуемый период на предприятии наблюдался рост оборотных активов за счет уве-

личения запасов и дебиторской задолженности и уменьшения доли внеоборотных активов, вследствие снижения 

основных средств. Наблюдается положительная динамика собственного капитала за счет роста нераспределен-

ной прибыли и снижение долгосрочных и краткосрочных обязательств. В 2017 году случился спад финансово-
хозяйственной деятельности предприятия, а в 2018 году положение в КФХ «Солодухино» уже улучшилось. 

Успех финансовой деятельности предприятия зависит от правильного выбора направлений разработки 

финансовой стратегии. Формирование финансовой стратегии на предприятии целесообразно осуществлять с по-

мощью показателей рентабельности и финансовой устойчивости.  
Наглядное изменение основных показателей рентабельности предприятия за три последних года пред-

ставлено на рисунке 2.  

  
Рисунок 2 – Изменение основных показателей рентабельности организации, %  

По данным рисунка 2 прослеживается активный рост всех показателей рентабельности предприятия в 

отчетном году. В тоже время резко сократился период окупаемости собственного капитала, который снизился в 

2018 году на 14,9 лет и на 3,6 лет по сравнению с 2017 и 2016 годами соответственно. 
КФХ «Солодухино» в 2016 и 2018 годах имело неустойчивое финансовое состояние, а в 2017 году – 

кризисное финансовое состояние из-за снижения рыночных цен на производимую продукцию. Также в хозяйстве 

наблюдается чрезмерное количество общей величины основных источников для формирования запасов и затрат 

(ОИЗ), а в 2017 году – нехватка собственных оборотных средств (СОС) и средств долгосрочных заемных источ-

ников (СДИ). Значит, предприятию не хватает денежных средств для покрытия долгов (рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Собственные оборотные средства организации, тыс. руб.  

Финансовая эффективность функционирования предприятий в аграрной сфере зависит от решения сле-

дующих задач:  
– преодоление сезонных колебаний цен на рынке сельскохозяйственной продукции и обеспечение за-

щиты этой продукции от импорта; 
– увеличение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей; 
– обеспечение доступности сельхозтоваропроизводителей к рынкам реализации произведенной про-

дукции; 
– развитие уровня сбытовой кооперации в плане защиты интересов сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей и обеспечение конкурентоспособности с действующими торговыми сетями; 
– обеспечение государственной поддержки малого и среднего бизнеса; 
– разработка финансовой стратегии для учета риска потерь прибыли в результате влияния природно-

климатических факторов и т. д. 
Реализация вышеотмеченных задач позволит повысить эффективность финансовой деятельности, сни-

зить издержки в аграрной сфере, увеличить собственный капитал сельскохозяйственных предприятий. 
Для обеспечения эффективной финансовой деятельности предприятия предлагается: 
1. Оформить долгосрочный льготный кредит. Некоторые банки разрабатывают специальные программы, 

которые учитывают особенность агарного бизнеса. Важную роль в этом играет и государственная поддержка 

АПК, в том числе государственные гранты и субсидирование процентной ставки. Предприятиям аграрной сферы 

предоставляется возможность использовать льготные кредиты под 5 процентов годовых в рамках государствен-

ной программы поддержки сельского хозяйства. 
Если КФХ «Солодухино» получит льготный кредит, то к концу 2020 года предприятию потребуется 

22807 тыс. руб. в качестве дополнительных средств, что на 2693 тыс. рублей меньше, чем под процент по сред-

несрочному банковскому кредиту.  
2. Снизить затраты на хранение запасов на складе. Так, если свести к минимуму количество запасов 

предприятия, то тогда будет возможным высвободить максимум средств для развития бизнеса. КФХ «Солоду-

хино» не придется пользоваться арендой и строить обширные складские помещения, тем самым сократятся за-

траты на обслуживающий персонал и увеличится оборачиваемость товаров, которые поступают непосредственно 

от производителей.  
3. Внедрить меры по снижению дебиторской задолженности:   - ежедневный контроль за состоянием расчетов с клиентами, особенно за расчетами по отложенным долгам;  - создать особые условия кредитования по должникам, а именно: предоставление скидок покупателям, 

оплатившим товар в срок, в случае не оплаты штраф в течение определенного периода и т. д.; - учитывать соотношение дебиторской и кредиторской задолженности;  - осуществлять регулярную оценку финансовой деятельности клиентов в соответствии с предыдущим 

периодом; - разработать своеобразное досье на покупателей, как существующих, так и потенциальных;  - сформировать эффективную дифференцированную политику работы с клиентами.  
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4. Повысить конкурентоспособность организации путем внедрения популярных на современном рынке 

сортов зерновых культур и увеличения объемов реализации продукции.  
Авторы разработали механизм внедрения и реализации финансовой стратегии (рисунок 4). 
Таким образом, внедрение механизма реализации финансовой стратегии обеспечит увеличение произво-

дительности труда на 5 %, выручка КФХ «Солодухино» увеличится на 15% за один год. Так как прогнозируем 

на два года, то производительность увеличится на 10%, а выручка – на 30%. Производительность труда в 2018 

году равнялась 2566 тыс. руб. на человека. Рассчитаем ожидаемую производительность труда: По = 2566*1,1 = 
2823 тыс. руб./чел. Выручка в 2018 году равнялась 51316 тыс. руб. Рассчитаем ожидаемую выручку: Во = 
51316*1,30 = 66711 тыс. руб.   

  
Рисунок 4 – Механизм внедрения и реализации финансовой стратегии  

Следовательно, разработка финансовой стратегии предприятия включает комплекс мероприятий, кото-

рые направленны на обеспечение финансовой устойчивости предприятия и реализацию поставленных финансо-

вых целей. Разработка механизма реализации финансовой стратегии позволит предприятию в управленческой 

деятельности достичь положительного эффекта и приведет к развитию деятельности в условиях жесткой конку-

рентной среды.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

В КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ACTUAL PROBLEMS OF OPTIMIZATION OF TAXATION 

IN A COMMERCIAL ORGANIZATION 
 
Аннотация. Положительная динамика в развитии бизнеса закономерно приводит к росту налоговых пла-

тежей. Этот факт заставляет объективно оценить насколько оптимальна сложившаяся налоговая нагрузка, по-

скольку при неэффективном налоговом планировании предприятие будет переплачивать налоги. Адекватная 

налоговая система для государства является мощным механизмом регулирования социально-экономического 

развития, внешнеэкономической деятельности, инвестиционной стратегии и более быстрого развития наиболее 

приоритетных отраслей. 
Многие коммерческие организации для того, чтобы уменьшить затраты, вполне предсказуемо стремятся 

к законному сокращению налоговых выплат в бюджет, то есть к налоговой оптимизации. Оптимизацию налого-

обложения возможно осуществить как при создании бизнеса, так и на любом из этапов его функционирования. 

Однако, налоговая оптимизация не может являться основной целью финансово-хозяйственных операций ком-

мерческих организаций, минимизация налогообложения должна использоваться в разумных пределах. Важней-

шая роль в оптимизации налогообложения отводится налоговому планированию и налоговому контролю, при-

меняемые налогоплательщиком. Abstract. The positive dynamics in business development naturally leads to an increase in tax payments. This fact forces us to objectively assess how optimal the current tax burden is, since with ineffective tax planning, the company will overpay taxes. An adequate tax system for the state is a powerful mechanism for regulating socio-economic devel-opment, foreign economic activity, investment strategy and more rapid development of the most priority sectors. Many commercial organizations, in order to reduce costs, quite predictably strive for a legal reduction in tax payments to the budget, that is, for tax optimization. Optimization of taxation can be carried out both when creating a business, and at any of the stages of its operation. However, tax optimization cannot be the main goal of financial and economic operations of commercial organizations; tax minimization should be used within reasonable limits. The most important role in the optimization of taxation is assigned to tax planning and tax control applied by the taxpayer. 
Ключевые слова: налоги, налогообложение, оптимизация налогообложения, налоговые платежи, нало-

говая нагрузка. Keywords: taxes, taxation, tax optimization, tax payments, tax burden.  
Положительная динамика в развитии бизнеса закономерно приводит к росту налоговых платежей. Этот 

факт заставляет объективно оценить насколько оптимальна сложившаяся налоговая нагрузка, поскольку при не-

эффективном налоговом планировании предприятие будет переплачивать налоги. В этом случае государство бу-

дет выступать основным интересантом бизнеса, что безусловно неверно, поскольку главная задача государствен-

ной системы налогообложения заключается в положительном влиянии в первую очередь на экономическую дея-

тельность организаций и развитие бизнеса в стране в целом, то есть выполнять стимулирующую функцию. В 

тоже время, адекватная налоговая система для государства является мощным механизмом регулирования соци-

ально-экономического развития, внешнеэкономической деятельности, инвестиционной стратегии и более быст-

рого развития наиболее приоритетных отраслей. 
Соответственно, планирование налоговых поступлений считается важным компонентом регулирования 

бюджетного процесса, поскольку именно налоги составляют основную часть доходов бюджетов. Налоги, кото-

рые формируют федеральный бюджет, являются базой для развития обороны, силовых структур и внешней по-

литики. Региональные налоги расходуются преимущественно на здравоохранение, образование и решение дру-

гих не менее важных региональных задач. В нашей стране налогообложение осуществляется в соответствии с 
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законодательством РФ. Основополагающим документом, который регламентирует функционирование налоговой 

системы в России, служит Налоговый Кодекс РФ. Следует отметить, что федеральные налоги и сборы обяза-

тельны к уплате на всей территории России. Региональные налоги и сборы устанавливаются НК РФ и законами 

субъектов Федерации и обязательны к уплате на территории этих субъектов РФ. Местные налоги определяются 

в соответствии с НК РФ и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления и обязательны к 

уплате на их территории. Являясь составной частью экономических отношений, налоги можно отнести к эконо-

мическому фундаменту. Это объясняет необходимость грамотного планирования доходов бюджетной системы, 

для того, чтобы государство имело возможность направлять необходимый объем своих денежных ресурсов в 

определенные сферы экономики для их нормального функционирования и развития. 
Крайне сложно создать такую налоговую систему, при которой каждый элемент этого сложного меха-

низма вносил бы свой определенный справедливый вклад. Как результат, возникает противостояние между нало-

гоплательщиками, которые хотят избежать трат в виде излишних налоговых выплат, и заинтересованностью гос-

ударства в пополнении бюджета и пресечению уклонения от налогов. 
Многие коммерческие организации для того, чтобы уменьшить затраты, вполне предсказуемо стремятся 

к законному сокращению налоговых выплат в бюджет. Эта система различных схем и методик, позволяющая 

выбрать оптимальное решение для конкретного случая хозяйственной деятельности организации, получила 

название «налоговой оптимизации». 
Анализ финансово экономического состояния коммерческой организации позволяет выявить актуальные 

проблемы оптимизации налогообложения и рассмотреть различные варианты минимизации расходов. Это необ-

ходимо прежде всего потому, что оптимальная налоговая нагрузка на бизнес положительно стимулирует дело-

вую активность, производство продукции, инвестирование в новые проекты, развитие наукоемких произ-

водств. За счет сокращения издержек производства продукция предприятий становится более конкурентоспособ-

ной. Это дает возможность производителю продавать продукцию по более низкой цене. От снижения цены, в 

свою очередь, выигрывает конечный потребитель, поскольку повышается его покупательская способность, плюс 

он, как фактический плательщик косвенных налогов, сокращает свои расходы. 
Важнейшая роль в оптимизации налогообложения отводится налоговому планированию и налоговому 

контролю, применяемые налогоплательщиком. Налоговое планирование включает в себя разработку налоговой 

политики организации и методы налогового регулирования. При формировании того или иного метода налого-

вой оптимизации должны быть проанализированы все существенные аспекты как оптимизации, так и деятельно-

сти предприятия в целом. При выборе метода налогового планирования учитываются требования отраслей зако-

нодательства. 
Этапы налогового планирования в коммерческих организациях представлены на рисунке 1.      

  
Рисунок 1 - Этапы налогового планирования в коммерческих организациях  

Стоит сразу отметить, что в законодательстве Российской Федерации отсутствует такое понятие как «оп-

тимизация налогообложения». Законодательством не предусмотрены правила, которые бы устанавливали пре-

делы дозволенного, что некоторыми недобросовестными налогоплательщиками воспринимается как призыв к 
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действию по принципу «что не запрещено, то разрешено». Однако, судебная практика не поощряет такую пози-

цию. Специальные контролирующие государственные органы и ряд карательных мер в законодательстве не поз-

воляют налогоплательщикам безнаказанно и по собственному желанию изменять объем выплачиваемых налогов. 

Это еще один стимулирующий фактор для применения такой законной активности, как налоговая оптимизация. 
Для всех организаций, в том числе и коммерческих, эффективная оптимизация налогообложения одина-

ково важна, как и производственная или маркетинговая стратегии. 
Можно выделить несколько основных принципов, соблюдение которых при налоговом планировании 

необходимы каждой организации для обеспечения налоговой безопасности: 
– принцип юридического соответствия. Данный принцип говорит в том, что способы оптимизации на 

предприятии должны быть законными и легитимными; 
– принцип добросовестности налогоплательщика; 
– принцип преимущества экономического смысла над юридической формой; 
– принцип автономности. Это значит, что действия по налоговой оптимизации должны иметь минималь-

ную зависимость от внешних участников; 
– принцип рациональности расходов заключается в том, что выгоды от экономии на налоговых выплатах 

обязательно должны превышать расходы организации по внедрению оптимизации системы налогообложения. 
Оптимизацию налогообложения рекомендуется проводить как при создании бизнеса, так и на любом из 

этапов его функционирования. Осуществление этого процесса обусловлено тем, что налогоплательщику дается 

свобода в выборе организационно-правовой формы хозяйственной деятельности, возможностью выбора приме-

нения различных систем налогообложения, оптимального уровня налоговых платежей, а также свобода ведения 

предпринимательской деятельности, например, выбор поставщика, возможность согласования с ним условий по-

ставки, выбора форм расчетов и т.д. Однако, стоит отметить, что это право выбора в обязательном порядке ре-

гламентируется Конституцией РФ, Налоговым кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ и т.д. 
Помимо элементов налогового планирования также используется ряд приемов, при которых уменьшение 

налоговых выплат достигается путем конкретных действий квалифицированной организации по исчислению 

и уплате налогов. Это практически полностью исключает случаи необоснованной переплаты налогов. Здесь 

нужно отметить, что налоговое законодательство нашего государства предоставляет налогоплательщику обшир-

ный спектр возможностей для сокращения размера налоговых выплат, в связи, с чем выделяются общие и специ-

альные способы минимизации налогов, которые представлены на рисунке 2.  

  
Рисунок 2 - Классификация методов оптимизации налогообложения  

Рассмотрим более подробно общие методы, к которым можно отнести следующие способы налоговой 

оптимизации: 
1. Выбор учетной политики организации является главным элементом внутреннего налогового планиро-

вания, поскольку обеспечивает выбор наиболее рационального толкования нормативно-правовых актов и дей-

ствий в отношении ведения бухгалтерского учета в коммерческой организации. Чаще всего используется сниже-

ние налогооблагаемой прибыли и уменьшение налоговой базы по налогу на имущество за счет применения ме-

тода ускоренной амортизации, а также переоценки основных средств. Последний метод более распространен. 
2. Важнейшей деталью налогового планирования являются налоговые льготы. Основная часть льгот 

предоставляется, как правило, местным законодательством и представлена: - изъятием из налогообложения каких-либо элементов объекта; - освобождение от уплаты налогов в целом определенных категорий налогоплательщиков; - снижение различных налоговых ставок; 
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- целевые налоговые льготы, которые могут включать и отсрочку взимания налогов, а также прочие нало-

говые льготы. 
3. Контрактная схема дает широкие возможности оптимизации налогового режима при заключении кон-

кретного договора и выполнения обязательств по нему. В данном случае налогоплательщик использует в дого-

ворах четкие формулировки, а не шаблоны, и также может использовать несколько договоров, которые будут 

обеспечивать одну сделку. Все это в значительной мере позволит разработать наиболее оптимальный налоговый 

режим осуществления конкретной сделки, учитывая график поступления и расхода финансовых и товарных ре-

сурсов. 
Общие методы более распространены, ими пользуются большинство предприятий, в отличии от специ-

альных, поэтому на последних хотелось бы остановиться более подробно.  
Итак, метод замены отношений базируется на многообразии способов решения хозяйственных проблем 

в рамках действующего российского законодательства. В данном случае можно использовать любой из допусти-

мых вариантов применения правовых норм наиболее подходящий для конкретных условий хозяйственной дея-

тельности. 
Следующий метод – разделения, от части основан на предыдущем методе замены. В этом случае кон-

кретная хозяйственная операция заменяется не полностью, а лишь ее часть. Можно также применять замену од-

ной хозяйственной операции на несколько аналогичных. Применение данного метода целесообразно в тех слу-

чаях, когда полная замена не позволяет достичь ожидаемого положительного результата. 
Из наличия возможности переносить момент возникновения налогового обязательства на последующий 

календарный период формируется следующий метод - отсрочки налогового платежа, что позволит рационализи-

ровать управление оборотными активами. 
Целью метода прямого сокращения объекта налогообложения является снижение размера объекта, кото-

рый подлежит налогообложению, возможно и замену этого объекта другим, облагаемым более низким налогом 

или не облагаемым налогом вовсе. Важно помнить, что такое сокращение не должно оказать негативного влияния 

на деятельность предприятия. 
Таким образом, для Российской Федерации более целесообразным способом оптимизации налогообло-

жения считается выбор учетной политики организации, позволяющий минимизировать налоговую базу с помо-

щью использования метода переоценки основных средств. 
Нельзя объективно и полностью рассмотреть актуальные проблемы оптимизации налогообложения, не 

затронув и негативные стороны этого процесса. Первое, что нужно понимать, участие в любых схемах миними-

зации налогов скорей всего повлечет включение организации в план выездных налоговых проверок. Причем, 

итоги проверки могут быть неудовлетворительными, в случае, если налоговые органы не согласятся с правомер-

ностью применения налоговых преференций. В этом случае могут быть начислены организации пени и штрафы, 

а это будут непредвиденные расходы. Причем, если коммерческая организация своевременно не исполнит тре-

бование об уплате налогов в полном объеме, могут быть заблокированы ее банковские счета. 
Коммерческие организации регулярно проверяются различными организациями, но при этом налоговые 

органы обращают пристальное внимание только на случаи неуплаты налогов, оставляя без должного внимания 

ситуации, когда налогоплательщик не воспользовался своими законными правами и не уменьшил налоговую 

базу по конкретному налогу. Зачастую налоговые органы истолковывают закон в пользу бюджета. Поэтому, для 

выявления налоговых резервов оптимизации имеет смысл провести налоговый аудит, что позволит вернуть из 

бюджета излишне уплаченные налоги и тем самым пополнить оборотные средства организации. 
В заключении стоит отметить, что налоговая оптимизация не может являться основной целью финан-

сово-хозяйственных операций коммерческих организаций. Минимизация налогообложения должна использо-

ваться в разумных пределах. Важно применение комплексного подхода, где затраты на оптимизацию будут зна-

чительно ниже, чем прибыль от нее.  
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ДИНАМИКИ ИНВЕСТИРОВАННОГО КАПИТАЛА 
ANALYSIS OF CHANGES IN THE DYNAMICS OF INVESTED CAPITAL  

Аннотация. Инвестиционная деятельность – это деятельность, направленная на размещение первона-

чального капитала с целью его увеличения и дальнейшего получения прибыли. Статья выполнена с целью опре-

деления наибольшей инвестиционной доходности от вложения в инструменты фондового рынка или недвижи-

мости. Авторами в проведенном исследовании рассмотрена сравнительная характеристика механизмов инвести-

рования, даны статистические данные изменения динамики стоимости недвижимости в России, проанализиро-

ваны графики изменения котировок акций отечественных и иностранных компаний. Исходя из этого, смодели-

рована ситуация вложения капитала в инструменты фондового рынка, либо недвижимость и рассчитан возмож-

ный капитал за анализированный период 2015-2020 гг. Сделаны основные выводы, что при грамотном выборе 

инструмента фондового рынка, можно не только сохранить первоначальный капитал, но и преумножить его или 

потерять полностью. Abstract.  Investment activity is an activity aimed at the development of initial capital in order to increase it and further obtain profit. The article is designed to determine the highest investment return from investing in stock market or real estate instruments. The authors of the study considered the comparative characteristics of investment mechanisms, provided statistical data on changes in the dynamics of real estate values in Russia, and analyzed graphs of changes in stock prices of domestic and foreign companies. Based on this, the situation of capital investment in stock market instru-ments or real estate is modeled and the possible capital for the analyzed period 2015-2020 is calculated. The main con-clusions are made that with the right choice of the stock market instrument, you can not only save the initial capital, but also increase it or lose it completely. 
Ключевые слова: фондовый рынок, акции, облигации, фонды, недвижимость, капитал, дивиденды Keywords: stock market, stocks, bonds, funds, real estate, capital, dividends 
В настоящее время в Российской Федерации традиционно популярным, среди населения, способом вло-

жения денежных средств с целью их сохранения и прироста имеющегося капитала является банковский вклад и 

недвижимость. В связи с проводимой Банком России денежно-кредитной политикой, снижением ключевой 

ставки до уровня 4,25 % [1]. Необходимо отметить, что данная денежно-кредитная политика поспособствовала 
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снижению процентных ставок по кредитным продуктам коммерческих банков, а также и на процент по депозит-

ным вкладам. Усредненная процентная ставка по депозитным вкладам коммерческих банков составляет до 4,9 % 

[2], соответственно имеющийся доход по депозиту составит, при соблюдении всех дополнительных условий, 

максимум 0,65 %.   
Низкий доход по депозитным вкладам поспособствовал перерассмотрению отрасли инвестирования 

населения России и, как показывает статистика, большинство граждан заинтересованы вложением денежных 

средств в недвижимость, как на вторичном рынке, так и на этапе строительства. Как показывает практика, доход-

ность по инвестированию в строительную отрасль оказывается достаточно привлекательной. Кроме того, рынок 

недвижимости выражен реальными осязаемыми объектами, в то время как инструменты фондового рынка: ак-

ции, облигации и т.д., представлены нечто абстрактным. Однако фондовый рынок, как иностранный, так и оте-

чественный находятся в постоянном развитии, при этом обеспечивая простоту понимания фондовых инструмен-

тов (обучающие курсы, вебинары, лекции) и лояльность в брокерском обслуживании для инвесторов. К сожале-

нию, большинство людей категорически отказываются от понимания и изучения инструментов фондового рынка 

и ложно считают, что доход от инвестирования в недвижимость даст наибольший прирост капитала, чем инве-

стирование в акции, облигации. Далее рассмотрим сравнительную характеристику механизмов инвестирования 

(таблица 1). 
Как видно из данных, представленных в таблице 1, фондовый рынок имеет наибольшее количество ин-

струментов для инвестирования, чем недвижимость. Стоит также отметить, что диапазон инвестирования на фон-

довом рынке привлекательный как для начинающих инвесторов, так и профессиональных трейдеров и составляет 

вложение от 1 тыс. руб. В свою очередь, необходимый начальный капитал для инвестирования в недвижимость 

варьируется от 1 млн. руб.  
Таблица 1 – Сравнительная характеристика механизмов инвестирования 

Механизм Инструменты Диапазон инвестиро-

вания Издержки Доход 
Фондовый рынок Акции, фонды, облигации, 

валюта, структурные ноты 

и т.д. от 1 тыс. руб. НДФЛ, комиссия за 

сделку, обслуживание 

брокерского счета 
Дивиденды, 

купон, стои-

мость активов 
Недвижимость Квартира от 1 млн. руб. 

НДФЛ с аренды, имуще-

ственный налог, капи-

тальный ремонт, ЖКХ, 

страхование 
Арендные 

платежи 
 
Акцентируем внимание на издержки инвестиций. Как на рынке недвижимости, так и на фондовом рын-

кевзимается налог с доходов физических лиц (НДФЛ), налоговая ставка которого составляет 13 %. 
Обслуживание брокерского счета и комиссии за сделки рассмотрим на примере АО «Тинькофф Банк». 

Так, комиссия за сделки может варьироваться от 0,3 % до 0,025 % (исходя из выбранного тарифа), обслуживание 

брокерского счета в месяц 0 руб. (исходя из выбранного тарифа и выполнения дополнительных условий) [3]. 
Рассматривая недвижимость, отмечает, что НДФЛ также присутствует, однако добавляется налог на 

имущество, налоговая ставка которого не превышает 0,1 %, но стоит не забывать про то, чтоналоговая база рас-

считывается исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения [4].   

 
Рисунок 1 – Динамика изменения арендных платежей за период 2015-2020 гг. (г. Краснодар)  

Услуги ЖКХ также рассчитывается в индивидуальном порядке исходя из количества потребляемых ре-

сурсов. Ремонт, в лучшем случае, необходимо проводить каждые 5 лет (7 лет) для проверки и восстановления 
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работоспособного технического состояния недвижимости. Далее рассмотрим динамику изменения арендных 

платежей за период 2015-2020 гг. (г. Краснодар) представленную на рисунке 1. 
Как видно из данных рис. 1 усредненные арендные платежи в 2015 г. составляли 11201 руб., а в 2020 г. 

14332 руб., то есть увеличились на 3131 руб. или на 27,9 %. Данное увеличение можно охарактеризовать вклю-

чением в арендные платежи следующих показателей, которые оказывают непосредственное влияние: курс ва-

люты, ключевая ставка Банка России, уровень инфляции и т.д. Стоит отметить, что ослабление рублю к доллару, 

с 68,95 руб. на 01.01.2015 г. до 75,83 руб. на 24.11.2020 г. повлияло на рост арендных платежей. 
Необходимо рассмотреть динамику изменения стоимости недвижимости (новострой) за период 2015-

2020 гг. (г. Краснодар).  

 
Рисунок 2 – Динамика изменения стоимости недвижимости (новострой)  

за период 2015-2020 гг. (г. Краснодар)  
Из данных рисунок 2 видно, что усредненная стоимость недвижимости  (новострой) увеличилась с 1,2 

млн. руб. до 1,8 млн. руб., на 600 тыс. руб. Рост стоимости недвижимости напрямую зависит от ее расположения, 

наличия инфраструктуры. За анализированный период, считаем, что ключевым показателем, влияющим на сто-

имость, является развитая инфраструктура (школы, больницы, развлекательные центры и т.д.). 
В сравнительной характеристике проведем анализ динамики изменения стоимости акций компаний оте-

чественного и иностранного фондового рынка, рассчитаем доход от вложений в облигации и в фонд «американ-

ских акций» за период 2015-2020 гг.  
Отечественный рынок будем рассматривать на примере компаний: ПАО «Норникель» (сырьевая про-

мышленность) и ПАО «Магнит» (потребительские товары и услуги). Иностранный фондовый рынок анализи-

руем посредством акций компании AbbVie (здравоохранение). В ходе исследования также рассмотрим инвести-

рование в облигации и фонды. График котировок акций ПАО «Норникель» представлен на рисунок 3.  

 
Рисунок 3 – График котировок акций ПАО «Норникель» [3]  

Как видно из графика (рисунок 3) на 01.01.2015 г. стоимость акций компании ПАО «Норникель» соста-

вила 11610 руб., а на 24.11.2020 г. стоимость составила 21498 руб., то есть наблюдается прирост стоимости акций 

на 9888 руб. или на 85,2 %. Необходимо также отметить обозначение «D» - дивиденды. Общее количество выплат 

дивидендов компанией ПАО «Норникель» акционерам составило 13 раз. Далее рассмотрим график котировок 

акций ПАО «Магнит» рисунке 4.  
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Рисунок 4 – График котировок акций ПАО «Магнит» [3]  

По состоянию на 01.01.2015 г. стоимость акций составлял 10529,21 руб., а на 24.11.2020 г. стоимость 

акций составила 4911,5 руб., соответственно наблюдается снижение стоимости на 5617,71 руб. или на 53,3 %. 
Общее количество выплат дивидендов компанией ПАО «Магнит» акционерам составило, как и у ПАО «Норни-

кель», - 13 раз. График котировок акций AbbVie представлен на рисунке 5.  

 
Рисунок 5 – График котировок акций AbbVie [3]  AbbVie – глобальная, научно-исследовательская, биофармацевтическая компания, которая открывает, 

разрабатывает и продает биофармацевтические и низкомолекулярные («малые молекулы») лекарства. На 

01.01.2015 г. стоимость акций составляла 60,35 долл., а по состоянию на 24.11.2020 г. – 104,67 долл., то есть 

стоимость увеличилась на 44,32 долл. или на 73,4 %. По сравнению с дивидендными выплатами отечественных 

компаний, AbbVie рекордсмен. В период с 2015-2020 гг. компания выплатила акционерам дивидендов 24 раза. 

На рисунке 6 представлено изменение стоимости фонда «FinEx – акции американских компаний».  

 
Рисунок 6 – Изменение стоимости фонда «FinEx – акции американских компаний» [3]  FXUS – простой инструмент инвестирования в крупнейшие компании Америки разом: покрывает около 

85% фондового рынка США, включает более 600 бумаг. Учитывая, что американские мега-корпорации получают 
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доходы со всего мира – вложения в индекс MSCI USA равнозначны ставке на рост мировой экономики. За ана-

лизируемый период стоимость фонда увеличилось 2464 руб. по состоянию на 01.01.2015 г., а на 24.11.2020 г. 

стоимость увеличилась на 2609 руб. и составила 5073 руб. 
Смоделируем ситуацию, когда инвестор на 01.01.2015 г. стоит перед выбором: «во что инвестировать?». 

Анализировать инвестирование будем с начальным капиталом в 1,2 млн. руб. между покупкой недвижимостью 

и вложением в инструменты фондового рынка. Предположим, что инвестор относится к «умеренному» типу – 
малая доля государственных ценных бумаг, большая доля ценных бумаг крупных и средних, но надежных эми-

тентов; тип портфеля - диверсифицированный. Динамика изменения капитала инвестора за 2015-2020 гг. пред-

ставлена в таблице 3.  
Таблица 3 – Динамика изменения капитала инвестора за 2015-2020 гг. 

Фондовый рынок 
Акции ПАО «Норникель» 

Капитал, 

руб. 
Стоимость акций на 01.01.2015 г. / 

24.11.2020 г., руб. 
Количество ак-

ций на 01.01.2015 

г. / 24.11.2020 г., 

шт. 
Дивидендов 

всего, руб. 
Налог 

(НДФЛ) 

всего, руб. 
Прирост 

стоимости 

активов, 

руб. 
Итого капи-

тала, руб. 
420000 11610 / 21498 36 / 56 334039,73 43425,16 681982,6 1494502,57 
или Акции ПАО «Магнит» 
420000 10529,21 / 4911,5 39 / 47 66259,35 8613,72 - 189159 288486,63 
или Акции AbbVie (США) 
Капитал, 

долл. 
Стоимость акций на 

01.01.2015 г. / 24.11.2020 

г., долл. 
Количество акций на 

01.01.2015 г. / 

24.11.2020 г., шт. 
Дивиден-

дов всего, 

долл. 
Налог 

(НДФЛ) 

всего, долл. 
Прирост сто-

имости акти-

вов, долл. 
Итого капи-

тала, долл. 
6091,37 60,35 / 103,76 100 / 119 2149,67 279,46 5442,78 13404,36 
Облигации 
Капитал, 

руб. Цена и доходность на 

01.01.2015 г., руб.  Количество, шт. Доход, руб. Налог (НДФЛ) всего, 

руб. Итого капитала, руб. 
200000 1000 / 7,24 % 2 94746 нет 294746 
Фонд «FinEx – акции американских компаний» 
Капитал, 

руб. Стоимость акций на 

01.01.2015 г. / 24.11.2020 г., 

руб. Количество, шт. Прирост стоимости активов, 

руб. Итого капитала, руб. 
160000 2464 / 5020 64 321280 481280 
Недвижимость (новострой) 
Капитал, 

руб. 
Общая сумма аренд-

ных платежей (2015-
2020 гг.), руб. 

Налог (НДФЛ) 

всего, руб. 
Обустройство и ре-

монт (1 раз за 6 

лет), руб. 
Прирост стоимости 

недвижимости, руб. Итого капитала, 

руб. 
1200000 931848 121140,2 550000 600000 2060707,8 

*разработано авторами  
Необходимо отметить, что диверсифицированный портфель рассмотрим в двух случаях: 
1. Объем инструментов: 70 % - акции отечественных компаний (ПАО «Норникель» и ПАО «Магнит»), 17 % - облигации, 13 % - фонд «FinEx»; 
2. Объем инструментов: 35 % - акции компании ПАО «Норникель», 35 % - акции компании AbbVie 

(США), соответственно капитал в иностранной валюте, 17 % - облигации, 13 % - фонд «FinEx». 
В первом случае инвестиционный портфель потеряет часть активов из-за, как отмечалось ранее, умень-

шения стоимости акций ПАО «Магнит». Во втором случае активы вложены в акции дивидендной, растущей и с 

высоким потенциалом, американскую компанию. В обоих случая «подушкой безопасности» выступают: облига-

ции и фонд. 
Анализируя данные таблицы 3, можно отметить, что при рассматривании первого случая, инвестирова-

ние в акции ПАО «Норникель» выплатили инвестору дивидендов на сумму 334039,73 руб. (до уплаты НДФЛ), а 

увеличение стоимость акций дало прирост капитала на сумму 681982,6 руб. По итогу инвестирования, количе-

ство акций увеличилось с 36 до 56 шт., а совокупный капитал, с учетом уплаты НДФЛ с дивидендов, составил 

1494502,57 руб.  
Инвестирование в акции ПАО «Магнит» оказалось не таким успешным, так как прирост стоимости ак-

тивов оказался отрицательным и составил 189159 руб. Однако, общее количество акций в портфеле увеличилось 

с 39 до 47 шт., дивидендов было выплачено на сумму 69259,35 руб. (до уплаты НДФЛ). Совокупный капитал 

составил 288486,63 руб. (НДФЛ уплачен). 
Вложение в акции AbbVie дало не только прирост стоимости капитала, но и его сохранение от инфляции, 

и прирост на курсовой разнице. Так, количество акций увеличилось с 100 до 119 шт., а дивидендные выплаты 

составили 2149,67 долл. Прирост стоимости активов составил 5442,78 долл., а совокупный капитал составил 
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13404,36 долл. или, по курсу на 24.11.2020 г. 75,48 руб. за 1 долл., 1011761,09 руб. Необходимо отметить, что 

стоимость 1 долл. на 01.01.2015 г. составляла 68,95 руб. 
Облигации и фонд «FinEx» увеличили капитал на 94746 руб. и 321280 руб. соответственно. Данные ин-

струменты выступает своего рода депозитным счетом, с фиксированной процентной ставкой. Общий капитал 

составил 294746 руб. и 481280 руб. соответственно.  
Общая сумма арендных платежей, от инвестирования в недвижимость, составила 931848 руб., а прирост 

стоимости составил 600000 руб. Необходимо отметить, что уплаченный налог (НДФЛ) составил 121140,2 руб., а 

обустройство 550000 руб. Налог на имущество и страхование не вошли в затраты, так как выборка показателей 

ограничена.  
Капитал за анализированный период от инвестиций в 1-ый случай равен: сумма активов в акциях 

1782989,2 руб. (акции ПАО «Норникель» и ПАО «Магнит») + сумма активов в облигациях и фонда FinEx 776026 
руб. = 2559015,2 руб. 

Капитал от инвестирования во 2-ой случай равен: сумма активов в акциях 2523978,15 руб. (акции 

ПАО «Норникель» и  AbbVie)  + сумма активов в облигациях и фонда FinEx 776026 руб. = 3300004,15 руб. Ито-

говый капитал от инвестиционных вложений представлен в таблице 4.  
Таблица 4 – Итоговый капитал инвестиционных вложений  

№ Инструменты Первоначальный капитал,  руб. Итоговый капитал, руб. 
1 

Акции ПАО «Норникель» 
1200000 2559015,2 Акции ПАО «Магнит» 

Облигации 
Фонд «FinEx» 

2 
Акции ПАО «Норникель» 

1200000 3300004,15 Акции AbbVie 
Облигации 
Фонд «FinEx» 3 Недвижимость 1200000 2060707,8  

Исходя из данных представленных в таблице 4, можно сделать вывод, что инвестирование в инстру-

менты фондового рынка, даст наибольший прирост капитала за определенный период. Несмотря на то, что в 

первом случае акции ПАО «Магнит» уменьшились в стоимости, созданная заранее «подушка безопасности» по-

способствовала стабилизации негативной ситуации. В обоих случая, инструменты фондового рынка увеличили 

первоначальный капитал с 1,2 млн. руб. до 2,5 и 3,3 млн. руб., что больше итогового капитала инвестированного 

в недвижимость. 
Таким образом, можно сделать вывод, что при грамотном выборе инструмента фондового рынка, можно 

не только сохранить первоначальный капитал, но и преумножить его или потерять полностью. Фондовый рынок 

обладает большим спектром инвестирования, начиная покупкой государственных облигаций России и заканчи-

вая вложением в фонд китайских компаний. Недвижимость, как показали исследования, также может приносить 

доход, но не в такой прогрессии как фондовый рынок.   
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА 
 НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

USE OF FORECASTING MODELS TO DETERMINE THE VOLUME  
OF TAX REVENUES TO THE CONSOLIDATED BUDGET OF THE KRASNODAR TERRITORY 

 
Аннотация. Для оценки налоговых поступлений любого бюджета используются многочисленные ме-

тоды прогнозирования. Отсутствие эффективной единой методики приводит к отклонениям и неточностям в рас-

четах. Большинство регионов опираются на простые способы динамики и определения тенденции развития ис-

следуемого показателя. Поэтому важно построить модель прогнозирования, которая будет давать точные про-

гнозы и учитывать изменения условий окружающей среды. Автором построены и рассмотрены три модели про-

гнозирования: линейная, адаптивная и регрессионная. На основе указанных моделей определены прогнозные 

значения налоговых поступлений в консолидированный бюджет Краснодарского края. По основным критериям 

выявлена наиболее точная и качественная модель, которая может быть использована при прогнозировании нало-

говых поступлений в бюджет региона. Abstract. Numerous forecasting methods are used to estimate the tax revenues of any budget. The lack of an effective unified methodology leads to deviations and inaccuracies in calculations. Most regions rely on simple methods of dynamics and determining the development trend of the indicator under study. Therefore, it is important to build a forecasting model that will give accurate forecasts and take into account changes in environmental conditions. The author constructed and considered three forecasting models: linear, adaptive, and regression. Based on these models, the forecast values of tax revenues to the consolidated budget of the Krasnodar territory are determined.  According to the main criteria, the most accurate and high-quality model has been identified, which can be used in forecasting tax revenues to the regional budget. 
Ключевые слова: прогнозирование, налоговые поступления, бюджет региона, модель. Keywords: forecasting, tax revenues, regional budget, model.  
Прогнозирование налоговых поступлений в бюджетную систему является важнейшей составляющей в 

управлении социально-экономического развития страны. Для рационального планирования доходов и расходов 

бюджетов всех уровней необходимо выстроить качественную методологию прогнозирования налоговых поступ-

лений.  На данный момент не существует единой методики прогнозирования налоговых поступлений, которая 

позволила бы максимально точно производить расчет собираемости по всем видам налогов. Это связано с осо-

бенностями отдельных налогов и рядом проблем, возникающих в методах прогнозирования. Также на точность 

и качество прогнозов оказывает влияние ряд факторов макро и микро среды.  
Во многих регионах прогнозирование экономических показателей, в том числе налоговых поступлений, 

опирается на достигнутые уровни прошлых периодов. В этом случае при нестабильной экономической ситуации 

в стране невозможно сделать качественные и точные прогнозы. Так УФНС России по Краснодарскому краю 

утверждена методика прогнозирования поступления доходов в консолидированный бюджет края [1]. В данной 

методике расчет прогнозов производится в разрезе каждого налога. Прогнозные показатели определяются по 

многим налогам исходя из динамики уровня собираемости, сложившегося в предыдущие периоды, то есть про-

гнозирование налоговых доходов консолидированного бюджета Краснодарского края основывается на методах 

экстраполяции, усреднения, прямого пересчета и индексации. Эти методы не позволяют оценить воздействие 
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факторов окружающей среды на исследуемые показатели, имеют низкую степень точности. Поэтому для каче-

ственного прогнозирования налоговых доходов бюджета необходимо использовать более сложные модели экс-

траполяции тенденции и динамики развития социально-экономических показателей.  
Для построения моделей прогнозирования собрана и проанализирована информация об объеме налого-

вых поступлений в консолидированный бюджет Краснодарского края с 2010 по 2019 гг. (Таблица 1).   
Таблица 1 – Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет                       Краснодарского края за период 2010 – 2019 гг. 

Период Общие налоговые доходы края (в 

т.ч. налоговые поступления в фе-

деральный бюджет, млн.руб.) 
Налоговые поступления в 

консолидированный бюд-

жет Краснодарского края 

(млн.руб.) 

Доля налоговых поступлений  

консолидированного бюджета 

края в общем объеме налоговых 

доходов, % 2010 141389,974 106655,002 75,43 2011 164124,910 126926,470 77,34 2012 197765,566 148177,842 74,93 2013 206128,454 155572,510 75,47 2014 218122,794 169103,455 77,53 2015 257610,426 170854,681 66,32 2016 292828,762 190357,449 65,01 2017 337414,344 217027,130 64,32 2018 345184,478 238274,956 69,03 2019 395069,148 276422,014 69,97 
2020 (на 01.04.2020) 79575,721 53225,581 66,89% 

Источник: составлено автором по данным налоговой отчетности № 1 НМ «Поступление налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в консолидированный бюджет РФ» [2].  
Общие налоговые доходы Краснодарского края выросли за исследуемый период в 2,8 раза. Доля налого-

вых доходов, которые остались в бюджете субъекта в 2019 году, составила 69,97 %, что на 5,5 % меньше, чем в 

2010 году. Отчисления в федеральный бюджет в 2019 году составили 118 647 млн. руб. В целом Краснодарский 

край среди всех субъектов ЮФО занимает лидирующую позицию по объему налоговых поступлений на протя-

жении последних 10 лет. Наблюдается положительная динамика в рассматриваемом промежутке. Темп роста 

налоговых поступлений в консолидированный бюджет Краснодарского края за 2019 год (в сравнении с 2018 го-

дом) составил 116 %, а прирост изучаемого показателя за весь рассматриваемый период – 159 %.  
На основе полученных данных для экстраполяции налоговых поступлений в консолидированный бюд-

жет края необходимо разработать линейную модель прогнозирования и оценить качество ее параметров.  
Линейная модель предоставляет возможность определить тенденцию исследуемых показателей и имеет 

следующий вид:                                                                       (1)   
где Y (t) – зависимая переменная,      𝑎0, 𝑎1 – параметры модели,      t – период. 
С помощью метода наименьших квадратов автором выявлены параметры модели по представленным 

формулам:                                                                                                           (2)                                                                                                              (3)   
По результатам проведенных расчетов и определения параметров линейная модель тенденции налоговых 

поступлений консолидированного бюджета Краснодарского края во времени выглядит следующим образом:   Y(t) = 88013,98+16713,3t                              (4) 
С помощью построенной линейной модели рассчитан точечный прогноз налоговых доходов консолиди-

рованного бюджета Краснодарского края в 2020-2022 гг. путем подстановки в модель параметра t= N+1, ..., N+k: 
для k = 1 (2020 год): 11)11( 10  aаY       

для k = 2 (2021 год): 12)12( 10  aаY ,                                                 (5) 
для k = 3 (2022 год): 13)13( 10  aаY .      
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Таким образом, полученные по линейной модели прогнозные показатели налоговых поступлений консо-

лидированного бюджета субъекта представлены на графике (Рисунок 1).   

  
Рисунок 1 – Отражение фактических и прогнозных налоговых поступлений в консолидированных бюджет 

Краснодарского края за период 2010-2022 гг. с учетом линейной функции (млн.руб.)  
Для дальнейшего использования данной модели необходимо ее проверить на адекватность и точность к 

применению. Модель должна обладать свойствами случайности, нормальности распределения, независимости 

уровней. В этом случаем ее можно будет считать качественной. Автором проверена случайность уровней ряда 

остатков, для этого использован критерий поворотных точек, при котором должно соблюдаться следующее не-

равенство:                                                                                                               (6)    
В данном случае сумма поворотных точек «р» равна 3, а расчетное значение – 2,9, что свидетельствует 

о наличии свойства случайности уровней ряда остатков. По данному критерию построенную линейную модель 

можно считать как адекватную к применению. 
При проверке на независимость последовательных уровней ряда остатков автором рассчитан критерий 

Дарбина-Уотсона (d=1,23). Полученное значение сравнивается с двумя табличными значениями (𝑑1=1,08 и 

𝑑2=1,36). По результатам сравнения вычисленный критерий попал в диапазон: 𝑑1< d < 𝑑2. В данном случае од-

нозначного вывода делать нельзя, необходимо использовать для проверки модели другие критерии. С помощью RS-критерия изучена нормальность распределения ряда остатков. Исследуемый критерий RS=3,45, что попадает 

в табличный интервал (2,7-3,7).  Этот показатель свидетельствует об адекватности построенной модели.  
Также рассчитана относительная ошибка (Еотн= 4,24%) для определения точности модели прогнозиро-

вания налоговых поступлений консолидированного бюджета Краснодарского края. Величина ошибки менее 5 % 

показывает удовлетворительную степень точности рассматриваемой модели.  Таким образом, построенная ли-

нейная модель может быть использована при прогнозировании налоговых поступлений консолидированного 

бюджета Краснодарского края, но необходимо учитывать ее неточность в связи с несоответствием некоторым 

критериям.  
Также автором получена адаптивная модель и на ее основе найдены прогнозы налоговых доходов кон-

солидированного бюджета Краснодарского края. Данная модель включает в себя механизм приспособления к 

изменяющимся условиям и имеет следующий вид:    Y(N+k)=273374,705+26887,7k                              (7) 
Вычисленный критерий поворотных точек (р =7) подтвердил  случайность уровней ряда остатков, так 

как его значение больше расчетного показателя (2,9). Это свидетельствует об адекватности адаптивной модели и 

возможности ее использования при прогнозировании налоговых доходов. Значение Дарбина-Уотсона (1,43) по-

падает в интервал: 𝑑1< d < 𝑑2, что говорит об отсутствии автокорреляции. Рассчитанный RS-критерий равен 2,96, 

находится между табулированными границами 2,7-3,7; ряд остатков соответствует нормальному закону распре-

деления. Средняя относительная ошибка построенной модели равна 4,5 %, соответственно модель обладает удо-

влетворительным уровнем точности. Таким образом, адаптивная модель по всем критериям сможет сформиро-

вать адекватные и точные прогнозные показатели налоговых поступлений консолидированного бюджета Крас-

нодарского края (Рисунок 2). 

y = 88013,98 +16713t 
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Рисунок 2 - Отражение фактических и прогнозных налоговых поступлений  в консолидированный бюджет Краснодарского края, построенных по адаптивной модели Брауна  за период 2010-2022 гг.  

Полученная модель позволяет более точно делать прогнозы, так как она имеет свойство подстройки к 

изменяющейся среде. На рисунке 2 указано значение коэффициента детерминации (0,9743), которое показывает 

сильную связь и подтверждает хорошее качество построенной модели.  
При прогнозировании налоговых доходов необходимо учитывать ряд факторов внутренней и внешней 

среды, оказывающих существенное воздействие на итоговый результат.  К таким факторам могут относиться 

объем валового внутреннего продукта, среднедушевые доходы населения, социально-экономические показатели 

развития страны и многие другие. Если рассматривать налоговые поступления отдельного региона, то на их 

объем также влияют такие факторы, как валовый региональный продукт, количество налогоплательщиков реги-

она, ставки и условия налогообложения, объем оборота налогоплательщиков, зарегистрированных на территории 

конкретного субъекта и другие. Поэтому важно построить модель прогнозирования с учетом факторов влияния. 

Для работы автором отобраны такие  факторы как количество налогоплательщиков, зарегистрированных на тер-

ритории Краснодарского края, объем их оборота, а также объем валового регионального продукта (Таблица 2).  
Таблица 2 – Значения факторов, отобранных для регрессионного анализа налоговых поступлений  

бюджета Краснодарского края за 2010-219 гг.  Количество налогоплательщиков - 
юридических лиц, зарегистрирован-

ных на территории Краснодарского 

края (ед.) 

Оборот налогоплательщиков, 

зарегистрированных на терри-

тории Краснодарского края 

(млрд.руб.) 

Валовый региональ-

ный продукт 

(млн.руб.) 
2010 121359 79691,7 1028308 2011 123717 97647,7 1244756 2012 126016 108902,1 1459491 2013 137794 112231,3 1662969 2014 138443 127311,5 1784833 2015 143305 139075,8 1933512 2016 142978 146019,6 2076604 2017 139698 154364,1 2227576 2018 133866 186821,5 2344621 2019 116203 197732,9 2375101 
2020 (спра-

вочно) 111869 
(на 01.09.20) 125150,0 

(на 01.08.20) - 
Источник: № 1-ЮР «Количество юридических лиц, сведения о которых содержатся в ЕГРЮЛ», «Оборот организа-

ций по видам экономической деятельности» за 2010-2020 гг. [2].  
Из указанных факторов необходимо определить ключевой, на основе которого будет построена модель 

регрессии первого порядка. Для этого построены графики зависимости налоговых поступлений бюджета Крас-

нодарского края от указанных факторов со следующими видами связи: линейная, степенная, логарифмическая, 

полиномиальная (Таблица 3).     
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Таблица 3 -  Зависимость  налоговых поступлений консолидированного бюджета  
Краснодарского края от оборота деятельности налогоплательщиков  
по основным видам связи.  

Вид связи Графическое представление 
Линейная 

 
Степенная 

 
Логарифмическая 

 
Полиномиальная 

 
Источник: составлено автором  
Для каждого вида связи определен коэффициент детерминации, представленный в таблице 4.   
Таблица 4 – Показатели коэффициентов детерминации 𝑅2, характеризующие связь  

налоговых поступлений консолидированного бюджета  
Краснодарского края и факторов влияния.   Количество налогоплательщиков - 

зарегистрированных на территории 

Краснодарского края (ед.) 
Оборот налогоплательщиков на 

территории Краснодарского 

края (млрд.руб.) 
ВРП (млн.руб.) 

Линейная 0,0003 0,9715 0,8961 
Степенная 0,0186 0,9775 0,927 
Логарифмическая 0,0217 0,965 0,9553 
Полиномиальная 0,8508 0,975 0,9829 

Источник: составлено автором по проведенным расчетам   
Таким образом, полученные коэффициенты детерминации свидетельствуют о слабой связи между нало-

говыми поступлениями и количеством налогоплательщиков, зарегистрированных на территории региона. Объем 

налоговых поступлений находится в тесной связи с валовым региональным  продуктом, но зависимость от вели-

чины оборота деятельности налогоплательщиков более сильная. Поэтому данный показатель выбран автором для 

построения регрессионной модели прогнозирования налоговых доходов.   

y = 0,7185x + 5701,6
R² = 0,9715
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Модель регрессии первого порядка имеет общий вид:                                                                                                                (8)                 
где, Х(t)- фактор воздействия на исследуемый показатель. 
Параметры модели а0 и а1 определены по следующим формулам:                                                                                                                 (9)                                                                                                                                                                                                           (10)   
По итогам проведенных расчетов регрессионная модель зависимости налоговых поступлений в бюджет 

Краснодарского края от оборота деятельности налогоплательщиков выглядит следующим образом:      𝑌(𝑡) = −64425,7 + 1,36Х(𝑡)                                     (11) 
Построенная модель проверена на адекватность и точность в применении: по критерию поворотных то-

чек модель достаточно адекватна, но относительная ошибка более 10 % , что свидетельствует о неточности мо-

дели. Также в исследуемом ряду показателей присутствует автокорреляция, из-за которой качество модели сни-

жается.  
Прогнозирование налоговых поступлений в целом и любого региона в частности занимает важное место 

при планировании доходной и расходной части бюджета. Отсутствие  единой эффективной методики прогнози-

рования не позволяет  делать точные прогнозы. Зачастую в регионах используют самые простые способы экстра-

поляции, основываясь только на показателях предыдущих лет. В таком вопросе необходимо не только учитывать 

факторы воздействия внутренней и внешней среды, но и выстроить модель прогнозирования, способную под-

страиваться под изменение условий. В условиях нестабильности экономической ситуации сделать это довольно 

сложно, поэтому автором предложено три варианта моделей прогнозирования налоговых поступлений в консо-

лидированный бюджет Краснодарского края. Проверка моделей по критериям показала, что самой адекватной 
является адаптивная модель, построенные на ее основе прогнозы будут наиболее точными.    
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КАЗНАЧЕЙСКИЙ КОНТРОЛЬ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
TREASURY CONTROL OF ACCOUNTING OF TARGETED USE 

OF FUNDS OF BUDGETARY INSTITUTIONS  
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы   ведения бухгалтерского учета и обеспечения контроля  

за движением безналичных денежных средств в бюджетных учреждениях.  Обозначена проблема целевого и эфф-

фективного расходования денежных средств бюджетных учреждений в условиях повышения роли  безналичных 

взаиморасчетных операций.  Систематизированы каналы поступления денежных средств бюджетного учрежде-

ния.  Рассмотрен механизм документального оформления и  финансового контроля за движением денежных 

средств на лицевых счетах в органах Федерального казначейства. Дана позитивная оценка контрольным функциям 

органов Федерального казначейства РФ по обеспчению сохранности, целевого и эффективного использования де-

нежных средств, поступающих на счета бюджетных организаций.  Abstract.  The article deals with the issues of maintaining accounting and ensuring control over the movement of cashless funds in budget institutions. The problem of targeted and efficient spending of funds of budgetary institutions in conditions of increasing the role of cashless mutual settlements is identified. The channels of receipt of funds of the budget institution are systematized. The mechanism of documenting and financial control over cash flow in personal accounts in the bodies of the Federal Treasury was considered. A positive assessment of the control functions of the bodies of the Federal Treasury of the Russian Federation to ensure the safety, targeted and effective use of funds received by budget organizations is given. 
Ключевые слова: бухгалтерский, денежные, средства, расчеты, отчетность Keywords: accounting, cash, funds, settlements, reporting    
Деятельность любой организации предполагает наличие и использование необходимого количества де-

нежных средств для осуществления уставной производственно-хозяйственной деятельности.  В связи с этим пе-

ред руководством каждой организации всегда стоит важная учетно-контрольная задача по обеспчению сохран-

ности и эффективному и целевому использованию денежных средств.  Важным условием успешной реализации 

задачи является организация достоверного бухгалтерского учета и контроля за  движением денежных потоков.   
Особое значение имеет организация бухгалтерского учета и контроля за двжением денежных средств  в 

государственном секторе экономики, ввиду бюджетного характера финансирования соотвестующих хозяйству-

ющих субъектов. В этом секторе всегда существуют повышенные риски, связанные с хищением, нецелевым рас-

ходованием, неэффективным использованием поступающих  бюджетных средств.   Поэтому, организация досто-

верного бухгалтерского учета и разноуровневого контроля совершения безналичных и налчиных  денежных рас-

четов является важнешим составляющим бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях, обеспечивающим 

прозрачность и целевое использование бюджетных средств. Известно, что без должного и системного финанс-

вого контроля за движением денежных средств бюджетных учреждений   невозможно обеспечить  целевое ис-

пользование и эффективность расходования бюджетных средств. Современная система бюджетного процесса  

включает различные формы и методы финансового контроля, которые в совокупности обеспечивают достижение 

этой важнейшей цели бюджетного финансирования государственных заданий. [1]   
Важенйшей формой финансового котроля за эффектвностью и целевым использованием бюджетных 

средств является казначейский контроль, осуществляющий первичный и последующий контроль за движением 

и целевым использованием денежных средств, поступающих на счета соответствующих организаций. При этом, 

казначейский контроль по содержанию состоит в  обеспечении  обоснованности,  прозрачности и достоверности 

осуществления хозяйтсенных операций с безналичными и наличными денежными средствами.  
Прежде всего отметим, что бюджетные учреждения получают средства из бюджетов раздличных уров-

ней  в форме: 1. субсидий из различных бюджетов  на финансовое обеспечение выполнения государственных  

заданий; 2. субсидий из различных бюджетов на иные цели; 3. субсидий на цели осуществления капитальных вложений в объекты государственной  собствен-

ности; 
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4. бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности; 5. собственных доходов; 6. средств, находящихся во временном распоряжении. [2]    Кроме того, многие бюджетные учреждения получают внебюджетные денежные средства от осуществ-

ления деятельности, приносящей доходы.   
Важнейшим документом, отражающим денежные потоки бюджетного учережедения на предстоящий 

год, является  смета доходов и расходов по бюджетным и  внебюджетным средствам. Смета доходов и расходов, 

как правило, утверждается в порядке, установленном главным распорядителем средств федерального бюджета. 

В смете отражаются  объемы ожидаемых в текущем финансовом году поступлений бюджетных и внебюджетных 

средств с указанием источников образования и направлений использования этих средств в соответствии с  эко-

номической классификаций расходов бюджетов РФ. 
Для осуществления безналичных расчётных операций с денежными средствами каждая бюджетная ор-

ганизация открывает в органах Федерального казначейства лицевой счет, позволяющий органам Федерального 

казначейства осуществлять  постоянный текущий контроль за целевым использованием бюджетных средств.  
Учет бюджетных денежных средств в бюджетных учреждениях ведется на отдельных лицевых счетах.  
Порядок открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства 

установлен Приказом Казначейства России от 17.10.2016 № 21н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов 

территориальными органами Федерального казначейства». [3]   
Учет движения внебюджетных денежных средств бюджетных учреждений также ведется  на лицевых 

счетах в соответствии с приказом Министерства Финансов РФ от 21.06.2001 г. № 46н «О порядке открытия тер-

риториальными органами федерального казначейства лицевых счетов для учета операций со средствами, полу-

ченными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, получателей средств федерального 

бюджета, финансируемых на основании смет доходов и расходов» .[4]   
Согласно указанных доукментов  информация о денежных потоках по безналичным расчетам  бюджет-

ного учреждения форимруется путем составления выписок по лицевым счетам.   Для целей контроля за целевым 

использованием бюджетных средств  к выписке прилагаются копии документов, служащих основанием для осу-

ществления расчетов. Также для целей подтвержения правильности расчетов при бумажном документообороте 

на выписке и на каждом приложенном документе органом Федерального казначейства ставится отметка с указа-

нием даты, фамилии, инициалов и подписи сотрудника казначейства об исполнении. А при  использовании элек-

тронного документооброта  с применением электронной цифровой подписи, отметка проставляется на бумажных 

копиях документов, представленных клиентом. При этом обязатльно должна быть сверка указанной в них ин-

формации с данными, содержащимися в электронном документе, находящейся  в информационной базе казна-

чейства. [5] 
Хозяйственные операции  по движению денежных средств, осуществляемых в процессе исполнения 

плана финансово-хозяйственной деятельности  бюджетного учреждения, на лицевых счетах организации  отра-

жаются  нарастающим итогом с начала финансового года. Это позволяет контролировать  исполнение   сметы 

расходов в нарастающем  виде  с начала финансового года. [6]. 
Таким образом, лицевой счет бюджетного учреждения выступает главным регистром аналитического 

учета, предназначенным для регистрации в учете хозяйственных операций по поступлению и целевому исполь-

зованию бюджетных и  внебюджетных средств учреждения. 
Лицевые счета по учету внебюджетных средств открываются клиентам в органах федерального казна-

чейства по месту открытия им лицевых счетов  по учету движения денежных средств, поступающих их бюдже-

тов. При этом каждому клиенту открывается  только один лицевой счет по учету внебюджетных средств. Ино-

фрмация об отркрытии  организации лицевого счета  для учета двжения внебюджетных средств также органы 

федерального казначейства передают территориальным органам Федеральной налоговой службы по месту реги-

страции клиента, а также соответствующим органам государственных внебюджетных фондов. 
Для осуществления платежей бюджетными учреждениями используются  расчетные и кассовые доку-

менты, которые составляются в соответствии с требованиями порядка, установленного  Положением Централь-

ного банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 20 мая 2004 г. N 257-
П/4бн «Об особенностях расчетно-кассового обслуживания подразделениями расчетной сети Банка России и кре-

дитными организациями (филиалами) счетов органов федерального казначейства Министерства финансов Рос-

сийской Федерации в условиях открытия главными распорядителями, распорядителями и получателями бюджет-

ных средств лицевых счетов в органах федерального казначейства Министерства финансов Российской Федера-

ции». [7] При этом, платежные документы на осуществление кассового расхода принимаются органом федераль-

ного казначейства от клиента только в пределах свободного остатка средств, отраженного на его лицевом счете 

по учету бюджетных и внебюджетных средств. 
Орган федерального казначейства в соотвествии с его полномочимяи осуществляет  первичный контроль 

правильности поступления и целевого использования денежных средств.  В частности, суммы, поступившие  и 

зачисленнные на счет органа федерального казнаейства с ошибочным указанием наименования получателя бюд-

жетных средств, в течение десяти дней учитываются как «Суммы до выяснения» и не зачисляются на лицеовй 

счет клиента. По истечения указанного срока днежные средства  зачислются  на лицевой счет клиента только 
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после представления  клиентом дополнительной  информации в письменной форме, заверенной подписями ру-

ководителя и главного бухгалтера организации, которая перчисляет денежные средства. При отсутствии такого 

подтверждения, указанные суммы денежных средств  возвращаются отправителю. Также в случае, если в пла-

тежном документе отправителя отсутствует ссылка на источник образования внебюджетных средств или он не 

соответствует источникам, отраженным в разрешении, орган федерального казначейства  может зачислить сумму 

поступлений на лицевой счет клиента, но  без права ее расходования.  Использование указанных средсвт воз-

можно после  представления клиентом дополнительной уточняющей информации об источнике образования вне-

бюджетных средств. [8] 
Что касается контроля целевого использования средств бюджетных учреждений, что орган Федераль-

ного казначейства  может применять различные меры ограничения расходования денежных средств. В частности, 

он имеет право не принимать  к исполнению платежные документы по безналичным расчетам, а также денежные 

чеки   на получение наличных денег при следующих нарушениях: -  недостаточности  ( отстутствии)  днежных средств на лицевом счете клиента; - не соответствии подписей руководителя и главного бухгалтера в платежном документе образцам под-

писей в карточке образцов подписей клиента; -  отсутствия (не представления ) клиентом утвержденной сметы доходов и расходов на текущий финан-

совый год (квартал); -  несоответствия представленной сметы доходов и расходов по бюджетным и внебюджетным средствам 

сумма разрешения по направлениям их использования; - неправильного оформления  платежных  и оправдательных ( исполнительных) документов. 
Наряду с такой формой текущего контроля, ежемесячно орган федерального казначейства осуществляет 

сверку остатков денежных средств, а также хозяйственных операций по движению средств на лицевом счете по 

учету бюджетных и внебюджетных средств клиента с учетными данными клиента.  Причем  сверка состоит в  

предоставлении органом Федерального казначейства под расписку клиенту выписки из лицевого счета, сформи-

рованной  в нарастающем порядке  с начала финансового года. Если в течение трех рабочих дней бюджетное 

учреждение не предоставляет твия возражений а в письменной форме, то  совершенные хозяйственные операции 

и остатки денежных средств, отраженные в  лицевом счете, считаются подтвержденными ( достоверными). 
Для целей контроля за целевым использованием наличных денежных средств бюджетных учреждений 

проводятся также различные мероприятия. [9]   В частности,  для целей осуществления наличных расчетных 

операций орган Федерального казначейства в порядке, установленном Центральным банком РФ, устанавливает 

единый лимит остатка денежных средств в кассе клиента, независимо от источника поступлени я денежных 

средств. Более того,  бюджетное учреждение не имеет  права расходования наличных денежных средств из вы-

ручки, поступающей в кассу.  При этом, лимит остатка наличных денежных средств  в кассе устанавливается в 

размере, необходимом для обеспечения нормальной работы в течение установленного периода. 
Таким образом, проведенный анализ ведения лицевых счетов бюджетных учреждений   в органах Феде-

рального казначейства позволяет нам отметить  наличие  регламентированного механизма,  направленного на  

осуществление постоянного контроля за  целевым расходованием как бюджетных,  так и внебюджетных средств 

бюджетного учреждения.   
В результате такого казначейского контроля за движением денежных средств, организацией бухгалтер-

ского учета состояния и движения денежных средств, формируется достоверная бухгалтеркая  учетно-отчетная 

информация,  обеспечивающая  не только сохранность и целевое использование денежных средств, но и форми-

рование  эффективного управленческого решения по рациональному   использованию денежных средсвт бюд-

жетного учреждения. 
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