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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

SEQUENCE OF DEVELOPMENT AND MAKING 
OF MANAGEMENT DECISIONS IN THE IMPLEMENTATION OF BUSINESS ACTIVITIES 

 
Аннотация. Процесс управления заключается в постоянной потребности в разработке и принятии опре-

деленных управленческих решений, направленных как на решение текущих вопросов, так и на реагирования на 
внешние факторы, способные оказать влияние на деятельность конкретной компании. 

Управленческое решение представляет собой выбор тактики и стратегии деятельности предпринима-
тельской структуры, принятой ответственным руководящим лицом этой структуры. Технология принятия управ-
ленческих решений предполагает определенную последовательность действий, влекущих за собой выбор и реа-
лизацию оптимального решения, осуществления оценки его эффективности. Во многом успех исполнения при-
нятого решения зависит от компетенций лиц, его принимающего. Одной из главных проблем, стоящих перед 
наукой управления является проблема выбора менеджером решения на практике. 

Рыночные условия хозяйствования требуют достаточно быстрого реагирования на возникающие обсто-
ятельства и соответственно, моментального принятия управленческих решений. В современном мире эффектив-
ная деятельность компании невозможна без использования современных технологий управления, которые стро-
ятся в первую очередь на применении информационных технологий. 

Abstract. The management process consists in the constant need for the development and adoption of certain 
management decisions aimed both at solving current issues and responding to external factors that can affect the activities 
of a particular company. 

A managerial decision is a choice of tactics and strategy for the activity of an entrepreneurial structure, adopted 
by a responsible managerial person of this structure. The technology of making managerial decisions presupposes a cer-
tain sequence of actions that entail the choice and implementation of the optimal solution, and the assessment of its 
effectiveness. To a large extent, the success of the implementation of the adopted decision depends on the competence of 
the persons who make it. One of the main problems facing the science of management is the problem of choosing a 
solution by a manager in practice. 

The market conditions of management require a fairly quick response to emerging circumstances and, accord-
ingly, the immediate adoption of management decisions. In the modern world, the effective activity of a company is 
impossible without the use of modern management technologies, which are based primarily on the use of information 
technologies. 

Ключевые слова: управленческий персонал, управленческие решения, предпринимательская деятель-
ность, принятие управленческих решений 

Keywords: management personnel, management decisions, entrepreneurial activity, management decision making 
 
Осуществление предпринимательской деятельности всегда сопровождается определенными рисками и 

заключается в постоянном процессе управления бизнес-структурой. При этом процесс управления по сути за-
ключается в практически ежедневной потребности в разработке и принятии определенных управленческих ре-
шений, направленных как на решение текущих вопросов, так и на реагирования на внешние экономические, по-
литические, социальные и иные факторы, способные оказать влияние на деятельность конкретной бизнес-струк-
туры. Своевременное принятие грамотных решений является предпосылкой для выполнения функций эффектив-
ного управления и способствует достижению поставленных целей.  

Важность своевременного принятия обоснованных управленческих решений была осознана достаточно 
давно, одновременно с началом ведения коллективной и созидательной деятельности. Проблемы разработки и 
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принятия управленческих решений находятся на стыке различных областей науки. При этом различные направ-
ления науки затрагивают различные теории принятия решений (рисунок 1). 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Взаимодействие различных научных теорий 
при принятии управленческих решений 

 
Таким образом, управленческий труд в качестве своей основной цели преследует разработку и принятие 

управленческих решений. Достижению данной цели способствует множество взаимосвязанных аспектов, среди 
которых технология, методы и инструментарий разработки управленческих решений и их принятия. 

Обозначим методы принятия управленческих решений, они следующие: 
- метод, основанный на интуиции руководителя (менеджера); 
- метод, основанный на понятии «здравого смысла»; 
- метод, основанный на научно-практическом подходе. 
 Управленческое решение представляет собой выбор тактики и стратегии деятельности предпринима-

тельской структуры, принятой ответственным руководящим лицом этой структуры. Важность принимаемых ре-
шений, их роль и влияние на деятельность компании обуславливается предъявляемыми к ним требованиями, 
среди которых можно обозначить следующие: 

- законность; 
- оптимальность; 
- простота и ясность; 
- конкретность; 
- эффективность. 
Сама по себе технология разработки и принятия управленческих решений представляет собой логиче-

скую последовательность определенных этапов, состоящих из определенного набора процедур, направленных на 
выбор и обоснование наилучшего варианта решения обозначившейся проблемы, основанная на результатах про-
ведения анализа внешней и внутренней среды предпринимательской структуры, преследуемых целей, а также 
оговоренных критериев с учетом возможностей развития конкретной бизнес-структуры. Реализация технологии 
разработки и принятия управленческих решений предполагает задействование множества видов ресурсов, при 
этом в первую очередь речь идет об информационных и интеллектуальных ресурсах. При этом единой, универ-
сальной для всех технологии не существует, так как в каждом конкретном случае последовательность ее этапов 
определяется множеством факторов и зависит от сути возникшей проблемы и сложности принимаемого решения. 
Технология принятия управленческих решений является центральным звеном в теории и практике управления. 

Процесс разработки и принятия управленческого решения представляет собой основу управления биз-
нес-структурой, это обусловлено тем, что этот процесс исполняется на всех уровнях функционирования этой 
структурой. Технология принятия управленческих решений предполагает определенную последовательность 
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действий, влекущих за собой выбор и реализацию оптимального решения, осуществления оценки его эффектив-
ности.  

Данный процесс целесообразно разделить на три последовательные стадии (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Стадии процесса разработки и принятия 
управленческих решений 

 
Во многом успех исполнения принятого решения зависит от компетенций лиц, его принимающего. Важ-

ную роль играют персональные характеристики управленцев компании, а именно их способность: 
- своевременно реагировать на различные внутренние и внешние факторы, оказывающие влияние на де-

ятельность бизнес-структуры, оценивать их серьезность и последствия; 
- диагностировать необходимость принятия решения; 
- разрабатывать адекватные меры по стабилизации положения компании на рынке, повышения эффек-

тивности ее деятельности.  
На сегодняшний день одной из главных проблем, стоящих перед наукой управления является проблема 

выбора менеджером решения на практике. С данной позиции сложность принятия управленческого решения за-
ключается в адекватной оценке самим менеджером одного из возможных вариантов оптимальных решений. Так 
как менеджер располагает правом принятия решения, следовательно, он возлагает на себя ответственность за их 
исполнение. Принятые решения доводятся до сведения исполнителей, однако контроль за их исполнением опять-
таки возлагается на руководство компании.  

Руководитель, обладающий соответствующими компетенциями и всей необходимой информацией, на 
основе проведенного анализа ситуации способен принять оптимальное решение. Однако наиболее ценится руко-
водитель, способный принять эффективное решение при наличии не полной информации. 

На процесс принятия управленческих решений оказывают влияние определенные факторы (рисунок 3). 
 

Подготовка управленческих решений
• эта стадия содержит анализ ситуации во

внешней и внутренней среде организации,
поиск и обработку информации для анализа и
диагностику проблем, которые требуют
решения

Принятие решений
• имеющая информация подвергается разработке

и оценке альтернативных решений и
комплексов действий по их реализации.
Образуется система выбора оптимальных
решений, где выбирается и принимается
наилучшее решение в организации

Реализация решения
• на этой стадии выдвигаются рекомендации по

проведению комплексных мероприятий,
мониторингу и контролю над выполнением
мероприятий по реализации решений,
необходимых корректировок и смет
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Рисунок 3 – Факторы, оказывающие влияние на процесс принятия управленческих решений 

 
Для того чтобы применяемая технология принятия управленческих решений способствовала правильной 

формулировке цели принятия решения, быстрому и грамотному решению возникших проблем, она должна учи-
тывать следующее: 

- особенности деятельности конкретного субъекта; 
- специфику отрасли, в которой задействован данный субъект; 
- внешние и внутренние факторы, оказывающие влияние на деятельность субъекта. 
Рыночные условия хозяйствования требуют достаточно быстрого реагирования на возникающие обсто-

ятельства и соответственно, моментального принятия управленческих решений. В период резких изменений на 
рынке важную роль играет достоверность информационной составляющей, служащей основой для разработки 
стратегии и принятия управленческого решения, а также непрерывность контроля над ситуацией, вызвавшей 
необходимость принятия решения, а также над практической реализацией принятого решения, оценке его адек-
ватности. 

Здесь необходимо отметить, что в современном мире эффективная деятельность компании невозможна 
без использования современных технологий управления, которые строятся в первую очередь на применении ин-
формационных технологий. Информационные технологии имеют своей целью сопровождение и обеспечение 
хода всех без исключения коммуникационных процессов в бизнес-структуре. Использование информационных 
технологий является в настоящее время одним из самых важных инструментов ведения бизнеса в нашей стране. 

В заключение следует отметить, что принятие поспешных, необдуманных управленческих решений мо-
жет повлечь за собой ряд негативных явлений в предпринимательской деятельности, которые порой становятся 
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причиной финансовых кризисов в бизнес-структуре, либо вообще приводят к ее банкротству. Качество разрабо-
танных и принимаемых управленческих решений зависит от компетенции, опыта руководящего состава, а эф-
фективность таких решений обусловлено успешностью функционирования каждой конкретной предпринима-
тельской структуры, ее конкурентоспособностью. 
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ИНДИКАТОРЫ БЮДЖЕТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 
INDICATORS OF BUDGET SECURITY OF LOCAL BUDGETS 

 
Аннотация. Формирование новых социально-экономических условий и не прекращающиеся радикаль-

ные преобразования во всех сферах жизни страны вынуждают руководителей муниципальных формирований 
овладевать навыками отслеживания происходящих процессов, оперативно разрабатывать и принимать эффек-
тивные решения и действия для обеспечения устойчивого развития территорий. 

В условиях жесткого дефицита бюджетных средств большинство муниципальных образований депрес-
сивных республик Северного Кавказа не имеют возможностей обеспечить даже минимальные расходы на соци-
альную сферу, а региональные органы власти и управления не имеют действенных рычагов, позволяющих моби-
лизовать доходы, особо актуализируются вопросы эффективного использования бюджетных ресурсов. 

Действительно, вряд ли можно найти хотя бы один региональный орган исполнительной власти, который 
сможет эффективно реализовать свои управленческие функции, принимать соответствующие управленческие 
решения, адекватные сложившейся ситуации и т.д., если он не знает, как реализуется бюджет по конкретной 
статье расходов, каково состояние объекта управления и т.д. 
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Все это говорит о значимости получения на основе анализа объективных сведений о положении финан-
сового обеспечения социальной сферы и определения уровня его устойчивости, установления зависимости 
между расходами на социальную сферу и доходами местного бюджета, их динамики и т.п.  

Одним из важных элементов анализа бюджета является комплексный мониторинг социально-экономи-
ческого состояния муниципального формирования. Такой подход позволяет, в т.ч., рассчитать коэффициенты 
эластичности расходов отдельно по всем направлениям в зависимости от доходов бюджета, выявить индикаторы 
бюджетной (финансовой) безопасности местных бюджетов и др. 

Все это и сподвигло нас взяться за заявленную тему исследования. 
Abstract. The formation of new socio-economic conditions and continuous radical changes in all spheres of life 

of the country compel the heads of municipal formations to master the skills of tracking ongoing processes, promptly 
develop and take effective decisions and actions to ensure the sustainable development of territories. 

In conditions of severe budget deficit, the majority of municipalities in the depressed republics of the North 
Caucasus do not have the ability to provide even minimal social expenditures, and regional authorities and administrations 
do not have effective levers to mobilize revenues, and issues of effective use of budget resources are particularly relevant. 

Indeed, it is hardly possible to find at least one regional Executive authority that can effectively implement its 
management functions, make appropriate management decisions that are appropriate to the current situation, etc., if it 
does not know how the budget is implemented for a specific expenditure item, what is the state of the object of manage-
ment, etc. 

All this indicates the importance of obtaining objective information on the situation of financial support for the 
social sphere and determining the level of its stability, establishing the relationship between social expenditures and local 
budget revenues, their dynamics, etc. 

One of the important elements of the budget analysis is a comprehensive monitoring of the socio-economic state 
of the municipal formation. This approach allows, among other things, to calculate the coefficients of expenditure elas-
ticity separately in all directions depending on budget revenues, to identify indicators of budget (financial) security of 
local budgets, and so on. 

All this prompted us to take up the stated research topic. 
Ключевые слова: муниципальные образования, муниципальные финансы, социальная сфера, финансо-

вая безопасность, индикаторы, бюджетная обеспеченность. 
Keywords: municipalities, municipal Finance, social sphere, financial security, indicators, budget security. 
 
Для исследования сущности финансово-экономической безопасности используется система специаль-

ных критериев, показателей и индикаторов. В специальной литературе, в целом, показатель «финансовая без-
опасность» определяется как количественная характеристика процесса (явления), которая при достижении опре-
деленных значений способна нарушить финансовую безопасность объекта. [2,4,11] 

Для проведения объективного исследования финансовой безопасности территорий необходимо создать 
достаточно полную и представительную систему макроэкономических показателей (индикаторов), посредством 
использования которых можно точно описать финансово-экономическое положение, уровень использования по-
тенциала, качество жизни населения и т.д. 

Эксперты отмечают наличие десятков тысяч специальных показателей для характеристики состояния 
экономики. Так, например, ученые из ИЭ РАН предложили более 150 показателей для анализа экономической 
безопасности, обладающих значимой чувствительностью и изменчивостью, что позволяет довольно достоверно 
информировать соответствующие структуры о возможных рисках при определенных изменениях экономической 
ситуации. 

Одним из характерных свойств индикаторов является их взаимодействие, формирующееся при опреде-
ленных условиях. При анализе финансовой безопасности аналитиков интересуют не сами показатели, а их поро-
говые значения, т.е. предельные параметры, нарушение коих не позволяет нормальному (общепринятому) разви-
тию всевозможных элементов воспроизводства, отягощается формированием разрушительных тенденций в рас-
сматриваемой сфере жизнедеятельности. При этом, наивысшую степень безопасности можно достичь лишь в 
случае, когда вся система анализируемых показателей расположена в рамках заданных границ своих пороговых 
значений, а пороговые значения любого показателя достигаются без нанесения ущерба другим. 

Существует понятие «критический уровень». Он свидетельствует о наступлении полного распада, дегра-
дации исследуемой социально-экономической системы и т.д. предупреждает о невозможности продолжения 
прежнего курса развития. [7,10] 

При анализе социальных процессов принято рассматривать два уровня пороговых значений. 
К первому уровню относят такие явления, как, приближение к определенным пороговым значениям па-

раметров жизнеобеспечения в социальной сфере и развитии социальных процессов, требующих повышенного 
внимания. 

Ко второму уровню относят достижения опасных значений индикаторов развития негативных процес-
сов, в т.ч. безработицы, алкоголизма и т.д. 

Для оценки экономической безопасности хозяйствующих субъектов используется специальная шкала 
состояния производства: 

1. нормальное (исследуемые индикаторы соответствуют заданным пороговым значениям); 



14                                                                                                                          Международный журнал 
 

2. предкризисное (в случае, если хотя бы один индикатор превысил пороговое значение); 
3. кризисное (в случае, если большая часть индикаторов превысила пороговые значения); 
4. критическое (когда практически все индикаторы превысили пороговые значения). [2,8,11] 
Вместе с тем, эксперты единогласно указывают на сложность определения пороговых значений показа-

телей, т.к. очень высока степень субъективизма при их разработке. И это естественно – что для одних стран яв-
ляется критическим, то для других стран может быть заданной целью… 

Однозначно, что пороговые значения нужны, ибо они являются важным инструментарием системного 
анализа, прогнозирования и планирования социо-эколого-экономического развития. Система пороговых значе-
ний давно и убедительно доказала свою практическую значимость в атомной промышленности и др. технических 
отраслях и объектах. 

Она также эффективна и в социально-экономической жизни общества, что требует разработки современ-
ной системы соотношений между индикаторами безопасности. Это может касаться определения максимально 
возможных пределов дефицита бюджета, пределов безработицы, экологических пределов охраны окружающей 
среды и т.п. [1,6,10] 

Говоря о модифицированной концепции финансовой устойчивости местного бюджета, мы ведем речь о 
способности местных (муниципальных) органов власти с учетом воздействия меняющихся условий окружающей 
среды управлять бюджетными потоками и формированием их структур таким образом, чтобы в заданном объеме 
обеспечить исполнение местного бюджета, независимо от других уровней бюджетной системы. 

Для оценки уровня финансовой устойчивости местных бюджетов можно использовать балльную оценку, 
позволяющую при помощи матрицы производить позиционирование состояние безопасности исследуемого бюд-
жета. 

При составлении пороговых значений показателей финансовой устойчивости необходимо руководство-
ваться положениями Бюджетного кодекса РФ, в т.ч., ст.ст.92, 107 и др. 

В ходе нашего исследования ряда муниципалитетов республик СКФО мы увидели, что наибольшая 
угроза их финансовой безопасности заключается в увеличении глубины дефицитности местных бюджетов за по-
следние три года. Более того, в ряде горных районов он уже превышает критический уровень. 

Исходя из индикаторов бюджетной симметрии местных бюджетов и их пороговых значений, мы устано-
вили, что несоблюдение ограничений, заданных Бюджетным кодексом РФ, не только снизило устойчивость мест-
ных бюджетов (в основном из-за превышения показателя долговой нагрузки), но и нарушило единое правовое 
пространство в области межбюджетных отношений. [3,5] 

Для повышения возможностей муниципальных образований выстраивать свои доходы целесообразно 
использовать группу индикаторов доходного потенциала, в частности, характеризующих удельный вес собствен-
ных доходов; собственные доходы бюджета на душу населения; исполнение бюджета муниципального образо-
вания по доходам и др. 

Такой подход позволяет выделить собственные налоговые и неналоговые доходы местных бюджетов. 
Надо помнить, что для выбора индикатора, наиболее объективно и полно отражающего фактическое положение 
местного бюджета, необходимо рассчитать значительный объем эмпирического материала. 

Другая группа оценочных показателей, объединенных признаком бюджетной обеспеченности, называ-
ется «группа индикаторов бюджетной обеспеченности». Сюда входят такие индикаторы как сбалансированность 
бюджета (речь идет о соответствии расходов бюджета его доходам); бюджетная обеспеченность по расходам на 
социально-культурные мероприятия в расчете на 1 жителя; эластичность социально значимых расходов по отно-
шению к доходам бюджета и др. 

Наиболее приоритетными направлениями любого муниципалитета является комплекс базовых составля-
ющих социальной сферы, таких как организация здравоохранения, образования, культуры, системы социального 
обеспечения, ЖКХ. 

Существует множество теоретических моделей построения социальной политики, таких как патерна-
листская, социалистическая, шведская и др. в целом, они отличаются друг от друга степенью вмешательства гос-
ударства в социальную сферу жизни общества, социальную защищенность населения, свободу социального вы-
бора и т.д. 

Эксперты отмечают, что, хотя в стране последние 15-20 лет широко декларируется курс на развитие со-
циально-ориентированной рыночной экономики, тем не менее, на самом деле есть все признаки формирования 
монетаристской модели. Это проявляется и в неэффективности действующей национальной хозяйственной си-
стемы, и в ненадлежащей бюджетной обеспеченности населения, и в экономической слабости государственной 
власти. 

Примечательно, что на сегодня большая часть вопросов развития и реализации социальной политики 
передана с федерального уровня на региональный уровень в ведение местных бюджетов. Причем, без соответ-
ствующего финансирования… 

Отсюда, нарастающий уровень дотационности муниципальных образований (особенно, горных районов 
республик СКФО) вынуждает их расширить круг своих обязанностей, причем, и в т.ч., не подкрепленных соот-
ветствующим ростом обеспечения расходных статей местных бюджетов. 

Построение эффективной модели управления местным бюджетом сопряжено с осуществлением монито-
ринга его финансовой безопасности при помощи рассмотренных выше индикаторов. Однако, на наш взгляд, ряд 
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существенных финансовых проблем муниципальных формирований не является временным и не зависит от воз-
можностей муниципалитетов, а порожден самой концепцией реформ. Наличие жесткого унифицированного (од-
нообразного) варианта построения территории и полномочий муниципальных образований однозначно усили-
вает иждивенческие настроения касательно решения проблем финансового обеспечения муниципалитетов, воз-
рождает подходы, сопряженные с предоставлением финансовых гарантий на принципах создания «единых соци-
альных стандартов» и иных подобных патерналистских механизмов в исследуемой сфере, что, безусловно, про-
тиворечит подходам, заложенным в самой концепции реформ. 

В качестве примера пополнения доходной части муниципальных бюджетов малоземельных республик 
Юга России можно рассмотреть систему обложения земельным налогом. 

В качестве налогооблагаемой базы выступает кадастровая стоимость земельных участков. Особенно-
стью земельного налога и арендной платы является сезонность – до 2/3 поступлений – оплаты. Более того, в 
соответствии с земельным налогом юридические лица имеют права уплачивать большую часть основных плате-
жей в декабре отчетного и даже в январе следующего года. Органы местного самоуправления муниципалитетов 
не получают этих отчислений, что делает их не заинтересованными в совершенствовании администрирования 
данного дохода и т.д. 

Все вышеизложенное позволяет говорить о необходимости закрепления за местными бюджетами части 
поступлений по земельному налогу (не меньше 50%), не менее 10% отчислений по НДФЛ. Местные органы вла-
сти должны наладить строгий финансовый контроль за деятельностью муниципальных унитарных предприятий 
и научиться качественно управлять муниципальной собственностью. Все это можно рассматривать в качестве 
серьезного резерва пополнения доходов местных бюджетов и формирования их финансовой устойчивости. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКО‐КИТАЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

ANALYSIS OF PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN‐CHINESE  
ECONOMIC COOPERATION 

 
Аннотация. Говоря об экономическом сотрудничестве двух стран, актуальность проблемы о торгово-

экономических связях России с Китаем в 21в. обусловливается географическим положением и исторически сло-
жившейся ситуацией. Для анализа внешнеэкономических отношений России и Китая, а так же обоснование пер-
спектив их дальнейшего развития отношений необходимо рассмотреть факторы и проблемы, препятствующие 
развитию и углублению экономических связей. Рассмотрена оценка эффективности внешнеэкономического со-
трудничества России и Китая. Были использованы следующие методы исследования: анализ, сравнительный ана-
лиз, расчеты  и описание. Дана оценка количественных показателей, которые характеризуют сотрудничество рас-
сматриваемых стран в области внешней торговли и в инвестиционной сфере. Целью проведенной работы явля-
ется выявление проблем и перспектив развития российско-китайского экономического сотрудничества. В данной 
работе  проведен анализ актуальной информации об экономическом  сотрудничестве России и Китая. 

Abstract. Speaking of economic cooperation between the two countries, the relevance of the problem of trade 
and economic ties between Russia and China in the 21st century.  due to geographic location and historical situation.  To 
analyze the foreign economic relations of Russia and China, as well as justify the prospects for their further development 
of relations, it is necessary to consider factors and problems that impede the development and deepening of economic 
ties.  The assessment of the effectiveness of foreign economic cooperation between Russia and China is considered.  The 
following research methods were used: analysis, comparative analysis, calculations and description.  The quantitative 
indicators that characterize the cooperation of the countries in the field of foreign trade and investment are estimated.  The 
aim of this work is to identify problems and prospects for the development of Russian-Chinese economic cooperation.  In 
this paper, an analysis of relevant information on economic cooperation between Russia and China is carried out. 

Ключевые слова: Россия, Китай, экономическое сотрудничество, внешнеэкономическая деятельность, 
экспорт-импорт. 

Keywords: Russia, China, economic cooperation, foreign economic activity, export-import. 
 
Результат китайской модели формирования считается эффектным образцом для значительного числа 

стран, а также для РФ. Исследуя навык нынешней китайской народной республики, необходимо особенно выде-
лить эпопею его революционного прорыва. В настоящий период данное государство изготавливает наиболее 34% 
целой международный инноваторской продукции, в то время, когда данный показатель в РФ составляет не более 
1,5%. Тем не менее показатель затрат в НИОКР варьируется около 70%. В связи с сокращением количества ис-
следователей в РФ, расходы на научные исследования за последние 19 лет сократились более, чем в пять раз, тем 
самым приблизив страну к уровню развивающихся стран. Следовательно, применение китайского опыта даст 
положительные результаты для России в рассматриваемой сфере [2]. 

Стоит отметить, что у Российской Федерации не самое лучшее положение, если говорить о ВВП по ППС. 
Таблица 1 – Внешняя торговля России и Китая 

Страна 

Цены на экспорт, млрд. долл. Индекс цен на 
экспорт 

Цены на импорт, млрд. долл. Индекс цен на 
импорт 

2017 г. 2019 г. 2017 г. 2019 г. 

Россия 364 357 0,98 196 253 1,290 

Китай 2 346 2 223 0,95 1 854 1 988 1,072 
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При неизменности объемов экспортной и импортной продукции, данные таблицы 1 свидетельствуют об 
эффективности внешней торговли Китая, также следует отметить, что Россия в данном показателе значительно 
отстает от своего партнера. 

Китай является крупнейшим экспортером среди государств мира в 2018  г., а именно ее экспорт составил 
2 223 млрд. долл. (для сравнения,  ВВП у страны 13368млрд. долл.), что касается России то ее экспорт в 2018 г. 
составил 357 млрд. долл. (также ВВП 1630 млрд. долл.). 

Если говорить об инвестиционной деятельности Китая и России, то стоит отметить, что Китай в этой 
сфере ведет активную политику по отношению к России, данные представлены в таблице ниже. 

 
Таблица 2 - Прямые инвестиции КНР и РФ в 2014-2019 гг. (по данным Минкоммерции Китая, млн. долл.) 

Объект инвестирова-
ния 

2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Инвестиции КНР в РФ 1022,2 794,00 560,0 547,00 753,0 897,3 
Инвестиции РФ в КНР 22,08 41,00 13,05 4,99 23,84 68,9 

 
По данным таблицы 2 мы видим, что инвестиции КНР в Россию значительно превосходят российские 

инвестиции в Китай. Наибольший объем инвестиций Китая в Россию был отмечен в 2014 г. и составил  1 022,2 
млн. долл. В 2019 г. инвестиции составили 897,3 млн. долл., что равняется менее чем 0,9 % от общего числа 
иностранных инвестиций Китая[4]. Китайские инвестиции в РФ в целом направлены в легкую промышленность, 
энергетику, горное и торговое дело ,а также в строительство и хоз. услуги. 

 Вложения России в 2019 г. составили 68,9 млн. долл. Российские инвестиции в Китае направляются, в 
основном, в промышленное производство и транспортную сферу. 

В торговом обороте России Китай принимает активное участие и занимает, по его объемам, ведущее 
место[3]. В подтверждение этому ниже представлена таблица 3 за 2017 – 2019 гг. 

 
Таблица 3 – Внешнеторговый оборот России, млн. долл. 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. к 2017 г.,       % 

Всего оборот 467 941 584 050 683 566 146 

Китай 66 123 86 964 94 352 142,7 

Всего экспорт 285 674 357 083 385 974 135 

Китай 28 018 38 922 43 877 156,6 

Всего импорт 182 267 226 966 264 453 145,1 

Китай 38 105 48 042 53 951 141,6 

 
Анализируя данные таблицы 3, необходимо отметить, что внешнеторговый оборот  России в целом со-

ставил 683 млрд. долл., притом, что прирост составил 46 %, из них 94 млрд. долл. – Китай (прирост 42,7 %), это 
15% из общего количества стран. Торговый баланс России и Китая, за анализируемый промежуток, имеет отри-
цательное значение. Доля Китая во внешней торговле с РФ увеличилась на 42,7%, а в 2019 г. показатель соста-
вил 94352 млн. долл. Общий объем импорта равен в 2019 г. 264 453 млн. долл., по отношению к 2017 г. показатель 
возрос на 45,1 %. Рассматривая отношения России и Китая, а так же их экспорт и импорт в целом, видно, что мы 
из КНР больше импортируем, чем экспортируем [4]. 

Лидирующей проблемой внешнеэкономических отношений между Китаем и Россией является отсут-
ствие обоюдовыгодных торгово-экономических связей, но вероятность их создания на принципах сосуществова-
ния и равноправия является одновременно одной из ведущих перспектив таких отношений[1]. Первостепенной 
задачей в существующем направлении будет работа вместе с производством и инвестициями,  которые связаны 
с формированием структурной и технологической взаимозависимости значительного числа отраслей мировой 
экономики. 

Говоря о перспективах изменений российско-китайских финансовых отношений, следует указать, что 
качественность продукции, ввозимой из Китая, не иначе увеличивается, так как  происходит ужесточение ульти-
матумов по сертификации продукции, привозимой  из других стран партнеров. 

Для того, чтобы обезопасить Российскую Федерацию от самовольного вмешательства китайских произ-
водителей, в стране появляется усиленная служба защиты прав интеллектуальной собственности. В настоящее 
время все шансы на улучшение российско-китайских отношений на прямую связаны с целями и задачами, стоя-
щими перед управлением двух государств. Китай на сегодняшний день находится на стадии перехода своего 
образования, которое связанно с уменьшением численности работоспособного населения (стареющее общество), 
и тем самым работа значительно станет дороже [3]. Большая часть наименее технических отраслей промышлен-
ности перешла на страны с высоким показателем охвата – Индонезию и Вьетнам. 

Поддержание и увеличение ВВП страны осуществиться, если КНР вспыхнет идеей создания высокотех-
нологичной продукции. Россия, в свою очередь, должна убедиться в надобности эволюции производственной 
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базы и этапа перехода от названия «добавление сырья». При отрицательном исходе событий взаимоотношений 
между странами партнерами, нарастания экспансии Китайской Народной Республики на Дальнем Востоке, Рос-
сия имеет все шансы лишиться собственных ограниченных ресурсов, но и потерпеть колоссальные изменения. С 
положительной стороны, Российская Федерация может скрепить свое положение благодаря экспорту сырья с 
высоким уровнем преобразования вложений в инфраструктуру [5]. Имеется относительно высокое количество 
этапов формирования внешнеэкономических связей России и КНР, но бесспорно останется то, что финансовая 
степень становления Китая и его великий авторитет мирового масштаба сыграют главную роль в формировании 
многообещающего варианта сотрудничества. 

Китай и Российская Федерация имеют высокие возможности для того, чтобы остаться друг для друга 
взаимовыгодными союзниками в сфере политики и экономики. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ  

В ПОСТКОРОНАВИРУСНЫЙ ПЕРИОД 
METHODOLOGY FOR EVALUATING THE EFFICIENCY OF LABOR RESOURCES USE IN THE 

POST‐CORONAVIRUS PERIOD 
 
Аннотация. Пандемия коронавирусной инфекции стала очередной глобальной проблемой земного шара. 

Ликвидация её последствий с целью достижения пред короновирусных показателей экономического развития 
стран земного шара потребует не один годовой период. Короновирусная инфекция не только нанесла разрушаю-
щий удар на мировую экономику, она унесла большое количество жизней трудоспособного населения. Оставше-
еся трудоспособное население вынуждено приспосабливаться к новым реалиям трудовой деятельности в усло-
виях ограниченного взаимодействия, а также к изменениям спроса на рынке труда. По нашему мнению, вопросам 
оценки эффективности использования трудовых ресурсов в пост коронавирусный период следует уделять особое 
внимание, в том числе разработать методику объективной оценки вклада каждого сотрудника в производствен-
ный процесс. 

Abstract. The coronavirus pandemic has become another global problem on the globe. The elimination of its 
consequences in order to achieve pre-coronavirus indicators of economic development of the world's countries will re-
quire more than one year. Coronavirus infection not only caused a devastating blow to the world economy, it claimed a 
large number of lives of the working-age population. The remaining working-age population is forced to adapt to the new 
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realities of working life in conditions of limited interaction, as well as to changes in demand in the labor market. In our 
opinion, special attention should be paid to the issues of evaluating the effectiveness of the use of labor resources in the 
post-coronavirus period, including developing a methodology for objectively evaluating the contribution of each em-
ployee to the production process. 

Ключевые слова: коронавирусная инфекция, мировая экономика, бизнес-структуры, последствия коро-
навируса, стагнация, рынок труда, система оплаты труда, трудозатраты, мотивация труда, коэффициент трудо-
вого участия, понижающие критерии, повышающие критерии, квалификационный балл, производительность 
труда, высокопроизводительный производственный персонал. 

Keywords: coronavirus infection, global economy, business structures, consequences of coronavirus, stagnation, 
labor market, remuneration system, labor costs, labor motivation, labor participation rate, lowering criteria, increasing 
criteria, qualification score, labor productivity, high-performance production personnel. 

 
В условиях частичного пост коронавирусного периода экономики земного шара испытывают кризисные 

состояния, которые проявляются в объемах произведенного валового внутреннего продукта, в обвалах ряда наци-
ональных валют, а также в стагнациях экономического развития многих стран. Коронавирусный период отра-
зился на показателях фондовых бирж, на уровне развития предпринимательских инициатив, а также на уровне 
занятости населения и их платежеспособности. Экономисты зарубежных стран в унисон утверждают, что мир не 
станет прежним и, соответственно, все отрасли мировой экономики должны найти новые подходы и способы к 
ведению бизнеса, реализации продукции, оказанию услуг, а, соответственно, и к оценке стоимости результатов 
труда трудоспособного населения.  

Статистика коронавирусного периода свидетельствует о том, что неустойчивое положение к упомяну-
тым последствиям вируса продемонстрировали субъекты малого и среднего бизнеса.   

В Российской Федерации коронавирус также внес изменения в развитие национальной экономики, что 
подтверждается ростом числа предприятий среднего и малого бизнеса, которые прекратили свое функциониро-
вание, ростом уровня безработицы [1] и т.д. 

Согласно данным электронного издания «ИЗВЕСТИЯ iz» в период активной стадии коронавируса с 1 по 
31 марта 2020 года в нашей стране прекратили свою деятельность 70 044 предприятия [2]. На рисунке 1 пред-
ставлены республики, города и области РФ, продемонстрировавшие максимальные значения по показателю лик-
видации субъектов малого и среднего бизнеса. 

 

 
Рисунок 1 – Количество ликвидированных предприятий в РФ 

 
При этом в упомянутый ранее период также наблюдался рост числа зарегистрированных новых субъек-

тов малого и среднего бизнеса, нашедших новые ниши приложения капитала и развития предпринимательских 
инициатив (см. Рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Количество зарегистрированных предприятий в РФ 

 

Sean Ludwig в статье 15 Small Businesses Thriving During Coronavirus от 24.03.2020 г. приводит данные 
об отраслях, которые в период коронавируса в США продемонстрировали активное развитие и стали для многих 
предприятий среднего и малого бизнеса, а также для трудоспособного населения новой нишей приложения своих 
знаний, умений и навыков. Sean Ludwig выявил следующие отрасли экономики, активно проявивших себя и по-
высивших свой доход в период активной стадии развития коронавируса: клиринговые услуги; службы доставки; 
авто кинотеатры; продуктовые магазины; винные магазины; доставка готовых блюд; консервы и банки; хлебопе-
карни; производство средств защиты от коронавируса (маски, перчатки, защитные костюмы и т.д.); оказание он-
лайн консультативных медицинских услуг; производители и продавцы компьютерных игр [3] и т.д. 

В публикации OECD Interim Economic Assessment Coronavirus: The world economy at risk [4] от 
02.03.2020 года, исследователи констатируют факт и подтверждают наше утверждение, что усилия Китая по кон-
тролю за распространением коронавируса привели к снижению мобильности рабочей силы и количеству отрабо-
танных рабочими часов (за исключением сотрудников сферы здравоохранения и предприятий, принимающих 
активное участие в предотвращении распространения коронавируса). В связи, с этим актуализируется вопрос 
оценки трудозатрат персонала в пост коронавирусный период и разработка мер мотивирующего характера, 
направленных на трудоспособное население и выявление высокопроизводительных сотрудников в каждом про-
изводственном предприятии. 

Безусловно, рынок труда, как и в целом, мировая экономика, не будет прежним и все больше будут про-
слеживаться диспропорции в объективности оценки трудозатрат каждого сотрудника в производстве, в связи с 
этим, конкурентоспособным предприятиям целесообразно адаптироваться и адаптировать трудоспособное насе-
ление к новым реалиям спроса на труд и его оценки.  

В рамках микроуровневого анализа последствий пост коронавирусного периода, производственным 
предприятиям в условиях стагнации целесообразно прибегнуть к методикам оценки трудозатрат работников в 
производственном процессе, для этого на примере торгово-производственного предприятия ООО «М. А. Групп» 
предлагается рассмотреть возможность и эффективность внедрения коэффициента трудового участия и квали-
фикационных баллов. 

На исследуемом предприятии ООО «М. А. Групп» применяется система должностных окладов для всех 
категорий сотрудников. По результатам ранее проведенной оценки эффективности оплаты труда в 
ООО «М. А. Групп» было выяснено, что оплата труда сотрудников не является эффективной, поскольку нет 
жесткой зависимости формирования фонда оплаты труда от объема выполненных работ.  

Система заработной платы всех сотрудников ООО «М. А. Групп» представляет собой долю работника в 
фонде оплаты труда общества, но при этом фактическая величина заработной платы каждого сотрудника ООО 
«М. А. Групп» не зависит от квалифицированного уровня работника, а также коэффициента его трудового уча-
стия в производственном процессе. 

В связи с чем, следует предложить в ООО «М. А. Групп» реализовать программу оценки уровня коэф-
фициента трудового участия (далее КТУ) сотрудников цеха производства и цеха розлива в результатах деятель-
ности исследуемого предприятия. Предлагается применить систему оклад плюс КТУ, а также квалификационный 
уровень для повышения производительности труда и уровня дохода сотрудников двух цехов (цех производства 
и цех розлива). 

Практическое освоение предложенной программы оценки уровня квалификационного трудового участия 
сотрудников позволит повысить их производительность труда, рационально перераспределить фонд оплаты 
труда между сотрудниками предприятия, дифференцировать подход к оценке трудозатрат работников цеха про-
изводства и цеха розлива. 



Естественно‐гуманитарные исследования № 30(4), 2020                                                             21 
 

Предлагаемая система КТУ будет распространяться на сотрудников отдела производства (6 человек) и 
отдела розлива (3 человека). Для реализации данной системы КТУ, руководителю совместно с бухгалтером ис-
следуемого предприятия необходимо разработать и утвердить следующие локальные акты: 

─  издать приказ по организации и подготовке к переходу на новую модель оплаты труда для указан-
ных категорий сотрудников, где будут изложены суть и достоинства вновь избранной системы оплаты труда; 

─ разработать положение о бестарифной модели заработной платы на предприятии; 
─ разработать Положение о применении коэффициента трудового участия для указанных выше со-

трудников предприятия. В этом Положении следует указать критерии понижающие и повышающие КТУ; 
─ подписать дополнительные соглашения с сотрудниками к трудовым договорам по факту внедрения 

новой системы оценки результатов труда и т.д. 
Коэффициент трудового участия сотрудников демонстрирует степень трудового участия отдельного со-

трудника в общем результате производственного коллектива. 
Рассмотрим предлагаемое мероприятие подробнее. За базовый размер КТУ рекомендуем применять зна-

чение, равное 1. Данное значение будет характеризовать высокую продуктивность выполнения производствен-
ных задач сотрудниками цеха розлива и цеха производства. Изменяться значение КТУ будет ежемесячно про-
порционально вкладу упомянутых сотрудников в производственном процессе, то есть либо увеличиваться при 
высокой производительности труда, либо снижаться.   

Предложенная систему КТУ будет иметь следующий вид (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Система повышающих и понижающих критериев трудового участия  
                      в ООО «М. А. Групп» 

1. Понижающие КТУ критерии Коэффициент КТУ 
1.1 Невыполнение распоряжений 0,3 
1.2 Несоблюдение технологий производства 0,3 
1.3 Невыполнение плана 0,5 
1.4 Брак, низкое качество работы 0,5 
1.5 Нарушение трудовой дисциплины:  
- прогул; 0,5 
- опоздание; 0,2 
- приход на работу в нетрезвом виде. 0,6 
2. Повышающие КТУ критерии  
2.1 Выполнение работы в сжатые сроки 0,5 
2.2 Настройка оборудования 0,3 
2.3 Предложение руководству мероприятий по оптимизации произ-
водственного процесса 

0,8 

2.4 Выполнение работы сверх нормы 0,7 
 
Коэффициент трудового участия позволит повысить объективность оценки участия каждого сотрудника 

цеха производства и цеха розлива в выполнении планов производства, а также определить продуктивность труда 
каждого сотрудника, привлекаемого к производству и розливу.   

При условии применения КТУ для работников цеха производства и цеха розлива будет реализован ин-
дивидуальный подход к формированию фонда оплаты труда на предприятии. Ответственность за заполнение 
КТУ по сотрудникам цеха производства (6 человек) и цеха розлива (3 человека) будет возложена на технолога, 
как начальника производственного отдела.  

Индивидуальный годовой КТУ на исследуемом предприятии представим ниже (таблица 2). 
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Таблица 2 - Индивидуальный годовой коэффициент трудового участия сотрудников 
                     ООО «М. А. Групп» 

№ 
п/п 

Должность/ ФИО 

Б
аз

ов
ы

й 
К

Т
У

 Понижающие критерии 
Повышающие 

 критерии 

ИТОГ 

 

1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

1.
5 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

2.
4 

Цех производства 

1 Оператор – Иванов С.А. 1 -0,3     0,5 0,3  0,7 2,2 
2 Оператор – Тихонов В.Н. 1      0,5 0,3   1,8 
3 Оператор – Кунцев Т.Е. 1    -0,5  0,5 0,3  0,7 2,0 
4 Оператор – Кириченко Н.П. 1      0,5 0,3  0,7 2,5 
5 Оператор – Игнатенко А.В. 1      0,5 0,3   1,8 
6 Оператор – Швецов В.И. 1      0,5   0,7 2,2 
Цех розлива 
1 Оператор – Никитин В.П. 1 -0,3     0,5   0,7 1,9 
2 Оператор – Евстегнеев А.П. 1  -0,3    0,5 0,3 0,8  2,3 
3 Оператор – Кожевников А.Д. 1         0,7 1,7 

 
Применение в ООО «М. А. Групп» КТУ усилит зависимость заработной платы указанных выше сотруд-

ников от результатов их труда.  
Примерное распределение баллов КТУ, представленное в таблице 2, свидетельствуют о том, что высокой 

продуктивностью и производительностью труда в цехе производства обладают оператор – Кириченко Н.П. (зна-
чение КТУ 2,5), Оператор – Иванов С.А. (значение КТУ 2,2), оператор – Швецов В.И. (значение КТУ 2,2). В свою 
очередь, в цехе розлива высокой продуктивностью и производительностью труда в цехе производства обладает 
оператор – Евстегнеев А.П. (значение КТУ 2,3), к которому применялся понижающий коэффициент 0,3 из-за 
несоблюдения технологии производства, а после - повышающий коэффициент 0,8 за предложение руководству 
мероприятий по оптимизации производственного процесса. 

Упомянутые ранее квалификационные баллы предлагаем распределять между двумя цехами исследуе-
мого предприятия с учетом их квалификационных уровней. Квалификационные баллы будут выставляться тех-
нологом ежемесячно по каждому оператору. Квалификационные баллы присваиваются из расчета, что 1 - низкий 
бал, 10 – высокий бал. 

Ниже представим примерное распределение квалификационных уровней сотрудникам с учетом их ква-
лификационных баллов (таблица 3). 

 
Таблица 3 - Система квалификационных уровней в ООО «М. А. Групп» 

Квалификационный уровень, разряд  Квалификационный балл 
Цех производства 
Оператор – Иванов С.А.- 4 р 7,5 
Оператор – Тихонов В.Н.-  4 р 7,5 
Оператор – Кунцев Т.Е. - 5 р 8,5 
Оператор – Кириченко Н.П. - 6 р 10 
Оператор – Игнатенко А.В. - 3 р 6 
Оператор – Швецов В.И. - 4 р 7 
Цех розлива 
Оператор – Никитин В.П  - 2 р 5 
Оператор – Евстегнеев А.П  - 3 р 6 
Оператор – Кожевников А.Д. - 5 р 8 

 
Отметим, что квалификационный балл сотрудников указанных цехов ООО «М. А. Групп» может повы-

шаться и понижаться.  
Примерное распределение квалификационных баллов, указанных в таблице 3, по цеху производства сви-

детельствует о том, что у оператора Кунцева Т.Е. и оператора Кириченко Н.П. присвоен технологом наивысший 
квалификационный балл от 8,5 до 10. В цехе розлива технологом были распределены следующие квалификаци-
онные баллы: максимальное значение у оператора Кожевникова А.Д. – 8; минимальное значение у оператора 
Никитина В.П. – 5 баллов. 

Представим примерный расчет заработной платы сотрудников цеха производства и цеха розлива с уче-
том применяемых КТУ и системы квалификационных баллов (таблица 4). 
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Таблица 4 – Расчет заработной платы сотрудников цеха производства и цеха розлива  
                     с учетом применяемых КТУ и системы квалификационных баллов 

Должность 
Квалифи-
кацион-
ный балл 

Кол-во 
отр. часов 
за год, час 

КТУ 
Кол-во 
баллов 

Доля ФОТ 
в расчете 
на балл, 
тыс. руб. 

Фактичес-
кая заработ-
ная плата, 
руб. 

Цех производства  

Оператор – Иванов С.А. 7,5 15326,4 2,2 252885,6 1,29 326222,4 

Оператор – Тихонов В.Н. 7,5 15326,4 1,8 206906,4 1,29 266909,3 

Оператор – Кунцев Т.Е. 8,5 15326,4 2 260548,8 1,29 336108 

Оператор – Кириченко Н.П. 10 15326,4 2,5 383160 1,29 494276,4 

Оператор – Игнатенко А.В. 6 15326,4 1,8 165525,12 1,29 213527,4 

Оператор – Швецов В.И. 7 15326,4 2,2 236026,56 1,29 304474,3 

Цех розлива 

Оператор – Никитин В.П. 5 15326,4 1,9 145600,8 1,59 231505,3 

Оператор – Евстегнеев А.П. 6 15326,4 2,3 211504,32 1,59 336292 

Оператор – Кожевников А.Д. 8 15326,4 1,7 208439,04 1,59 331418,1 

 
Из представленной выше таблицы 4 следует, что каждому сотруднику цеха производства и цеха розлива 

присвоен квалификационный балл и КТУ. С учетом присвоенных уровней и баллов, была определена доля ФОТ  
каждого из указанных выше сотрудников, а также рассчитан размер фактической заработной платы.  

Следует обратить внимание на то, что, не смотря на единую для производственного цеха долю ФОТ, 
каждый из его сотрудников получает дифференцированную заработную плату за год. Данная дифференциация 
обусловлена показателями коэффициентом трудового участия, так как указанные показатели могут или положи-
тельно влиять на рост заработной платы (повышающий коэффициент), либо отрицательно (понижающий коэф-
фициент трудового участия).  

На рисунках 3 - 4 проиллюстрируем размер фактической заработной платы после применения КТУ и 
квалификационных баллов по каждому оператору. 

 
Рисунок 3  - Фактическая заработная плата операторов цеха производства 

 
Из представленного выше рисунка 3 был выявлен положительный эффект от внедрения КТУ и квалифи-

кационных баллов у таких операторов цеха производства, как: Кунцев Т.Е. -12 108 руб. (или на 1009 руб. в месяц), 
Кириченко Н.П. - 170 276,40 руб. (или на 14189,7 руб. в месяц), Иванов С.А. - 2 222,40 руб. (или на 185,2 руб. 
в месяц). 

Отрицательный эффект был выявлен от трудового участия у следующих операторов: Игнатенко А.В. - 
110 472,60 руб. (или на 9206,05 руб. в месяц), Тихонов В.Н.  - 57 090,70 руб. (или на 4757,56 руб. в месяц), опе-
ратор Швецов В.И. - 19 525,70 руб. (или на 1627,14 руб. в месяц). 

Таким образом, директор исследуемого предприятия, изучив данные рисунка 3, может оценить коэффи-
циент трудового участия сотрудников с отрицательным эффектом их вклада в выручку ООО «М. А. Групп», 
а также уровень использования и загрузки трудовых ресурсов цеха производства.  
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Рисунок 4  - Фактическая заработная плата операторов цеха розлива 

 
По цеху розлива наблюдается как положительный, так и отрицательный эффект от внедрения предло-

женного коэффициента трудового участия и квалификационных баллов.  
Положительный эффект был выявлен в росте заработной платы у таких операторов, как: Евстегне-

ева А.П. - 36 292,00 руб. (или на 3024,33 руб. в месяц) и Кожевникова А.Д. - 31 418,10 руб.  (или на 2618,20 руб. 
в месяц). 

Отрицательный эффект от внедрения предложенного коэффициента трудового участия и квалификаци-
онных баллов на исследуемом предприятии был выявлен у оператора Никитина В.П. Снижение заработной платы 
в годовом измерении у него составит 68 494,70 руб., или на 5707,89 руб. в месячном измерении.  

Представим сравнительный анализ систем оплаты труда исследуемого предприятия в таблице 5. 
 
Таблица 5 - Сравнительный анализ систем оплаты труда ООО «М.А. Групп» 

Должность 
Повременно-премиаль-
ная система оплаты 
труда, руб. 

Сдельная система 
оплаты труда, руб. 

Абсолютный 
прирост, руб. 

Цех производства  

Оператор – Иванов С.А. 324000 326222,4 2 222,40 

Оператор – Тихонов В.Н. 324000 266909,3 -57 090,70 

Оператор – Кунцев Т.Е. 324000 336108 12 108 

Оператор – Кириченко Н.П. 324000 494276,4 170 276,40 

Оператор – Игнатенко А.В. 324000 213527,4 -110 472,60 

Оператор – Швецов В.И. 324000 304474,3 -19 525,70 

Итого  1944000 1941517,8 -2482,2 

Цех розлива 

Оператор – Никитин В.П. 300000 231505,3 -68 494,70 

Оператор – Евстегнеев А.П. 300000 336292 36 292,00 

Оператор – Кожевников А.Д. 300000 331418,1 31 418,10 

Итого 900000 899215,4 -784,6 

 
Данные таблицы 5 характеризуют динамику перераспределения фонда оплаты труда на исследуемом 

предприятии между сотрудниками цеха производства и цеха розлива. Целью проведения исследования по внед-
рению системы коэффициента трудового участия и квалификационных баллов являлось определение уровня ис-
пользования трудовых ресурсов в упомянутых цехах, а также выявление неэффективного использования рабо-
чего времени операторами указанных цехов в пост коронавирусный период. При внедрении сдельной системы 
оплаты труда фонд заработной платы по цеху производства и цеху розлива изменился в годовом измерении лишь 
на 3267 руб., однако нам удалось выявить сотрудников с низкой трудоотдачей, в цехе производства это – опера-
тор  Тихонов В.Н., Игнатенко А.В., Швецов В.И, а в цехе розлива – Никитин В.П., показатели прироста заработ-
ной платы, которых в годовом измерении показали отрицательную динамику.    

Следует отметить, что руководителю ООО «М. А. Групп» следует принять решение относительно про-
должения трудовых отношений с операторами указанных цехов с учетом отрицательного значения коэффици-
ента трудового участия Тихонова В.Н., Игнатенко А.В., Швецова В.И и Никитина В.П. в производственном про-
цессе. От принятого руководством решения будет зависеть эффективность использования трудовых ресурсов 
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ООО «М. А. Групп» по средствам перераспределения нагрузки на более эффективных сотрудников цеха произ-
водства и цеха розлива, показавших высокий коэффициент трудового участия в производственном процессе.  

На рисунке 5 проиллюстрируем изменение годового фонда оплаты труда ООО «М. А. Групп» при рас-
торжении трудовых договоров с малопроизводительными сотрудниками. 

 

 
Рисунок 5 - Изменение годового фонда оплаты труда, руб. 

 
Рисунок 5 демонстрирует изменение годового фонда оплаты труда ООО «М. А. Групп» при внедрении 

КТУ, квалификационных баллов на 1019683,1 руб., что является положительным эффектом для предприятия от 
внедрения упомянутой системы оплаты труда в пост коронавирусный период. Подводя итоги рассматриваемой 
темы, следует отметить, что предложенная система оценки эффективности трудовой деятельности производ-
ственного персонала не только окажет влияние на рост производительности труда, но также позволит руководи-
телю предприятия повысить эффективность использования трудовых ресурсов, а также рационально перераспре-
делить фонд оплаты труда между высокопроизводительным производственным персоналом. Однако для сотруд-
ников, с которыми работодатель вынужден, будет расторгнуть трудовой договор из-за низких показателей КТУ 
и квалификационных баллов внедрение упомянутых коэффициентов и баллов будет проявляться в снижении их 
покупательской способности.  

Завершая исследование рассматриваемой темы, следует отметить, что пост коронавирусный период бу-
дет, носит остаточные последствия, которые проявятся следующим образом на сфере социально-партнерских 
отношений: 

─ усугубится конкуренция между трудоспособным населением на рынке труда; 
─ ужесточатся требования к трудоспособному населению; 
─ изменится оценка стоимости результатов труда трудоспособного населения; 
─ снизится покупательская способность трудоспособного населения; 
─ увеличится число совмещений и совместительств во благо повышения покупательской способности 

трудоспособного населения; 
─ актуализируется многозадачность поручений руководства; 
─ увеличится частота профессиональных «выгораний»; 
─ оптимизируются штатные расписания предприятий и как следствие штатный состав; 
─ актуализируется максимальная замена трудоспособного населения роботизированными системами, 

вендинговыми автоматами, дистанционными образовательными ресурсами и т.д. 
─ трудовые отношения будут устанавливаться работниками не во благо повышения профессионального 

мастерства и его применения на предприятии, а исключительно во благо удовлетворения своих первичных по-
требностей; 

─ снизятся интеллектуальная и новаторская составляющие трудовой деятельности и т.д. 
Все выше сказанное свидетельствует о том, что пост коронавирусный период в среднесрочной перспек-

тиве потребует от субъектов мировой экономики поиска и реализации программ выхода из кризисных реалий, 
проявившихся во всех сферах и отраслях экономики, а также реализации программ поддержки покупательской 
способности населения. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ОЦЕНКА ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЯ 
ANALYSIS OF THE CURRENT STATE AND EVALUATION OF EXPORT ACTIVITY OF AGRICULTURAL 

MACHINERY ENTERPRISES 
 
Аннотация. Внешняя торговля играет значимую роль в системе международных экономических отно-

шений. На торговлю приходится более 80% всего объема международных экономических отношений. Вовлече-
ние страны в процесс международной торговли позволяет эффективнее использовать имеющиеся ресурсы, поль-
зоваться достижениями мировой науки и техники, расширять номенклатуру продукции, тем самым удовлетво-
рять возникающие потребности населения. 

В статье дается анализ современного состояния экспортной деятельности  промышленных предприятий 
сельхозмашиностроения. Рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются промышленные предприятия 
при ведении внешнеэкономической деятельности. Проводится оценка уровня конкурентоспособности предпри-
ятий отечественного сельхозмашиностроения на внешнем рынке сельскохозяйственной техники. Рассматрива-
ются тенденции и перспективы развития мирового рынка сельскохозяйственной техники, а также способы уве-
личения экспорта российской техники на мировой рынок. 

Abstract. Foreign trade plays a significant role in the system of international economic relations.  More than 
80% of the total volume of international economic relations is accounted for trade. The involvement of the country in the 
process of international trade allows to use available resources more effectively, implement the achievements of world 
science and technology, expand the range of products, thereby meet the emerging needs of the population. 

The article provides an analysis of the current state of export activity of industrial enterprises of agricultural 
machinery. The problems encountered by industrial enterprises in conducting of foreign economic activities are consid-
ered. The level of competitiveness of enterprises of domestic agricultural machinery in the external market of agricultural 
machinery is assessed. Trends and prospects of development of the world market of agricultural machinery, as well as 
ways of increasing export of Russian machinery on the world market are considered. 

Ключевые слова: Промышленность, сельское хозяйство, внешнеэкономическая деятельность. 
Keywords: Industry, agriculture, foreign economic activity. 
 
В настоящее время особую актуальность для промышленных предприятий приобретают вопросы увели-

чения прибыли. Перспективным направлением достижения данной цели является выход на внешний рынок и 
повышение эффективности экспортной деятельности. 

Интеграция российских промышленных предприятий в мировую экономику требует постоянного совер-
шенствования производства, внедрение новых технологий, повышение качества производимой продукции. Экс-
порт является одним из источников обеспечения финансовой стабильности региона, а также главным источником 
поступления валюты. Роль экспорта также велика и для экономики страны в целом. Значительная часть феде-
рального бюджета (около 40%) формируется за счет уплаты таможенных платежей.  

Сельскохозяйственное машиностроение является одним из ключевых сегментов машиностроительного 
комплекса, доля в выпуске машин и оборудования составляет около 20%[1,с.5].В динамике экспортных поставок 
на внешние рынки  наблюдается устойчивый рост стоимостного объема. Экспорт российской сельскохозяйствен-
ной техники в 2019 году возрос на 9 % и составил 12,2 млрд. рублей (Рисунок 1). 
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Рисунок 1- Объем экспорта сельхозмашиностроения 2017-2019год, млрд.руб 

 
 
Основными рынками сбыта явились страны СНГ и ЕС, Монголия, страны Африки и Канады. В денежном 

эквиваленте, в 10 раз увеличился экспорт в Румынию, в 3,1  раза в Словакию, в 2 раза в Армению. Основными 
экспортерами явились Ростсельмаш» и  Петербургский тракторный завод[2,с.15]. 

По данным января-декабря 2019 года, доля производства отечественных марок составила 46%, более 54 
%-производство иномарок российской сборки (Рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 2-Объем производства отечественных марок в общем объеме 
 
Однако следует отметить, что характерной чертой отечественного экспорта сельхозмашиностроения яв-

ляется его выраженная концентрация: 
 Поставки осуществляются, главным образом, в страны СНГ (По данным 2018 года, 84 % сово-

купного стоимостного объема продукции было экспортировано в страны СНГ); 
 Основными экспортируемыми продуктами являются зерноуборочные машины и тракторы; 
 Основным экспортером на рынке России является - завод «Ростсельмаш». 
Несмотря на увеличение экспорта сельхозмашин, доля России в мировом объеме экспорта, составляет 

около 1 %.В структуре мирового экспорта , 5 стран –изготовителей занимают около 50% от всего суммарного 
объема поставок( Рисунок 2). 
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Рисунок 3-Объем экспорта тракторов по основным странам ,2019 г. 

 
Из диаграммы заметно, лидирующую роль в производстве как тракторов , так и прочей сельхозтехники 

занимают Германия и США. На мировом рынке сельхоз техники определенных групп агромашин, сильны пози-
ции Китая, Японии и Голландии. Однако, в общей структуре основных стран- производителей сельхозтехники, 
большую долю занимают развитые европейские государства . 

Основными мировыми производителями сельхозтехники являются: 
 John Deere, США; 
 CLAAS,Германия; 
 New Holland,Италия; 
 Fendt,США; 
 Case,Италия. 
Таблица, приведенная ниже, иллюстрирует динамику выручки крупнейших мировых производителей 

сельскохозяйственной техники [3,с.10](Таблица 1). 
 
Таблица 1- Динамика выручки крупнейших мировых производителей сельхозтехники, млрд.долл.США 

Наименование компании  2017 год 2018 год Отклонение 

John Deere & Co. 8,31 9,35 
+1,04 

Kubota corp. 15,55 16,77 
+1,22 

CNH Industrial 27,7 29,71 
+2,01 

Claas 4,25 4,59 
+0,34 

Ростсельмаш 0,700 0,633 
-0,067 

 
Каждая из приведенных в таблице компаний, обладает рядом преимуществ, по сравнению с отечествен-

ными предприятиями: обладают широким масштабом производства - имеют большое количество сборочных пло-
щадок по всему миру; постоянно разрабатывают и внедряют инновационные технологии, которые позволяют им 
оставаться лидерами в своей отрасли и выпускать качественную продукцию. 

Для разработки предложений по совершенствованию экспортной деятельности российских предприя-
тий, следует провести SWOT-анализ и выявить сильные и слабые стороны,  а также возможности и угрозы. 

 
К сильным сторонам можно отнести: 
 Низкую себестоимость производства (из-за сравнительно низких затрат на труд), по сравнению с 

европейскими странами; 
 Большой внутренний рынок сбыта; 
 Наличие достаточного опыта и хозяйственных связей, сохранившихся со времён СССР 
 
 К слабым сторонам можно отнести: 
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 Отставание в части разработки инновационных технологий; 
 Сильная зависимость отрасли от уровня государственной поддержки; 
 Удаленность от рынков сбыта, следствием чего являются высокая стоимость логистических расходов; 
 Слабо развитые  каналы сбыта.  
 К возможностям можно отнести: 
 Развитие лизинговых схем сбыта продукции; 
 Использование возможностей импортозамещения; 
 Большая потребность продукции на внутреннем рынке; 
 Возможность развития новых каналов сбыта. 

 
К угрозам можно отнести: 
 Риск неплатежеспособности компаний на внутреннем рынке; 
 Ограниченные возможности государственной поддержки ; 
 Сезонность спроса мирового рынка на продукцию;  
 Нестабильная ситуация в экономической и политической сферах. 
 
На основании приведенного анализа, можно сделать выводы и внести предложения по развитию экс-

портного потенциала отрасли. Для минимизации отрицательного влияния необходимо: 
 диверсифицировать ассортимент продукции, производить широкие линейки техники, 

с качественными характеристиками, востребованными потребителями; 
 расширить рынки сбыта и заключать долгосрочные контракты, которые позволят ук-

репить отношения с покупателями и обеспечить уверенность в объемах продаж; 
 внедрять инновационные технологии и проводить иные мероприятия по совершенст-

вованию качества сельхозтехники; 
 проводить мониторинг на постоянной основе зарубежных рынков сырья и материалов, 

заключение долгосрочных контрактов с надежными поставщиками комплектующих; 
 проводить мероприятия, направленные на реализацию политики в области менеджме-

нта качества-наличие системы станет объективным подтверждением производителей поставлять продукцию 
высокого качества; 

 внедрение системы управления промышленными рисками, которая позволит обеспе-
чить рациональное использование материальных и финансовых ресурсов. 

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит уменьшить воздействие негативные факторов на ре-
зультаты деятельности предприятий сельхозмашиностроения. Проанализировав основные показатели деятельно-
сти и оценив возможности, можно отметить, что отечественные производители сельхозтехники имеют доста-
точно устойчивые позиции на внутреннем рынке, но позиции на внешнем рынке являются шаткими. Отечествен-
ным производителям необходимо расширить рынки сбыта, для этого необходимо принимать участие в междуна-
родных выставках, которые проводятся как на территории России, так и за рубежом. Участие в международных 
мероприятиях будет способствовать расширению рынков сбыта российской продукции и вступлению на новые, 
недоступные ранее территории. Таким образом, следует отметить, что  российские производственные предприя-
тия имеют достаточный потенциал и  мощности  производства для увеличения объемов производства продукции 
на экспорт и расширения рынка сбыта . 
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ОРГАНИЗАЦИОННО‐ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 
НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОГО СЕКТОРА 

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MEASURES FOR REGULATING THE DEVELOPMENT  
OF THE OIL AND GAS CHEMICAL SECTOR 

 
Аннотация. В статье рассмотрен мировой опыт регулирования развития нефтегазохимии. Выявлено, что 

подходы, применяемые для стимулирования развития нефтегазохимического сектора экономики могут быть 
адаптированы к условиям отечественного несырьевого комплекса экономики. Авторами проанализирован меха-
низм формирования организационно-экономических условий развития нефтегазохимического сектора эконо-
мики. В рамках проведенного анализа выявлены существенные бюрократические барьеры а также отсутствие 
организационного механизма, что затрудняет для большинства предприятий использование мер государственной 
поддержки. Это позволяет сделать вывод о необходимости совершенствования существующих механизмов сти-
мулирования нефтегазохимического сектора. В статье рассмотрены меры по корректировке организационно-эко-
номического механизма создания благоприятных условий для опережающего развития нефтегазохимического 
сектора на основе положительного мирового опыта, что будет способствовать достижению стратегических целей 
развития нефтегазохимии и экономики в целом. 

Abstract. The article considers the world experience in regulating the development of petrochemicals. It is em-
phasized that the approaches used to stimulate the development of the petrochemical sector of the economy can be adapted 
to the conditions of the domestic non-resource complex of the economy. The authors analyzed the formation mechanism 
of the organizational and economic conditions for the development of the petrochemical sector of the economy. The 
analysis revealed significant bureaucratic barriers and the lack of an organizational mechanism, which makes it difficult 
for most enterprises to use state support measures. This allows us to conclude that it is necessary to improve the existing 
mechanisms for stimulating the petrochemical sector. The article discusses measures to adjust the organizational and 
economic mechanism for creating favorable conditions for the accelerated development of the petrochemical sector based 
on positive international experience, which will contribute to the achievement of the strategic goals of the development 
of petrochemical chemistry and the economy as a whole. 

Ключевые слова: нефтегазохимический сектор, кластерная политика, высокотехнологичная продукция, 
организационно-экономические условия, механизмы развития нефтегазохимии. 

Keywords: petrochemical sector, cluster policy, high-tech products, organizational and economic conditions, 
mechanisms for the development of petrochemical chemistry. 

 
Нефтегазохимический сектор промышленности сегодня определяет новые ориентиры национальной эко-

номики, являясь базовой отраслью развития промышленности, способствует развитию стратегически важных от-
раслей промышленного комплекса национальной экономики: сельского хозяйства, строительства, машинострое-
ния, станкостроения и других, при этом значимость развития нефтегазохимического сектора характеризуется вы-
сокими темпами развития, которые всегда выше темпов развития промышленности в целом. С другой стороны, 
высокая зависимость отечественной экономики от топливно-энергетического сектора (более 50% налоговых по-
ступлений обеспечивают топливно-энергетические компании) обуславливает экспортную ориентированность 
развития национальной экономики. По официальным данным, в 2015 году на экспорт отправлено 45,2% нефти и 
29,4% газа от их добычи, в 2019 г. - около 48% добытой нефти. Кроме этого на экспорт отправляется ежегодно 
свыше 60% углеводородного сырья от производства, в то же время на нефтехимию использовано всего 24,7% 
углеводородного сырья. Такое положение дел, свидетельствует о необходимости структурных изменений нефте-
газохимической промышленности страны. 

Крупнейшие страны мира поддерживают и развивают производство продукции нефтегазохимии как 
одно из перспективных направлений экономики. Лидирующее место в мире по развитию нефтегазохимической 
промышленности занимают США, Япония и Китай. Данный опыт свидетельствует о том, что развитие нефтега-
зохимической промышленности возможно при эффективной государственной поддержке, в основу которой вхо-
дят организационный и экономический механизмы воздействия на отрасль, что способствует формированию 
нефтегазохимических кластеров на базе высокой интеграции по производственной цепочке от углеводородного 
сырья до производства продукции с высокой добавленной стоимостью (изделий из полимеров и каучуков) в рам-
ках единой площадки.  
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Среди государственных инструментов, которые стимулируют развитие нефтегазохимического сектора 
зарубежных стран можно выделить: механизм государственно-частного партнерства, прямое участие государ-
ства в ценообразовании углеводородного сырья – государственное регулирование цен на сырье, поддержка экс-
порта продукции высоких переделов, поддержание на высоком уровне развития банковской системы, путем 
льготного кредитования нефтегазохимических предприятий, развитие инфраструктуры трубопроводы, продук-
топроводы силами государства и с участием государственных компаний.  

Проведенный анализ мирового опыта развития нефтегазохимии свидетельствует о том, что, основной 
вектор развития нефтегазохимической промышленности задает правительство, соответствующих стран, путем 
прямого государственного участия и стимулирования условий в развитии нефтегазохимической отрасли эконо-
мики. 

Так, отечественная нефтегазохимия существенно отстает от уровня развития рассматриваемых стран 
(доля в ВВП отечественной нефтегазохимической промышленности составляет всего 2%), тогда как доля нефте-
газохимии в Китае - 20%, США - 15,8%, Японии - 10,5% [3]. Все это обусловлено наличием существенных про-
блем в нефтегазохимической отрасли, которые замедляют создание продукции с высокой добавленной стоимо-
стью (таблица 1). 

 
Таблица 1– Классификация проблем нефтегазохимического сектора экономики 

Фактор Характеристика Предпосылки 
Экономиче-
ский 

Сильная зависимость Российской экономики от ко-
лебания валютного курса, высокие ставки по креди-
там, повышение налога на добычу и сокращение та-
моженной пошлины в результате налогового ма-
невра, демпфирующий механизм, колебания цен на 
сырье внутри нефтегазохимического комплекса  

Отсутствуют сдерживающие рычаги воздействия на 
изменяя цены на сырье внутри нефтегазохимиче-
ского кластера, отсутствует система мониторинга и 
контроля распределения ресурсов и использования 
готовой продукции участников нефтегазохимиче-
ского кластера в следующих переделах переработки 

Геополити-
ческий 

Введение санкций против России Политические отношения с другими государствами 

Организаци-
онно-право-
вой 

Стратегические документы и документы регламен-
тирующие деятельность функционирования нефте-
газохимического сектора экономики разбалансиро-
ваны по целям, 
в связи с чем возникает бюрократическая слож-
ность прохождения аккредитации предприятиями 
задействованными в нефтегазохимической про-
мышленности в Минпромторге 

Отсутствие баланса интересов участников нефтега-
зохимического сектора экономики как внутри кла-
стеров нефтегазохимии, так и в масштабах государ-
ственного регулирования отрасли, отсутствие инте-
реса бизнеса к существующим инструментам разви-
тия отрасли и механизмам стимулирования 

Ресурсно-
сырьевой 

Ориентация экономики на экспорт, большая часть 
УВС реализуется с низкой добавленной стоимо-
стью, доля в экспорте 70% 

Зависимость структуры бюджета от экспорта сырой 
нефти, более 50% бюджета формируется предприя-
тиями первичной переработки 

Производ-
ственно-тех-
нологиче-
ский 

Зависимость от импортных технологий и продуктов 
нефтегазохимии с высокой добавленной стоимо-
стью (в 2018 г. – 23%) для стратегически важных 
отраслей промышленности, изношенность основ-
ных фондов, нехватка пиролизных мощностей 

Слабая инвестиционная активность, слабая вклю-
ченность предприятий в инновационное развитие 
отрасли, в связи с отсутствием стимулирующих ин-
струментов, технологическая отсталость 

 
В свою очередь, объективные предпосылки и динамично изменяющиеся факторы внешней среды тре-

буют корректировки мер государственного регулирования функционирования и развития нефтегазохимической 
отрасли и сопряженных с ней отраслей, в направлении создания благоприятных условий для отраслевого разви-
тия, обеспечения баланса интересов государства и бизнеса, повышения конкурентоспособности российской эко-
номики за счет увеличения доли производства продукции с высокой добавленной стоимостью. 

Одним из подходов регулирования отечественной нефтегазохимии, отраженным в Энергостратегии 
2035, является кластерный подход, позволяющий объединить существующие промышленные комплексы в еди-
ный механизм. Такой подход подразумевает организовать процесс создания продукции с высокой добавленной 
стоимостью, задействовав внутри кластера всю цепочку создания стоимости, от добывающих до перерабатыва-
ющих производств и конечного потребления (рисунок 1).  
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1- Технопарки, научно-исследовательские институты; 
2- Предприятия производители углеводородного сырья; 
3- Первичная переработка углеводородного сырья; 
4- Транспортировка полуфабрикатов; 
5- Производство крупнотоннажной стандартизированной нефтегазохимической продукции; 
6- Стандартизированная нефтегазохимическая продукция. 

 
Рисунок 1 – Структура нефтегазохимического кластера 

Источник: построено авторами 
 
Положительными результатами реализации кластерной политики является развитие предприятий сред-

него и малого бизнеса, роста производительности и инвестиционной привлекательности задействованной от-
расли, а также динамизм инновационного развития, и, как следствие, социально-экономическое развитие регио-
нов, которые выступают площадкой для образования кластеров. 

В свою очередь организационное регулирование нефтегазохимического сектора представлено следую-
щими инструментами: нормативно-информационная, научная, образовательная поддержка участников кластера, 
изменение стандартов потребления продукции отраслями потребителями, обеспечение равного доступа к сырью 
всех участников кластера (рисунок 2). 
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Экономическое стимулирование 
развития нефтегазохимических 

кластеров 

Изменение стандартов потребления 
конечной продукции нефтегазохимии в 
отраслях-потребителях 

Повышение доступности долгосрочных 
кредитов 

Реализация мер научной поддержки и 
подготовки кадров высокой 
квалификации 

Организационное регулирование 
развития нефтегазохимических 

кластеров 

Предоставление льгот по налогам при 
вводе новых мощностей по всей 
технологической цепочке от сырья до 
конечной продукции с высокой 
добавленной стоимостью 

Обеспечение равного доступа к сырью 
всех участников нефтегазохимического 
кластера 

Изменение ставок, ввозных 
таможенных пошлин на оборудование 
и специальные химические реагенты 
(катализаторы, инициаторы и др.) 

Поддержка низкого уровня цен на 
сырье, электроэнергию тепло, воду для 
вновь вводимых предприятий - 
резидентов нефтегазохимического 
кластера 

Поддержка экспорта высокотехно-
логичной  продукции 

Развитие инфраструктуры (трубопро-
воды, ж/д сообщения) и обеспечение ее 
доступности   

 
Рисунок 2 – Механизм организационно-экономического регулирования развития 

нефтегазохимического сектора 
 
Так, существующий механизм организационного и экономического стимулирования развития отрасли 

нефтегазохимии не является сбалансированным, это обусловлено прежде всего тем, что определенные на зако-
нодательном уровне меры стимулирования развития нефтегазохимического сектора экономики, являются мало-
эффективными, ввиду невыполнимых критериев прохождения аккредитации в Минпромторге РФ для предприя-
тий-участников нефтегазохимического кластера. При этом отсутствие регулирующего органа, осуществляющего 
мониторинг качества предоставляемых документов предприятиями – участниками нефтегазохимического кла-
стера для прохождения процедуры аккредитации с целью получения субсидирования, также является причиной 
непопулярности этих инструментов среди участников кластера. 

В свою очередь, проведенный анализ регламентирующих документов развития нефтегазохимического 
сектора свидетельствует о необходимости совершенствования механизмов воздействия на нефтегазохимию, ко-
торые в свою очередь предполагают ряд рекомендательных мер по внесению изменений в методические реко-
мендации по структуре и механизмам функционирования нефтегазохимических кластеров, в налоговую систему 
РФ, в перечень перспективных направлений развития фонда «СКОЛКОВО», в образовательные программы выс-
ших учебных заведений: 

− предоставление налоговых льгот для предприятий кластера, производящих продукцию с высо-
кой добавленной стоимостью – возврат налога на добавленную стоимость в размере 5% от экспортных операций; 

− поддержание ценовой конъюнктуры внутри кластера, путем сдерживания цен на сырье для пред-
приятий – участников нефтегазохимического кластера, льготирование ценообразования на сырье, путем предо-
ставления вычета по НДПИ (включения в ст. 343 пункта вычета по НДПИ для предприятий, осуществляющих 
поставку сырья для участников кластера в объеме не меньшем объема поставляемых УВС для собственной пере-
работки); 

− включение в перечень перспективных направлений фонда «СКОЛКОВО» кластера нефтегазо-
химических предприятий, с целью стимулирования производства высокотехнологичной продукции предприяти-
ями резидентами, это, в свою очередь, обеспечит дополнительные льготы по налогу на прибыль, налогу на иму-
щество и налогу на добавленную стоимость (для резидентов фонда ставка, перечисленных налогов равна нулю); 

− реализация мер образовательной поддержки нефтегазохимического сектора, путем совместной 
работы предприятий нефтегазохимического кластера и образовательных учреждений через модернизацию учеб-
ных планов с целью создания направлений подготовки, востребованных в рамках функционирования нефтегазо-
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химического кластера и создания на базе предприятий с участием преподавателей высшей школы центра допол-
нительного образования для повышения квалификации сотрудников, задействованных в нефтегазохимических 
кластерах. 

В результате совершенствования механизма по стимулированию мер государственной поддержки, со-
здания баланса интересов участников нефтегазохимического кластера, будут достигнуты в разрезе геополитиче-
ского, социально-экономического, инновационного, ресурсно-сырьевого эффекты развития нефтегазохимиче-
ского сектора экономики (таблица 2). 

 
Таблица 2– Эффект, получаемый в результате реализации кластерной политики,  
                    с учетом предлагаемого механизма воздействия на индикаторы развития нефтегазохимии 

Эффект Индикатор развития нефтегазохимического сектора Предлагаемый механизм воздействия на индика-
тор 

Геополи-
тический 

Увеличение объема экспорта нефтегазохимической 
продукции участниками нефтегазохимического кла-
стера 

Стимулирование экспорта путем дополнительной 
льготы по НДС (5% от экспортных операций) для 
участников нефтегазохимического  кластера- про-
изводителей продукции с высокой добавленной 
стоимостью 

Соци-
ально-
экономи-
ческий  

Увеличение объема добавленной стоимости; увеличе-
ние числа высокопроизводительных мест; увеличение 
доли нефтегазохимии в ВВП страны; увеличение объ-
ема налоговых и таможенных платежей участников 
нефтегазохимического кластера в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, в том числе в феде-
ральный бюджет 

Реализация мер образовательной поддержки на 
базе предприятий резидентов нефтегазохимиче-
ского кластера путем внедрения в образователь-
ный процесс специальных курсов с целью созда-
ния высоковостребованных выпускников на пред-
приятиях – участниках нефтегазохимического 
кластера. 

Иннова-
ционный 

Увеличение объемов высококонкурентной продукции, 
наноматериалов; увеличение числа применяемых тех-
нологий Индустрии 4.0 в производстве нефтегазохими-
ческой продукции 

Расширить перечень перспективных направлений 
фонда «СКОЛКОВО» путем включения нефтега-
зохимических предприятий в отдельный кластер с 
целью стимулирования производства высокотех-
нологичной продукции с помощью дополнитель-
ных льгот для резидентов фонда 

Ресурсно-
сырьевой 

Равномерное распределение ресурсов между участни-
ками нефтегазохимического кластера 

Включения в ст. 343 пункта вычета по НДПИ для 
предприятий, осуществляющих поставку сырья 
для участников кластера в объеме не меньшем 
объема поставляемых УВС для собственной пере-
работки 

Источник: построено авторами 
 
Резюмируя вышеизложенное следует, что включение ряда дополнительных стимулирующих мер разви-

тия нефтегазохимического сектора путем внесения изменений в методические рекомендации по структуре и ме-
ханизмам функционирования нефтегазохимических кластеров, в Налоговый кодекс РФ, в перечень перспектив-
ных направлений развития фонда «СКОЛКОВО», в образовательные программы высших учебных заведений, 
будет способствовать развитию нефтегазохимического сектора быстрыми темпами, а также развитию стратеги-
чески важных для государства отраслей, в которых нефтегазохимия является базовой отраслью развития и, как 
следствие, достижению всех заявленных в Энергостратегии целей и задач. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМНОГО УПРАВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ 

СУБЪЕКТАМИ АПК В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
METHODOLOGICAL SUPPORT OF THE TECHNOLOGY OF SYSTEMIC MANAGEMENT OF ECONOMIC 
ENTITIES OF THE AGRO‐INDUSTRIAL COMPLEX IN CONDITIONS OF ECONOMIC UNCERTAINTY 

 
Аннотация. Одной из наиболее сложных проблем управленческой деятельности в условиях возрастаю-

щей конкуренции и экономической неопределенности является обеспечение системного управления предприя-
тиями.  

Системность управления хозяйствующими субъектами проявляется как совокупность взаимосопряжен-
ных механизмов, обеспечивающих возможности снижения нежелательных последствий пострисковых и кризис-
ных явлений. Эффективное разрешение подобных проблем системного управления требует разработки набора 
системно-методического обеспечения реализации определенных видов управленческой деятельности. 

Продолжающаяся в течение тридцати лет хроническая череда негативных тенденций в АПК страны при-
вела к снижению загрузки его мощностей, ухудшению производственного потенциала, потере конкурентных по-
зиций. 

В условиях глобализации и усиления конкуренции на мировых рынках особо остро стоит вопрос о про-
довольственной и экономической безопасности, что, несомненно, актуально и для АПК Российской Федерации. 

Значимость выбранного нами объекта исследования также актуализируется в связи с очередными техно-
логическими и экономическими санкциями, принятыми группой наиболее экономически развитых стран против 
России. 

Все это сподвигло нас взяться за рассмотрение проблем теоретико-методического характера обеспечения 
устойчивости агропромышленного производства в условиях экономической неопределенности. 

Abstract. One of the most difficult problems of management activity in the conditions of increasing competition 
and economic uncertainty is the provision of systemic management of enterprises. 

Systematic management of business entities is manifested as a set of interconnected mechanisms that provide 
the ability to reduce the undesirable consequences of post-risk and crisis phenomena. The effective solution of such 
problems of systemic management requires the development of a set of systematic and methodological support for the 
implementation of certain types of management activities. 

A chronic series of negative trends in the country's agro-industrial complex, which has been continuing for thirty 
years, has led to a decrease in the utilization of its capacities, a deterioration in production potential, and a loss of com-
petitive positions. 

In the context of globalization and increased competition in world markets, the issue of food and economic 
security is especially acute, which is undoubtedly relevant for the agro-industrial complex of the Russian Federation. 

The importance of the object of research we have chosen is also updated in connection with the next technolog-
ical and economic sanctions adopted by a group of the most economically developed countries against Russia. 

All this prompted us to tackle the problems of the theoretical and methodological nature of ensuring the stability 
of agro-industrial production in conditions of economic uncertainty. 

Ключевые слова: экономический кризис, экономические санкции, АПК, возрастающая конкуренция, 
экономическая неопределенность, системное управление, устойчивое развитие. 

Keywords: economic crisis, economic sanctions, agro-industrial complex, increasing competition, economic 
uncertainty, systemic management, sustainable development. 

 
Нарастающая неустойчивость и неопределенность в деятельности разнопрофильных предприятий АПК 

требует переосмысления и нового взгляда на категорию «устойчивое развитие» и «системное управление». 
Для уточнения данных категорий мы посчитали необходимым изучить различные подходы к их трак-

товкам. 
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Анализ и обобщение наиболее популярных определений позволил нам утверждать, что устойчивое раз-
витие АПК означает гармоничное развитие агропромышленного производства, социальной сферы, населения и 
природы. 

Касательно понятия «системное управление» - на наш взгляд, оно в условиях экономической неопреде-
ленности проявляется в совокупности специальных инструкций, правил, технологий и т.п., позиционирующих 
алгоритм реализации управленческих решений. При этом, в числе ключевых составляющих методов решения 
управленческих задач мы хотим выделить технологии и способы системного управления, учитывающие особен-
ности кризисной ситуации. 

Если говорить кратко, то управление – это такой вид творческой деятельности, характеризуемый кон-
кретными технологическими схемами. Понятно, что при этом необходимо в обязательном порядке учитывать 
влияние таких факторов, как постоянный дефицит времени, риск снижения управляемости, конфликтность инте-
ресов, высокая степень неопределенности и возможных рисков, сложное переплетение проблем, постоянный 
прессинг внешней среды, падение конкурентоспособности, нарушение баланса взаимоотношений с органами 
власти и управления, партнерами и др. Все эти перечисленные и другие факторы необходимо учитывать при 
определении приоритетов построения технологии системного управления хозяйствующими субъектами. 

Непосредственно, технология системного управления характеризуется последовательностью операций, 
приемов, методов формирования и осуществления воздействия на управляемый объект.[2] Технологически про-
цесс управления состоит из целеполагания; оценки сложившейся ситуации; выявления ключевой проблемы; раз-
работки, принятия и реализации соответствующего управленческого решения. 

Основными элементами технологии управления предприятиями являются: 
1. Анализ кризисного положения и определения комплекса мероприятий регулирования кризиса. 
2. Анализ и диагностирование рисковых позиций и возможных потерь предприятия. 
3. Алгоритм устранения и нейтрализации факторов экономической неустойчивости предприятия. 
4. Формирование целевой программы антикризисных действий. 
Очень важно в ходе диагностики предприятия выявить и исследовать основные факторы, усиливающие 

кризисные явления. Своевременное выявление и систематизация факторов экономической неустойчивости хо-
зяйствующего субъекта позволяет выделить тех из них, которые отличаются критическим и разрушительным 
характером. Это позволяет сгруппировать факторы по силе возможных угроз, сформировать диагностическую 
карту и предпринять в сжатые сроки меры превентивного характера. 

Как видно из вышеизложенного, обоснованное диагностирование является фундаментом, основой пост-
роения процесса системного управления комплексом факторов экономической неустойчивости. 

В целом, технология регулирования выхода предприятий из кризисного положения является продолжи-
тельным, системным и регламентированным процессом анализа и диагностирования проблемных мест, профи-
лактики по недопущению новых кризисных ситуаций. [7] 

Формирование технологии и управленческих решений начинается с создания информационной базы о 
сложившейся ситуации на исследуемом предприятии, проведения морфологического анализа внутренней и окру-
жающей среды, выявления разнонаправленных факторов. Все это необходимо для обоснованного определения 
стратегических направлений развития разнопрофильных предприятий АПК. 

На следующем этапе идет ранжирование реализуемости стратегических направлений, что позволяет рас-
пределить их по уровню приоритетности и установить достаточность ресурсного потенциала для их осуществле-
ния. В случае нехватки ресурсов для их реализации проекты по новой необходимо пересмотреть… 

В ходе выбора конкретной технологии системного управления предприятием необходимо учитывать ха-
рактер возможных проблем – они могут быть в виде стандартных, типовых и нестандартных. 

Особенности рассматриваемого вида управленческой деятельности зависят от текущего состояния хо-
зяйствующего субъекта – оно может быть стабильным, неустойчивым, кризисным. Понятно, что каждому поло-
жению предприятия соответствуют свои проблемы управления, решаемые на основе технологий регулирования 
экономической неустойчивости и неопределенности хозяйствующего субъекта. 

В случае стабильного экономического положения аналитико-управленческая деятельность ориентиро-
вана на диагностирование факторов неустойчивости с обозначением негативных тенденций их изменения. В по-
добных случаях целесообразно использовать превентивные модели управления с использованием диагностиче-
ских карт, что позволяет упреждающе реагировать на факторы угроз и своевременно формировать планы преве-
нтивных мероприятий. 

В случае экономически неустойчивого положения хозяйствующего субъекта активизируются возможно-
сти наращивания предкризисной напряженности, что требует задействования специальных моделей управления, 
способствующих стабилизации экономического положения предприятия. Исходя из возможностей ресурсного 
потенциала предприятия определяется соответствующий набор действий для регулирования факторов экономи-
ческой неустойчивости. 

Одним из ключевых составляющих системного управления промпредприятием выступает диагностиро-
вание его технико-экономического положения. В ходе диагностики появляется возможность определить состо-
яние объекта или процесса путем задействования набора специальных исследовательских процедур. Диагности-
рование не является одноразовым актом. В успешных предприятиях диагностирование, мониторинг и контро-
ллинг входит в функциональную повседневную обязанность соответствующих служб хозяйствующих субъектов. 
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Такой подход позволяет не ограничиваться исследованием лишь статического состояния предприятия – исследу-
ется также его развитие во времени в разрезе двух направлений: 

 выявление и анализ факторов, стабилизирующих систему; 
 анализ динамических свойств системы и параметры их проявления. 
Диагностическая карта представлена всевозможными точками неустойчивости, которые отображают фи-

нансовую, операционную, экологическую, организационную и кадровую деятельность, а также отраслевую, тер-
риториальную и общеэкономическую среду. На основе расчетных сведений из диагностической карты путем ис-
пользования различных методов, в т.ч. экспертного анализа, коэффициентного анализа, индексного метода, ме-
тода абсолютных и процентных разниц, элиминирования и др. определяют результативность и уровень устойчи-
вости предприятия. Здесь надо особо выделить, что результативность диагностирования зависит от различных 
организационных и информационных особенностей ее проведения. Видимо, нет надобности говорить о необхо-
димости диагностичности и релевантности информации, ее полноты, достоверности и актуальности… 

Для более качественного и глубокого диагностирования целесообразно пользоваться аналитическими 
услугами консалтинговых фирм, способных, к тому же, обеспечить систематический мониторинг проблемных 
зон и основных факторов экономической неустойчивости предприятия. Такой подход, как правило, позволяет 
выявить перспективные направления и возможные изменения среды, что, со временем, может стать движущей 
силой. 

В зависимости от уровня управления на практике реализуются следующие виды мониторинга: индиви-
дуальный, акционерный, ведомственный, федеральный. На федеральном уровне система мониторинга прово-
дится, например, ЦБ РФ, УФНС РФ и т.д. 

В целом, проведенное исследование позволяет предложить следующий алгоритм модифицированной мо-
дели системного управления устойчивым экономическим развитием хозяйствующих субъектов АПК. В ходе ее 
реализации необходимо: 

 определить необходимость в санации; 
 согласовать цели, объект и предмет управления; 
 определить потребности в ресурсах; 
 обеспечить организационно-методическое соответствие механизма управления; 
 оценить результаты и при необходимости произвести корректировку механизма управления. 
Нам представляется, что использование рассмотренной модифицированной методики позволит усилить 

систему управления предприятием посредством обеспечения объективного позиционирования ценностей и мо-
тивов, заданных установок, возможных угроз и т.п. 

Экономическая устойчивость перерабатывающих предприятий АПК очень существенным образом зави-
сит от влияния сырьевых факторов, в т.ч. от уровня закупочных цен на сельхозсырье; своевременности поставки 
и сезонности колебаний масштабов и состояния сельхозсырья и т.д. По этой причине большинство новых пере-
рабатывающих предприятий (молочные заводы, консервные заводы и т.п.) теперь возводится непосредственно 
или вблизи сырьевых зон, что позволяет существенно сократить производственные издержки. 

Также необходимо исследовать влияние факторов операционной деятельности и организационной дея-
тельности, сопряженные с участием (влиянием) человеческого фактора. Это угрожает возможными незаконными 
действиями и коррупцией, управленческими ошибками, некомпетентностью менеджеров и т.п. 

Для любого предприятия, независимо от формы его собственности, формирование и использование стра-
тегического планирования крайне актуально и эффективно, ибо это позволяет не только конкретизировать коли-
чественные ориентиры, на основе коих осуществляется планирование действий хозяйствующего субъекта, но и 
сформировать методически выверенный бюджет и график осуществления задуманных мероприятий. В резуль-
тате такого положения менеджеры всех уровней и сотрудники получают планы, что позволяет планомерно ис-
пользовать персонал предприятия в соответствующих процессах. Надо отметить, что подобные планы интересует 
также и партнеров данного предприятия, кредиторов, инвесторов и т.д., так они выступают для них в качестве 
ценного источника сведений об ожидаемых (возможных) рисках, ущербах, а также о планируемых действиях по 
их нейтрализации. 

Поэтому и в условиях рыночной экономики целесообразно хозяйствующим субъектам АПК использо-
вать принципы планомерности экономически устойчивого развития, в т.ч.: 

 принцип обеспечения реального диагностирования характера антикризисных мер предприятия; 
 использование опережающих и срочных индикаторов для раннего выявления возможностей и 

угроз банкротства предприятия; 
 принцип соизмеримости реакции касательно реальной угрозы возникновения банкротства пред-

приятия; 
 принцип сбалансированности ресурсного обеспечения программ развития предприятия. 
Рассматривая вышеприведенные принципы планомерности экономически устойчивого развития пред-

приятий, нам представляется целесообразным рассмотреть отраслевые и территориальные факторы мониторинга 
экономической устойчивости регионального хозяйственного комплекса. 
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На наш взгляд, необходимо в стратегических планах развития депрессивных республик Северного Кав-
каза сфокусировать все ресурсы, чтобы эффективно продвигать продукцию местных (республиканских) пред-
приятий на новые рынки, снижать дефицит инвестиций и повышать инвестиционную привлекательность хозяй-
ствующих субъектов региона. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ПРОЕКТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИЙ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА 

ENTREPRENEURSHIP AS A PROJECT IMPLEMENTATION OF THE CONCEPTS 
OF STRATEGIC MANAGEMENT AND MARKETING 

 
Аннотация. Мировой опыт развития свидетельствует о том, что существует взаимосвязь между ростом 

капитала в виде материальных активов и экономическими программами, и планами. Экономический эффект от 
государственных и частных инвестиций в человеческий капитал довольно часто бывает чрезвычайно высоким. 

Подводя итоги применения зарубежных наработок для стратегического развития отечественных пред-
приятий можно констатировать, что простое заимствования зарубежного опыта не представляется возможным, 
поскольку оно недостаточно учитывает специфические национальные особенности. 

Abstract. World experience of development indicates that there is a relationship between capital growth in the 
form of tangible assets and economic programs and plans. The economic effect of public and private investment in human 
capital is often extremely high. 

Summing up the application of foreign developments for the strategic development of domestic enterprises, it 
can be stated that simply borrowing foreign experience is not possible, since it does not sufficiently take into account 
specific national characteristics. 

Ключевые слова: Предпринимательство, стратегический менеджмент, маркетинг,  
Keywords: Entrepreneurship, strategic management, marketing, 
 
Изменения, произошедшие в нашей экономике потребовали значительных изменений во всех отраслях 

народного хозяйства, с адаптацией людей к существующим условиям, искоренением устаревшего отношения к 
бизнесу, созданием нового. Весомым достижением централизованной системы, которое не отрицают даже эко-
номически развитые страны мира, было качественное медицинское обслуживание, образование, развитость дру-
гих направлений социального развития общества. Но они были ориентированы на удовлетворение статической 
командной экономики, а не на нужды, которые постоянно изменялись в условиях конкуренции. Поэтому акту-
альны стали реформы, которые должны были обеспечить овладение востребованными универсальными профес-
сиями и помочь гражданам сознательно принимать участие в жизни общества. Необходимость реорганизации 
системы охраны здоровья, которая была бы сориентирована, на увеличение продолжительности жизни и сокра-
щение травматизма и заболеваний, что всегда при любых условиях положительно отражается на производстве и 
уровне жизни общества в целом.  

Мы пришли к выводу о том, что для стратегического развития отечественных предприятий простое за-
имствования зарубежного опыта не представляется возможным, поскольку этот опыт недостаточно учитывает 
специфические национальные особенности.  

Исходя из этого, в стратегическом менеджменте развития отечественных предприятий предлагается вы-
делять концептуальные сферы развития, к которым можно отнести: экономическое, социальное и экологическое 
развитие. 

Экономисты традиционно рассматривают повышение валового дохода на душу населения как неплохую 
аппроксимацию для других показателей экономического роста. Недостаток этого показателя как индикатора за-
ключается в том, что он скрывает реальные изменения благосостояния населения. Повышение уровня обеспече-
ния потребностей в питании, образовании, охране здоровья и окружающей среды не находят в нем своего отра-
жения. 

По нашему мнению, развитие должно осуществляться в нескольких направлениях (экономическом, со-
циальном, экологическом), а достижения результатов во время движения по этим направлениям имеет  синерге-
тический эффект, в то время как отказ от социального и экологического развития или экономия на них безусловно 
ухудшит экономическое развитие и повлечет за собой колоссальные убытки.  

Развитие, в наиболее широком понимании этого слова, означает улучшения качества жизни. Улучшения 
качества жизни требует повышения доходов, однако это понятие значительно шире. Оно воплощает в себе в 
качестве самостоятельных целевых составляющих: повышения качества образования, системы охраны здоровья 
и питания, оздоровление окружающей среды, вновь появляющиеся возможности личностной реализации и сво-
боды, улучшение культурной жизни. 

Главное внимание при этом уделяют экономическому развитию, однако, любое понимание чистого эко-
номического развития должно не только концентрироваться на доходах населения, но и, как минимум, ставить 
целью ликвидацию бедности и улучшение и реновацию окружающей среды. 

За последние десятилетия взгляд на экономическое развитие многократно изменялся. 
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Некоторое время назад, считали, что ключами к экономическому развитию является климат, природные 
ресурсы и культура. На протяжении длительного времени значительное преимущество имела стремительная ин-
дустриализация с использованием явных и скрытых налогов на сельское хозяйство с целью пополнения средств 
для инвестирования промышленности. Эти взгляды не выдержали испытание временем. Сегодня мы имеем дан-
ные по развивающимся и промышленно развитым странам,  которые свидетельствуют о том, что государственное 
управление не всегда является эффективным. Дискриминационные налоги на сельское хозяйство почти всегда 
были налогом на развитие. Экономическая изоляция, которая является результатом торговых барьеров, стоит 
дорого. Ограничению конкуренции и вмешательство в механизм ценообразования, специально или случайно, 
очень часто приводило к снижению производительности системы в целом. [1] 

Когда стало понятным значение открытости экономики и конкуренции, начала расти уверенность, что 
этих составляющих недостаточно. Расходы на образование и подготовку кадров, если они являются обоснован-
ными, создают прочную базу для непрерывного развития.  

Опыт экономически развитых стран мира говорит, что сущность рыночной модели хозяйствования за-
ключается в открытости рынка: с большим количеством продавцов и покупателей, доступностью информации о 
ценах, возможностью проверки качества товаров и наличием свободы доступа для новых продавцов. Государство 
гарантирует общественный порядок и соблюдение санитарных норм, облагает налогами различные виды хозяй-
ственных операций, но не должно влиять на принятие решений по купле-продаже и ценообразованию. Именно 
конкуренция между многими продавцами гарантирует покупателям право широкого выбора. Когда у покупате-
лей есть возможность выбирать, они имеют дело лишь с теми продавцами, которые обеспечивают самые каче-
ственные товары по самым низким ценам. Следовательно, рынок создает условия, которые позволяют его субъ-
ектам оптимально удовлетворить свои потребности. [2] 

Государство должно создать благоприятные условия: проводить борьбу с монополиями; не субсидиро-
вать неконкурентоспособные предприятия - монополистов; проводить рациональную налоговую политику, не 
подавлять личную инициативу и частный сектор экономики. Наличие выбора лежит в основе экономического 
развития любого открытого рыночного общества. Именно рынок обеспечивает свободу выбора, пользуясь кото-
рой субъекты хозяйствования и физические лица, учитывая цены, что сложились, определяют направления раз-
вития экономики. В конкурентной среде развивается предпринимательская инициатива. Бартерная же система 
усиливает монополистические системы сбыта и подавляет конкуренцию, которая могла бы способствовать раз-
витию справедливой и эффективной экономики. 

Мировой опыт развития свидетельствует о том, что между различными формами инвестиций (в средства 
производства, человека, инфраструктуру) и качеством различных экономических программ и планов существует 
определенная взаимосвязь. Такая же взаимосвязь существует между ростом капитала в виде материальных акти-
вов и экономическими программами и планами. Экономический эффект от государственных и частных инвести-
ций в человеческий капитал довольно часто бывает чрезвычайно высоким. 

Как известно, основным, общеупотребимым критерием для классификации стран является валовой наци-
ональный продукт на душу населения. Соответственно к этому показателю, страны подразделяются на группы с 
низким, средним и высоким уровнем доходов. Поскольку показатель валового национального продукта посто-
янно меняется, состав каждой группы стран также может меняться. Кроме того, в процессе мирового развития 
меняется и удельный вес валового национального продукта.[3 ]  

Страны с низким и средним доходом принято называть такими, которые развиваются. Однако такое 
определение является условным, поскольку классификация за доходом однозначно не определяет состояния эко-
номики в отношении ее развития. Но, вместе с этим, показатель валового национального продукта на душу насе-
ления является одним из определяющих критериев для экономики любой страны.  

Учитывая мировые тенденции развития, которые имеют место, необходимо обеспечить взаимосвязь цели 
социального развития с экономическими целями предприятий. Поэтому повышение дохода работников должно 
обеспечиваться повышением производительности всей производственно-хозяйственной системы. Производи-
тельность в целом определяется через отношение конечных результатов, полученных на выходе, к производ-
ственным ресурсам, которые поступают на вход, при минимизации непроизводственных потерь в самой системе 
и максимально эффективной комбинации факторов производства (труд, земля, капитал). Исходя из этого, соци-
альное развитие предприятия целесообразно увязать с повышением производительности труда персонала. 

В условиях рыночной экономики, при рассмотрении проблемы управления, необходимо исходить из тео-
ретических положений менеджмента, которые определяют управление как процесс планирования, организации, 
мотивационного контроля; управления по целям организации, а организация определяется как группа людей, 
деятельность которых координируется ради выполнения каких-либо конкретных задач. Организация в этом слу-
чае рассматривается как момент производственного процесса; Она переменная, меняет свою структуру под вли-
янием, с одной стороны, техники и технологии, а с другой - потребностей рынка, групп людей, объединенных в 
производственном процессе. Важно отметить, что цель деятельности организации - получение прибыли - уже 
известна, она обусловлена рынком. Именно поэтому менеджмент и маркетинг составляют в рыночной экономике 
единое целое, чего нельзя сказать об организации производства и управления в условиях командной экономики. 

Маркетинг — это рыночно ориентированное управление предприятием, которое нуждается в новом спо-
собе мышления, нацеленное на удовлетворение потребностей потребителей. Поэтому необходимо решить про-
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блему структуризации задач маркетинга. Он должен быть направлен на выполнение отдельных целей, достиже-
ния которых оценивается существующей информацией. Деловые инициативы, возможно, требуют более четкой 
проработки, а необходимые решения и их реализация - координации. Для целенаправленного решение общих 
задач маркетинга необходимо найти логические связи в маркетинговой деятельности. Такое положение, которое 
определяет целенаправленную разработку и внедрение маркетинга, называется концепцией маркетингового 
управления. 

Маркетинг как концепция менеджмента в структурном виде начинается с исследования рынка, на кото-
ром предприятия функционируют. Подразумевается, что рынок - это взаимосвязь спроса, предложения и сово-
купности договоров, который функционирует в результате взаимодействия этих факторов. Каждое предприятие, 
поскольку оно производит определенный товар, интересуется лишь конкретным специфическим участком об-
щего рынка, то есть носителем определенных потребностей, для удовлетворения которых оно и его конкуренты 
предлагают свою продукцию. Понятно, что предприятие должно исследовать рынок, чтобы эффективно функци-
онировать на нем. Исследования рынка состоит из изучения общей ситуации и преимуществ предприятия отно-
сительно конкурентов. Оно должно сформулировать представления о том, какие опасные явления необходимо 
учитывать в будущем, какие сильные и слабые стороны могут отражаться на активности предприятия, как оце-
ниваются глобальные перспективы предприятия и его деловой сферы, требует ли ситуация, которая сложилась 
на рынке, принципиально новой стратегии предприятия или достаточно лишь приспособиться к новым условиям.  

Суть маркетинга как концепции менеджмента заключается в том, что "круг полномочий" маркетинга 
концентрируется не в сфере функциональных задач, а главным образом - на управлении предприятием.  

Необходимость развития маркетинга как задачи управления предприятием вызвана теми обстоятель-
ствами, что основные проблемы предприятия представляют собой задачи относительно целевых рынков, про-
грамм производства и усиление позиций на рынке в борьбе против конкурентов. Одной из важнейших задач 
современной концепции маркетинга является определение потребностей и реальной покупательной способности 
покупателей, для внедрения их на практике, быстрее, чем это сделают конкуренты. 

Эти подходы также стоит применить и при реализации социального маркетинга, только с учетом инте-
ресов роста благосостояния всех членов общества. Предприятия, которые выбирают концепцию социального 
маркетинга объединяют три задачи: удовлетворения потребностей покупателей, увеличение прибыли а также 
берут во внимание реализацию общественных интересов. 

В сфере менеджмента маркетинг представляет собой соединительные звено между отдельными функци-
ями предприятия. Он должен обслуживать все сферы деятельности, оптимизировать ее. Без него долгосрочное 
функционирования предприятия невозможно. Необходимо отличать роль и содержание маркетинга как функции 
производства (с ее организацией) в системе организации труда. В связи с этим, было бы ошибочно учитывать, 
что вся работа по маркетингу выполняется только соответствующим отделом предприятия. Даже в фирмах, ко-
торые имеют большой опыт маркетинговой деятельности, часто наблюдается неумение провести границу между 
маркетингом как функцией всего предприятия и функциональным отделом, который возглавляет работу по мар-
кетингу. Проблема заключается в том, что в отделах маркетинга выполняется хотя и основная, но не вся работа 
по маркетингу. Большое количество маркетинговых функций выполняют и другие службы.  

Несоответствие между функцией маркетинга и положением отдела маркетинга предприятия объясняется 
чисто практически. Было бы, например, неправильным отстранить от маркетинга работников специализирован-
ных служб предприятия, досконально знающие преимущества продукции, которая производится. В то же время, 
стремление свести во всех деталях деятельность по маркетингу в одном отделе предприятия может привести, 
скорей всего, к значительному расширению объемов работы и численности работников отдела, снижение уров-
ней его руководства и специализации производителей. В результате это отобразится на эффективности марке-
тинговых мероприятий и работе предприятия в целом. 

Маркетинг используется в хозяйственной практике как инструмент оперативного и стратегического ме-
неджмента. Управление всеми производствами, упаковкой, транспортировкой, созданием новой стоимости со-
ставляет оперативный менеджмент. Его целью является рациональная деятельность предприятия в рамках ранее 
заданной стратегии.  

Для стратегического менеджмента наиболее существенным является обеспечение долгосрочной конку-
рентоспособности и успешного становления предприятия на рынках, которые постоянно меняются. [4] 

Как пример, можно привести следующую ситуацию. Для предприятия, которое производит один вид 
продукции, возникает необходимость анализа и новой формулировки стратегии развития в соответствии с ори-
ентацией на следующие вопросы: 

- Какой цели должно достичь предприятие в ближайшие 5-10 лет? 
 Можно ли достичь этих целей без существенных изменений предыдущей стратегии? Если нет, то:  
- Как можно обеспечить и укрепить место предприятия в экономическом соревновании путем изменения 

программы производства с учетом ситуации на рынке? 
- на основании каких изменений функциональной стратегии может быть гарантирована поставка необ-

ходимых ресурсов? 
- какие организационные изменения необходимы для успешной реализации новой стратегии? 
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Ответом на поставленные вопросы может служить использование концепции маркетинга в стратегиче-
ском планировании. Если рассматривать маркетинг в целом, то его стратегическое направление включает эле-
менты проверки и обновление главной стратегии предприятия, а также обеспеченности функциональных и орга-
низационных предпосылок для их успешной реализации. Это означает, что маркетинг как концепция менедж-
мента привлекает оперативное и стратегическое планирование, предусматривающий четкое разграничение в от-
ношении целей и перспектив оперативного и стратегического менеджмента [5].  

Стратегический менеджмент является преимущественно сферой деятельности высших эшелонов управ-
ления. Кадры среднего и низшего уровня имеют дело с оперативными задачами. 

Стратегический маркетинг, который является стратегической частью стратегического менеджмента (в 
широком понимании последнего), характеризуется разработкой многоплановых проектов, которые имеют общий 
характер. Практические работники нередко называют такие разработки теоретическими, поскольку они не имеют 
обычной конкретности. Стратегические проекты включают в себя установку целей маркетинга, определение ос-
новных рынков, на которых целесообразно функционировать, формирование системы организации и управления 
в перспективном плане, улучшения ресурсного обеспечения, развитие взаимосвязей предприятия с окружающей 
средой. [6] 

Разработка стратегий маркетинга представляет собой процесс, исходным пунктом которого является 
стратегический анализ и прогноз параметров как среды, в которой функционирует предприятие, так и его внут-
реннего положения. На основе этого обосновываются внешние и внутренние потенциалы успеха. Для выявления 
факторов успеха используют различные аналитические методы, которые позволяют определять реальные пози-
ции предприятия.  

Разработка стратегии маркетинга в методологическом плане планируется на трехмерной основе. Она мо-
жет интерпретироваться, исходя из товарно-технологического подхода или ориентироваться на спрос и предло-
жение. Использование товарно-технологических критериев не означает полного игнорирования нужд. Суть та-
кого рассмотрения рынка заключается в принятии решений, которые отражают желание предприятия быть пред-
ставленным в будущем на соответствующих товарных рынках, или их сегментации без существенных изменений 
технических условий производства. В данном случае предусматриваются некоторые ограничения в сфере дея-
тельности при незначительных изменениях специализации производства и целевых рынков, где предприятие вы-
ступает как оферент и конкурирует с другими оферентами.  

Работа в условиях рынка не всегда будет приводить к отходу от товарно технологической ориентации 
предприятия. Практика стран с рыночной экономикой свидетельствует о том, что некоторые фирмы могут зани-
мать устойчивые позиции на рынке без существенных изменений предыдущей стратегии. Хотя, следует отме-
тить, при этом они должны больше учитывать рыночную коньюктуру и периодически вносить серьезные коррек-
тивы в свою производственную программу. 

Стратегия маркетинга, ориентирована преимущественно на нужды потребителей, заключается в прора-
ботке проектных решений касательно предложения продукции на рынке. Под потребностями потребителей по-
нимают их желание получать наибольшую выгоду для себя, а стратегию маркетинга можно охарактеризовать как 
определение потребностей, на удовлетворение которых производителю целесообразно направлять свои усилия. 

Выбор общей стратегии ориентации является лишь исходным пунктом для разработки стратегии марке-
тинга. Дальнейшая детализация имеет многочисленные варианты, которые также можно типизировать. Форми-
руя теоретические знания в сфере стратегического маркетинга, правомерно поставить вопрос относительно об-
щих законов развития рынка и предприятия, что важно для формализации прикладных работ. При этом необхо-
димо учитывать, что изучение экономических законов есть далеко не простым процессом. Предприятие функци-
онирует в достаточно сложной окружающей среде, в котором действуют многочисленные факторы и, одновре-
менно, появляются, ранее не известные силы, источники и тому подобное. Поэтому в разработке стратегии по-
ведения предприятия на рынке ведущую роль будет играть опыт, интуиция и творческое мышление [7]. 

Важнейшими стратегическими принципами, последовательное соблюдения и использование которых со-
здает возможность для осуществления эффективных проектов, являются: 

1. Концепция сил. Этот принцип может проявляться в концепции объединения финансовых, производ-
ственных и интеллектуальных ресурсов на создание и развитие изделий, с которыми наиболее взаимосвязан по-
тенциальный успех. В других случаях основные усилия концентрируются на тех участках деятельности, где вы-
явлены слабые конкуренты. 

2. Устранение "узких мест". Целесообразно наладить производство таких товаров, которые имеют более 
высокие качественные характеристики, чем у конкурентов. В то же время те качественные характеристики, по 
которым предприятие не смогло обогнать конкурентов, не должны быть хуже, или же их следует компенсировать 
другими параметрами. 

3. Использование шансов, которые существуют в окружающем предприятие среде или на рынке. 
4. Осуществления инноваций, которые предопределяют успех на рынке. Необходимо владеть свежими 

идеями и верно выявить момент, когда их использование может способствовать успеху. 
5. Использование синергического потенциала, то есть оптимальное использования имеющихся ресурсов. 

При этом дополнительный эффект получается не только за счет факторов успеха, но и за счет их взаимодействия. 
6. Согласования целей и методов. Необходимо избавиться от сложившейся десятилетиями навыка - сна-

чала ставить цель, а затем - отыскивать методы завершения начатого дела. 



Естественно‐гуманитарные исследования № 30(4), 2020                                                             43 
 

7. Создании целевой управленческой организации. Для реализации стратегии необходима организация, 
которую следует создать на основе глубоко продуманной концепции. 

8. Компенсация риска. Любая стратегия связана с определенным риском. Его необходимо по возможно-
сти четко представлять, а в стратегическом проекте разработать систему путей минимизации степени риска. 

9. Использования преимуществ объединения. Существуют разнообразные формы объединений - от сво-
бодной кооперации до холдингов с контрольным пакетом акций. Вхождение в то или иное объединение часто 
приводит к созданию преимуществ при реализации стратегии. 

10. Простота. Стратегии целесообразно формировать на основании качественной концепции, которую 
легко понять. Это важно для облегчения усвоения личных задач тому персоналу, которому нужно будет их реа-
лизовывать.  
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КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ НА 2020 ГОД  

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021–2022 ГОДОВ 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE FEDERAL AND REGIONAL BUDGETS FOR 2020 YEAR AND THE 

 PLANNING PERIOD 2021‐2022 YEARS 

 

Аннотация. Эффективное управление бюджетными средствами всех уровней, формирование учета по-
ступлений и централизованное распределение расходов, получение оперативной информации об исполнении 
бюджета является основной целью государственной и региональной бюджетной политики. Действия правитель-
ства должны основываться на стратегическом долгосрочном расчете. Здесь важно найти приемлемое соотноше-
ние, между отдельными статьями доходов и расходов с целью недопущения резких перекосов в экономике. При-
нятый Государственной Думой закон «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» вызвал резкую критику со стороны российских экономистов. Они считают излишне оптимистичными не-
которые ожидания, заложенные в документ. В статье дается оценка сложившейся ситуации с помощью деталь-
ного изучения главных индикаторов бюджета: доходы, расходы, связанный с ними профицит, а также основных 
источников формирования бюджетного профицита.  

Abstract. Effective management of budget funds at all levels, formation of revenue accounting and centralized 
distribution of expenditures, and obtaining operational information on budget execution are the main goals of state and 
regional budget policy. The government's actions should be based on a strategic long-term calculation. It is important to 
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find an acceptable ratio between individual items of income and expenditure in order to avoid sharp distortions in the 
economy. The law «On the Federal budget for 2020 and for the planning period of 2021 and 2022» adopted by The State 
Duma drew sharp criticism from russian economists. They consider some of the expectations in the document to be overly 
optimistic. The article provides an assessment of the current situation using a detailed study of the main indicators of the 
budget: revenues, expenditures, the associated surplus, as well as the main sources of budget surplus formation. 

Ключевые слова: федеральный бюджет, региональный бюджет, доходы, расходы, профицит 
Keywords: federal budget, regional budget, revenues, expenses, surplus 
 
Введение. 
Экономическое развитие национальных экономик происходит циклично. Особенностью современных 

экономических циклов является сокращение амплитуды циклических колебаний. Это связано как с развитием 
экономики в целом и ее большей адаптивности к кризисным явлениям, так и с более активным вмешательством 
государства в регулирование рыночной экономики. 

Особенно сильно сказывается на состоянии макроэкономики падение экономической активности насе-
ления. Данное падение происходит в связи с цепными эффектами падения спроса, ограничениями по финанси-
рованию, инвестициям, увеличения безработицы и другими внутренними процессами. Причины данных явлений 
обусловлены внутренним несовершенством экономики, существовавшее и в докризисный период, а с кризисом 
обозначившихся сильнее.  

Данная проблема требует умелой и сбалансированной политики правительства во многих сферах эконо-
мики, начиная от регулирования денежно-кредитных отношений и заканчивая принятием отдельных законопро-
ектов. Действия правительства должны основываться на стратегическом долгосрочном расчете. Здесь важно 
найти приемлемое соотношение, между отдельными статьями доходов и расходов с целью недопущения резких 
перекосов в экономике. 

Принятый Государственной Думой закон «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» вызвал резкую критику со стороны российских экономистов. Перед принятием документа 
Госдумой в первом чтении свои заключения, в частности, готовили РАНХиГС и Институт Гайдара, МГУ, 
НИУ ВШЭ и Финансовый университет при правительстве. Эксперты считают слишком оптимистичными ожи-
дания, на которых сформирован бюджет. Речь идет, в частности, о росте ВВП в 2020 году на 1,7% и на 3,1–3,2% 
в последующие годы, заложенном в базовом варианте макроэкономического прогноза на 2020–2022 годы. 

Сложившуюся ситуацию можно оценить лишь с помощью детального изучения главных индикаторов 
бюджета: доходы, расходы, связанный с ними дефицит или профицит, а также основные источники покрытия 
бюджетного дефицита, если таковые имеются.  

Цель статьи – исследование особенностей формирования доходной и расходной части федерального 
бюджета РФ и бюджета Сахалинской области и оценка их сбалансированности. 

Материалы и методы исследования: в статье использовались общенаучные методы познания: диалек-
тический, функциональный, системно-структурный и метод сравнительного исследования. 

Результаты и обсуждения. 
Согласно принятому федеральному бюджету РФ на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов бюджет 

на предстоящую трехлетку будет профицитным на протяжении всего периода, как показано на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Основные параметры федерального бюджета, млрд рублей  [1,2] 

 
Бюджет Сахалинской области на 2020 год является дефицитным, а на 2021 и 2022 сбалансированным. 

Основные параметры бюджета Сахалинской области на 2020 - 2022 гг. представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Основные характеристики бюджета Сахалинской области, млрд рублей [3] 

 
Общий объем доходов федерального бюджета в 2020 году прогнозируется в сумме 20379371641,8 тыс. 

рублей (табл. 1) [2]. 
 
Таблица 1 – Прогнозируемый общий объем доходов федерального бюджета  

       на 2020 – 2022 годы, млрд. руб.  
период  2019 2020 2021 2022 
доходы 19 970,3 20 379,4 21 246,5 22 058,3 

 
В предстоящем периоде прогнозируется увеличение доходов федерального бюджета с 19 970,3 млрд руб-

лей в 2019 году до 20 379,4 млрд рублей в 2020 году (+2,0% к 2019 году), 21 246,5 млрд рублей в 2021 году (+4,3% 
к 2020 году) и 22 058,3 млрд рублей в 2022 году (+3,8% к 2021 году). 

Исследование структуры доходов федерального бюджета показало, что основной прирост ожидается за 
счет налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налога на добавленную стоимость (НДС), налога на при-
быль организаций и прочих доходов (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Прогнозные значения доходов федерального бюджета на 2020 год и на плановый период  

2021 и 2022 годов, млрд рублей 
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Отрицательное влияние на прирост доходов федерального бюджета окажут таможенные пошлины, налог 
на добавленный доход (НДД) и акциз на нефтяное сырье.  

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Сахалинской области на 2020 год утвержден в сумме 
162 522,2 тыс. руб. (табл. 2) [3]  

 
Таблица 2 – Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Сахалинской области 

       на 2020 – 2022 годы, млрд. руб.  
период 2019 2020 2021 2022 
доходы 159,4 162,5 139,0 126,0 

 
В 2020 году налоговые и неналоговые доходы прогнозируются в объеме 152,8 млрд рублей (рис. 4). 
 

 
Рисунок 4 – Прогноз доходов бюджета Сахалинской области на 2020 – 2022 годы, млн. рублей 

 

По сравнению с первоначальным бюджетом на 2019 год объем доходов увеличивается на 22,2 млрд руб-
лей или на 17% (табл. 3) [4].  

 

Таблица 3 – Прогнозируемая структура доходов бюджета Сахалинской области  
       на 2020 – 2022 годы, млн. рублей [3] 

статьи бюджета 
2018 
факт 

2019 
план перв. 

2020 
прогноз 

динамика 
2020 к 2019 

2021 
прогноз 

2022 
прогноз 

Доходы 137 434,1 159 403,0 162 522,2 102% 139 036,8 125 960,3 
Налоговые и ненало-
говые доходы 

114 622,9 130 603,0 152 762,6 117% 133 905,1 120 966,8 

Безвозмездные по-
ступления, всего 

22 811,3 28 800,0 9 759,6 34% 5 131,6 4 993,5 

 

Большую долю в налоговых доходах областного бюджета составляет налог на прибыль организаций 
(табл. 4). 
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Таблица 4 – Налоговые доходы областного бюджета, млн рублей [3] 
статьи бюджета 2018 

факт 
2019 
план перв. 

2020 
прогноз 

динамика 
2020 к 2019 

2021 
прогноз 

2022 
прогноз 

Налоговые доходы, 
всего 

72 496,3 101 460,8 125 089,3 123% 104 869,9 101 892,3 

в том числе:       
Налог на прибыль ор-
ганизаций, всего 

44 627,3 72 589,2 94 026,0 130% 72 484,7 67 961,6 

из них:       
проект «Сахалин-1» 15 627,9 40 411,1 55 960,6 138% 43 032,5 38 992,6 
проект «Сахалин-2» 17 096,4 22 976,6 25 278,6 110% 16 045,2 14 602,7 
Традиционная система 
налогообложения 

11 903,0 9 201,5 12 786,7 139% 13 407,1 14 366,3 

Налог на доходы физ. 
лиц 

17 759,6 18 723,2 20 803,7 111% 21 830,8 22 916,9 

Акцизы на алкоголь-
ную продукцию, в т.ч. 
на пиво 

576,5 694,8 1 098,1 158% 1 216,4 1 235,7 

Доходы от уплаты ак-
цизов на нефтепро-
дукты, в т.ч. на сред-
ние дистилляты 

896,4 992,4 1 038,5 105% 1 091,3 1 218,1 

Налог на имущество 
организаций 

5 759,7 5 772,1 5 625,5 97% 5 928,5 6 110,0 

Налог на добычу по-
лезных ископаемых 

357,7 359,6 375,6 104% 351,4 353,5 

Регулярные платежи 
за добычу полезных 
ископаемых (роялти) 

2016,2 1811,7 1620,1 89% 1464,5 1584,4 

Сбор за пользование 
объектами водных 
биологических ресур-
сов 

365,7 393,1 369,3 94% 372,2 383,1 

Государственная по-
шлина 

136,6 124,0 130,6 105% 128,1 127,1 

Прочие налоговые до-
ходы 

0,6 0,7 2,0 ▲в 2,9 раза 2,0 2,0 

 
Наибольшую долю неналоговых доходов областного бюджета составляют доходы в виде доли прибыль-

ной продукции государства при выполнении соглашений о разделе продукции (табл. 5). 
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Таблица 5 – Неналоговые доходы областного бюджета, млн руб. 
статьи бюджета 2018 

факт 
2019 
план перв. 

2020 
прогноз 

динамика 
2020 к 2019 

2021 
прогноз 

2022 
прогноз 

Неналоговые доходы, 
всего 

42 126,5 29 142,2 27 673,4 95% 29 035,2 19 074,5 

в том числе:       
Доходы в виде прибыли, 
приходящейся на доли в 
уставных капиталах хозяй-
ственных товариществ, 
или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Сахалин-
ской области 

1 037,9 776,2 641,4 83% 577,1 144,7 

Доходы от размещения 
временно свободных 
средств бюджетов област-
ного бюджета 

1 488,0 1 690,3 1 709,4 101% 1 523,3 1 306,0 

Платежи при пользовании 
недрами 

34,1 35,9 31,7 88% 31,8 31,9 

Доходы от оказания плат-
ных услуг и компенсации 
затрат государства 

225,5 150,9 154,6 102% 158,0 161,8 

Доходы в виде доли при-
быльной продукции госу-
дарства при выполнении 
соглашений о разделе про-
дукции 

38 735,3 26 089,8 23 125,7 89% 20 786,1 16 871,2 

Штрафы, санкции, возме-
щение ущерба 

444,1 294,0 446,2 152% 445,8 445,9 

Остальные неналоговые 
доходы 

161,6 105,1 1564,4 ▲в 14,9 раз 5513,1 113,0 

 
Безвозмездные поступления в областной бюджет представлены в таблице 6. 
 
Таблица 6 – Безвозмездные поступления в областной бюджет, млн руб. 

статьи бюджета 2018 
факт 

2019 
план перв. 

2020 
прогноз 

динамика 
2020 к 2019 

2021 
прогноз 

2022 
прогноз 

Безвозмездные по-
ступления всего 

22 811,2 28 800,0 9 759,6 34% 5 131,6 4 993,5 

в том числе Федераль-
ного бюджета 

19 108,6 25 255,8 9 670,4 38% 5 041,9 4 903,2 

Дотации 1 332,3 0,0 0,0 - 0,0 0,0 
Субсидии 588,9 866,3 2 223,0 ▲в 2,6 раза 2 595,7 2 775,7 
Субвенции 1 384,7 1 346,6 1 959,7 ▲146% 1 901,6 1 923,7 
Иные межбюджетные 
трансферты 

15 802,7 23 042,9 5 487,7 24% 544,6 203,8 

Безвозмездные по-
ступления от гос. (му-
ниципальных) органи-
заций 

-17,9 0,0 0,0 - 0,0 0,0 

Прочие безвозмездные 
поступления и воз-
враты остатков МБТ 
прошлых лет 

3 720,5 3 544,3 89,2 3% 89,7 90,3 

 
При этом, 69% (106,0 млрд рублей) налоговых и неналоговых доходов областного бюджета в 2020 году 

составят платежи, уплачиваемые в рамках реализации соглашений о разработке месторождений нефти и газа по 
проектам «Сахалин-1», «Сахалин-2». 

Увеличение доходов в 2020 году прогнозируется, главным образом, за счет роста налога на прибыль, 
уплачиваемого в рамках соглашения о разделе продукции по проекту «Сахалин-1» , в связи с ростом объема 
добычи нефти по проекту. Общая сумма налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на плановый 
период 2021 и 2022 годов прогнозируется в сумме 133,9 млрд рублей и 121,0 млрд рублей соответственно. Рас-
ходы областного бюджета на 2020 год составят 166,2 млрд рублей, на плановый период: на 2021 год в сумме 
139,0 млрд рублей, на 2022 год в сумме 126,0 млрд рублей. Источником финансирования дефицита бюджета 
являются остатки средств на счетах по учету средств областного бюджета. 
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Согласно прогнозу социально-экономического развития России на 2020-2022 годы, подготовленному 
Минэкономразвития, экономика Сахалинской области сократится в предстоящие пять лет на 14,6%, или на 3,1% 
в среднем за год. Как отмечает ведомство, это обусловлено сокращением объемов производства в нефтегазовом 
секторе на острове [18]. 

Таким образом, Сахалинская область - единственный субъект Российской Федерации, в котором прогно-
зируется отрицательная динамика ВРП в течение всего прогнозного периода (до 2024 года). 

Общий объем расходов федерального бюджета в 2020 году прогнозируется в сумме 19 503 319 919,8 тыс. 
рублей (табл. 8) [4]. 

 
Таблица 8 – Прогнозируемый общий объем расходов федерального бюджета  
                     на 2020 – 2022 годы, млрд. руб.  

период 2019 2020 2021 2022 
расходы 18 489,5 19 503,3 20 634,0 21 763,3 

 
В 2020–2022 годах прогнозируется увеличение расходов федерального бюджета с 18 489,5 млрд рублей 

в 2019 году до 19 503,3 млрд рублей в 2020 году (+5,5% к 2019 году), 20 634,0 млрд рублей в 2021 году (+5,8% к 
2020 году) и 21 763,3 млрд рублей в 2022 году (+5,5% к 2021 году).  

При этом наибольший прирост расходов к 2022 году ожидается на национальную экономику, националь-
ную оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность, обслуживание государственного 
и муниципального долга и общегосударственные расходы (рис. 5). 

 
Рисунок 5 – Расходы федерального бюджета по разделам функциональной классификации млрд рублей 

 
Доля расходов социального характера в федеральном бюджете составит 38,1% в 2020 году, 36,2% в 2021 

году, 33,6% в 2022 году. 
Общий объем расходов бюджета Сахалинской области в 2020 году прогнозируется в сумме 166 344 321,7 

тыс. руб.  (табл. 9) [4]  
 
 
 
Таблица 9 – Прогнозируемый общий объем расходов бюджета Сахалинской области на 2020 – 2022 годы, 

млрд. руб.  
период  2019 2020 2021 2022 
расходы 171,9 166,2 139,0 126,0 

 
Расходы областного бюджета в разрезе основных функций государственных органов показаны на ри-

сунке 6.  
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Рисунок 6 – Расходы областного бюджета в разрезе основных функций государственных органов, млн руб. 

 
Бюджет Сахалинской области остается социально ориентированным, расходы на социальную сферу пре-

вышают 56% от объема расходов областного бюджета на 2020 год без учета средств территориального фонда 
ОМС. 

Профицит федерального бюджета в 2020 году прогнозируется в сумме 876 051 722,0 тыс. рублей (табл. 
10) [2]. 

 
Таблица 10 – Прогнозируемый профицит федерального бюджета на 2020 – 2022 годы, млрд. руб.  

период  2019 2020 2021 2022 отношение 2019 к 
2022 

расходы 1 480,8 876,1 612,5 295,0 5 раз 
 
Следует отметить, что в динамике прогнозируется сокращение профицита федерального бюджета 

больше чем в 5 раз, как показано на рисунке 7. 

 
Рисунок 8 – Динамика профицита федерального бюджета, млрд рублей 

 
В то же время в 2020–2022 годах прогнозируется увеличение объема государственного долга Российской 

Федерации. По итогам 2020 года объем государственного долга составит 17,2 трлн рублей, 2021 года – 19,1 трлн 
рублей и 2022 года – 21,2 трлн рублей (рис. 9).  
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Рисунок 9 – Прогнозируемый объем государственного долга Российской Федерации млрд рублей 
 
В связи с преимущественным выпуском государственных ценных бумаг Российской Федерации в руб-

лях, как в последние годы, так и в прогнозируемом периоде, в общем объеме государственного долга будет пре-
обладать государственный внутренний долг. Доля государственного внутреннего долга в общем объеме государ-
ственного долга Российской Федерации в 2020 году составит 75,5%, в 2021 году – 76,6% и в 2022 году – 78,4% 
(рис. 10). 

 
Рисунок 10 – Прогнозируемый объем государственного внутреннего и внешнего долга Российской Федерации, 

млрд рублей 
 

В 2014–2019 годах проведена большая работа по обеспечению сбалансированности региональных бюд-
жетов: осуществлялся ежемесячный мониторинг исполнения консолидированных бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, рассматривались проекты законов о бюджетах субъектов Российской Федерации и вносимые в 
них поправки, проведена реструктуризация задолженности бюджетов субъектов Российской Федерации по бюд-
жетным кредитам. 

Прогнозируемый дефицит бюджета Сахалинской области на 2020 год утвержден в сумме 3 667 686,8 
тыс. руб.  (табл. 11) [5]  

 
Таблица 14 – Прогнозируемый дефицит бюджета Сахалинской области на 2020 – 2022 годы, млрд. руб.  

период  2019 2020 2021 2022 
расходы 12,5 3,67 0,0 0,0 

 
Динамика изменения дефицита бюджета Сахалинской области представлена на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Динамика дефицита бюджета Сахалинской области, млн. рублей 

 
Сахалинская область в 2014 году полностью погасила задолженность по государственному долгу и по 

состоянию на 01.10.2019 относится к двум субъектам РФ (с городом федерального значения г. Севастополь), не 
имеющим государственного долга (рис. 12). 

 

 
Рисунок 12 – Государственный долг Сахалинской области, млн руб. 

 
В России проблемы сбалансированности федерального бюджета обусловлены, главным образом, высо-

кой степенью зависимости экономики и бюджета от сырьевого сектора экономики и конъюнктуры на внешних 
сырьевых рынках [5]. В прогнозном периоде планируется Снижение зависимости федерального бюджета от 
нефтегазовых доходов, как показано на рисунке 13. 

 

 
Рисунок 13 – Снижение зависимости бюджета от нефтегазовых доходов, млрд рублей 
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Основную массу доходов бюджета Сахалинской области также по-прежнему составляют поступления от 
нефтегазового сектора — в 2019 году, например, на него приходится порядка 70% всех областных доходов. Со-
отношение нефтегазовых и ненефтегазовых доходов областного бюджета показано на рисунке 14.  

 
Рисунок 14 – Соотношение нефтегазовых и ненефтегазовых доходов бюджета Сахалинской области, % 

 
Поэтому, в качестве одного из основных направлений бюджетной и налоговой политики Сахалинской 

области также определено обеспечение роста ненефтегазовых доходов (рис. 15). 

 
Рисунок 15 – Соотношение нефтегазовых и ненефтегазовых доходов бюджета Сахалинской области, 

 млрд рублей 
Заключение 
Компаративный анализ федерального бюджета и бюджета Сахалинской области показал, что федераль-

ный бюджет на 2020–2022 годы является профицитным, а бюджет Сахалинской области на 2020 год является 
дефицитным, а в 2021 и 2022 годах становится сбалансированным (доходы равны расходам). Федеральный бюд-
жет РФ не является сбалансированным, так как в 2020–2022 годах прогнозируется увеличение объема государ-
ственного долга Российской Федерации. По итогам 2020 года объем государственного долга составит 17,2 трлн 
рублей, 2021 года – 19,1 трлн рублей и 2022 года – 21,2 трлн рублей. В плановый период ожидается снижение 
зависимости федерального бюджета от нефтегазовых доходов. 

Сахалинская область в 2014 году полностью погасила задолженность по государственному долгу и по 
состоянию на 01.10.2019 относится к двум субъектам РФ (с городом федерального значения г. Севастополь), не 
имеющим государственного долга. В то же время основную массу доходов бюджета Сахалинской области по-
прежнему составляют поступления от нефтегазового сектора — в 2019 году, например, на него приходится по-
рядка 70% всех областных доходов. Поэтому, в качестве одного из основных направлений бюджетной и налого-
вой политики Сахалинской области определено обеспечение роста ненефтегазовых доходов. 

Можно сделать вывод, что в 2014–2019 годах проведена большая работа по обеспечению сбалансиро-
ванности региональных бюджетов: осуществлялся ежемесячный мониторинг исполнения консолидированных 
бюджетов субъектов Российской Федерации, рассматривались проекты законов о бюджетах субъектов Россий-
ской Федерации и вносимые в них поправки, проведена реструктуризация задолженности бюджетов субъектов 
Российской Федерации. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 

SPECIFICS OF REGULATORY IMPACT ONTO THE DEVELOPMENT OF INNOVATION ACTIVITIES IN RUSSIA 
 
Аннотация. В статье раскрыты особенности регулирующего воздействия нормативно-правовых актов в 

сфере инновационной деятельности на внедрение достижений научно-технического прогресса. Дается анализ ин-
ституциональной практики, которая используется в Российской Федерации для создания современных рыночных 
условий хозяйствования и использования инновационных разработок. Авторами предложена структура меха-
низма институционально-правового регулирования инновационной деятельности на территории России. Система 
нормативно-правового регулирования разбита на блоки в соответствии с иерархией и юридической силой доку-
ментов, которые регламентируют инновационную деятельность. На основе проведенного анализа регулирую-
щего воздействия и систематизации нормативно-правовых документов сферы инновационной деятельности, вы-
явлены проблемы и предложены дальнейшие пути развития.   

Abstract. The article substantiates the influence of regulatory legal acts in the sphere of innovation activity onto 
the implementation of achievements of scientific and technological progress. The analysis of institutional practice that is 
used in Russia for the development of mature market conditions for managing and implementing the achievements of 
innovative developments is given. The structure of mechanism of legal regulation of innovation in Russia is offered by 
authors. The regulatory system is divided into blocks in accordance with hierarchy and the legal force of the documents 
that govern innovation. According to the results of the regulatory impact analysis and systematization of regulatory doc-
uments in the field of innovation, problems are identified and ways of further development are proposed.  

Ключевые слова: инновации, регулирующее воздействие, нормативно-правовая база, институты, тех-
нологии. 

Keywords: innovations, regulatory impact, regulatory legal acts, institutions? technologies. 
 
1. Введение Теории инноваций и эмпирическое их воплощение показывают, что развитие любого успеш-

ного государства обусловлено применением инновационных технологий и факторов развития. Вследствие этого 
инновации и инновационная деятельность становятся основополагающим фактором эффективного государствен-
ного развития и управления региональными структурами. Изучая основные документы, затрагивающие страте-
гическое развитие российского государства, можно отметить, что все существенные изменения должны про-
изойти на основе современных методов и методик управления и достижений научно-технического прогресса. 
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Вследствие того, что на современном этапе общественного развития увеличивается роль и значение ин-
новационной деятельности, на территории российского государства должна быть создана, чтобы эффективно 
функционировать комплексная система регулирующего воздействия в сфере поддержки инновационной деятель-
ности. Современный политический курс, принятый государством, а также анализ статистических данных позво-
ляют понять, что нормативно-правовое регулирование инновационной деятельности нуждается в совершенство-
вании, так как инновации характеризуются как относительно новая для экономической науки категория, которая 
постоянно претерпевает изменения.  

В настоящее время существует огромное количество нормативных актов, так или иначе касающихся ин-
новационной деятельности либо содержащих понятие «инновация» и производные от него, причем большинство 
из этих актов носит декларативный характер, а многие из них содержат противоречивые нормы, что является 
одной из причин недостаточно эффективной государственной инновационной политики и создаёт определённые 
сложности в стимулировании «догоняющего» инновационного развития экономики.  

2. Методология исследования Почти все ученые, так или иначе писавшие об организационно-правовом 
регулировании инноваций и инновационной деятельности и касавшиеся терминологических аспектов в данной 
сфере, отмечают несовершенство используемых дефиниций. 

Опыт законодательной практики, который используется на территории Российской Федерации относи-
тельно современных рыночных условий хозяйствования и использования достижений инновационных разрабо-
ток пока еще сравнительно мал. Во многих ситуация законодательная база, функционирующая на территории 
России, относительно сферы регулирования интеллектуальной собственности и экономических аспектов инно-
вационной деятельности руководствуется принципами Индустрии 3.0 индустриальной экономики, в то время как 
наиболее развитые страны опираются в формировании и развитии своего правового поля на положения Инду-
стрии 4.0 -постиндустриальной экономики [3].  

Несомненно, организация инновационной деятельности на территории российского государства основы-
вается на правилах и механизмах управления, которые регламентированы действующим законодательством.  

Источниками нормативно-правового регулирования инновационной деятельности выступает совокуп-
ность нормативно-правовых актов, которые характеризуются различной юридической силой и юридической 
направленностью. В общем виде структура регулирующего воздействия в сфере регулирования инновационной 
деятельности представлена в виде схемы, изображенной на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 - Поэлементная структура регулирующего воздействия в сфере инновационной деятельности. 

 
Каждый аспект системы функционирования инноваций и инновационной деятельности находит своё от-

ражение в разработанных с учетом мировой практики институциональных нормах. Регуляторная база, регламен-
тирующая и координирующая инновационную деятельность, характеризуется как совокупность законодатель-
ных и подзаконных актов, которые регулируют отдельные вопросы и стороны осуществления инновационной 
деятельности. «Соблюдение данных норм законодательства обеспечивает правоприменительную практику. В 
случае нарушения установленных прав субъекты, осуществляющие инновационную деятельность, могут обра-
титься за защитой в органы судебной власти» [7].  

Механизм реализации институциональных норм и правил в инновационной деятельности представлен 
на рисунке 2. 

 
 

 
Рисунок 2 - Механизм реализации институциональных норм и правил в инновационной деятельности [2] 

 
Таким образом, именно нормативно-правовая база характеризуется правовой основой для осуществле-

ния инновационной деятельности. Совокупность нормативно-правовых актов, законов, положений, регламентов 
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формируют у всех участников инновационной деятельности наличие ряда прав и обязанностей. Именно совокуп-
ность данных прав и обязанностей выступает механизмом реализации комплексной и эффективной инновацион-
ной политики государства.  

Также, необходимо отметить, что система нормативно-правового регулирования взаимоотношений, 
складывающихся между субъектами инновационной деятельности и сторонними участниками, которые оказы-
вают влияние на инновационный процесс, предполагает: 

 выполнение и формирование нормативно-правовых аспектов взаимодействия между всеми 
субъектами инновационного процесса; 

 гарантированность прав и обязанностей субъектам инновационной деятельности, в частности 
относительно прав интеллектуальной собственности; 

 формирование комплексной системы охраны прав владения, пользования и распоряжения ре-
зультатами и достижениями инновационной деятельности и инновационного процесса; 

 создание и развитие на территории российского государства договорных отношений относи-
тельно выполнения НИОКР, проектных и научных работ, а также иных аспектов работы с инвесторами.  

В целом же, можно отметить, что современная роль российского государства относительно формирова-
ния нормативно-правовой базы развития инновационной деятельности выступает не только в качества партнера, 
который располагает значительным объёмом ресурсов, но и выступает в роли организатора и регулятора инсти-
туциональной основы инновационного процесса.   

3. Классификация документов регулирующего воздействия в сфере инновационной деятельности  
Для комплексной классификации документов в сфере регулирования инновационной деятельности необ-

ходимо сгруппировать нормативно-правовые акты по различным критериям. Первый большой блок – общий для 
реализации инновационной деятельности и для предпринимательской деятельности. В рамках него предлагается 
классифицировать нормативные акты:  

 на устанавливающие государственные требования к организации и осуществлению предприни-
мательской деятельности, распространяющиеся на соответствующие виды инновационной деятельности:  

 Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей»;  

 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;  
 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;  
 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»); 
 определяющие основные правила устройства и функционирования рынка: 
 Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;  
 Федеральный закон от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах»;  
 Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»);  
 закрепляющие правовое положение и организационно-правовые формы субъектов предприни-

мательства и субъектов инновационной деятельности:  
 Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;  
 Федеральный закон от 28.11.2011 № 335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе»; 
 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 
 Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;  
 Федеральный закон от 08.05.1996 № 41-ФЗ «О производственных кооперативах»; 
 Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред-

приятиях»);  
 регулирующие отдельные виды предпринимательской деятельности, чаще всего связанные с ин-

новационной деятельностью:  
 Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»;  
 Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;  
 Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»; Федеральный закон 

от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»).  
Второй блок представлен группами норм, распространяющихся собственно на инновационную деятель-

ность. 
К ним относятся:  
 регулирующие деятельность субъектов инновационной деятельности на территории особых эко-

номических зон (Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 07.04.1999 № 70-ФЗ «О статусе наукограда Российской Федерации» и Феде-
ральный закон от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»);  

 документы программного характера, например, Стратегия инновационного развития Россий-
ской Федерации до 2020 г., утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 
2011 г. № 2227-р. Согласно ей инновационное развитие должно стать основным источником экономического 
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роста в результате повышения производительности труда и эффективности производства во всех секторах эко-
номики, расширения рынков и повышения конкурентоспособности продукции, создания новых отраслей, нара-
щивания инвестиционной активности, роста доходов населения и объемов потребления. Инновационно-ориен-
тированный рост, полученный вследствие реализации данной стратегии, расширит возможности для появления 
новых продуктов и технологий, позволит государству увеличить инвестиции в развитие человеческого капитала 
и продвижение технологических нововведений [10]; 

  регулирующие порядок создания и деятельности малых инновационных предприятий, который 
предусмотрен ФЗ № 217 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях 
практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности».  

Регулированию инновационной деятельности посвящен большой массив регуляторных актов, среди ко-
торых немалое количество указов Президента Российской Федерации, в основном по вопросам институциональ-
ного оформления мер государственной поддержки в сфере науки, технологий и техники. 

Рассматривая уровень регионального институционального нормотворчества, регулирующего инноваци-
онную деятельность, можно наблюдать, что во всех территориально-административных единицах федерации 
были приняты соответствующие профильные законы, например, закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 
18 июня 1998 г. № 30 «Об инновационной деятельности». При этом, например, в одной группе регионального 
законодательства под субъектами инновационной деятельности понимаются физические лица, независимо от ор-
ганизационно-правовых форм и форм собственности, к другой помимо перечисленных также относятся индиви-
дуальные предприниматели, иностранные организации, осуществляющие инновационную деятельности на тер-
ритории субъекта Российской Федерации, органы государственной власти, органы местного самоуправления. 
Следует учитывать все три составляющих институциональной структуры: бизнес – государство – научные орга-
низации [9]. 

Большинство законов субъектов РФ недостаточно чётко отображают предмет регулирования, по-раз-
ному определяя основополагающие для инновационной деятельности в целом понятия. Инновационная деятель-
ность определяется либо путём перечисления видов деятельности, либо как набор признаков данной сферы. Вме-
сте с тем нормативно-правовое обеспечение субъектов Российской Федерации значительно отличается по 
уровню системности и степени проработки, что обусловлено тесной связью нормативной базы с основными при-
оритетами развития регионов [8]. Это выражается в предоставлении привилегий отдельным инновационным 
предприятиям в разных сферах промышленности.  

В целом можно положительно оценить данный подход, поскольку в регионах определять приоритеты 
развития легче, чем это делать из центра. В результате анализа законодательства, регулирующего инновацион-
ную деятельность, можно сделать вывод о его недостаточной структурированности и неэффективности, характе-
ризующейся отсутствием закрепленного на законодательном уровне комплексного правового инструментария, 
что делает возможным появление в недалёком будущем очередного неработающего документа. 

4. Препятствия комплексному развитию регулирующего воздействия в сфере инновационной дея-
тельности  

Перманентно кризисное состояние российской экономики обуславливает снижение эффективности ре-
гулирующего воздействия в сфере инновационной деятельности, которое проявляется в следующих тенденциях: 

1. Деятельность по разработке и внедрению инноваций близка к научной, творческой, однако со-
пряжена с повышенным риском провалов при коммерциализации инноваций.  

2. На сегодняшний день отсутствует комплексная взаимосвязь между Гражданским, Налоговым и 
Бюджетным кодексами относительно регулирования инновационной деятельности. Нужна разработка норма-
тивно-правовых актов, регламентирующих объективность и прозрачность финансирования инновационной дея-
тельности [1]. 

3. Нормативно-правовая база, регулирующая инновационное развитие России во многом носит 
фрагментарный характер. 

4. Отсутствует единый комплексный документ, который консолидирует совокупность иных нор-
мативно-правовых актов, затрагивающих осуществление инновационной деятельности по различным аспектам. 

В Федеральном законе от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 
политике» выделяются научно-техническая и научно-исследовательская деятельность как особые виды. Однако 
содержание данного нормативно-правового акта и его практическое применение отмечено наличием большой 
совокупности проблем, что приводит к возникновению конфликтов и снижает общий уровень мотивации заня-
тием инновационной деятельностью [6]. 

5. Выводы и рекомендации  На основе проанализированных проблем, их причин и факторов, можно 
предложить ряд направлений дальнейшего развития институциональных норм регулирующего воздействия в 
сфере инновационной деятельности в России: 

1. Предлагается принятие комплексного, единого нормативно-правового акта, который будет уста-
навливать и регламентировать осуществление инновационной деятельности на территории России. Принятие по-
добного комплексного закона будет способствовать инновационному развитию, повышению инвестиционной 
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привлекательности, переходу к цифровой экономике, определению критериев и границ нормативного регулиро-
вания, установлению полномочий и предметов ведения органов власти, а также формированию институциональ-
ного инструментария регулирования данной сферы [4-5].  

2. На основе государственных и региональных программ развития определить конкретные органы 
исполнительной власти субъектов Федерации, которые будут ответственны за создание механизмов координации 
участников инновационного процесса, включая обьединения представителей бизнеса, научных сообществ, про-
изводственных площадок. 

3. Программные документы муниципального и регионального развития следует в дальнейшем при-
вести в соответствии с новыми нормами регулирования инновационной деятельности. 

Таким образом, проведенное исследование особенностей сложившейся базы регулирующего воздей-
ствия в сфере инновационной деятельности в РФ показало, что, несмотря на существенное продвижение в инсти-
туциональном оформлении инновационного процесса в последние десятилетия, остались прежние проблемы не-
достаточной комплексности и иерархичности регуляторной базы, усугубляемые нарастанием кризиса в россий-
ской экономике в целом в связи с расширением спектра международных санкций и необходимостью долговре-
менного преодоления последствий пандемии коронавируса. Объединение усилий представителей различных от-
раслей знаний – экономистов и юристов послужит воплощению обоснованного вывода о том, что целесообраз-
ным является разработка комплексного нормативно-правового акта, регламентирующего инновационную дея-
тельность.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СЕРТИФИКАТОВ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ НАСЕЛЕНИЯ: ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД 
METHODOLOGICAL BASES FOR THE INTRODUCTION OF ELECTRONIC CERTIFICATES IN THE FIELD OF STATE MANAGE‐

MENT OF SOCIAL SECURITY OF THE POPULATION: DESIGN APPROACH 
 
Аннотация. В статье рассматриваются основные направления совершенствования системы электронных 

сертификатов в рамках проектного подхода. Система электронных сертификатов позиционируется автором в ка-
честве важнейшего инструмента эффективного взаимодействия участников проекта - государства как экономи-
ческого субъекта (принципала) и населения (бенефициара). Особое внимание в исследовании акцентировано на 
роли электронных сертификатов в обеспечении ускоренного внедрения цифровых технологий в экономическую 
и социальную сферы. Обозначены основные направления применения системы электронных сертификатов в Рос-
сии. Сформулированы принципы, задачи и инструментарий совершенствование организационной и процессуаль-
ной структуры электронных сертификатов в рамках проектного подхода.  

Abstract. The article discusses the main directions of improving the system of electronic certificates within the 
framework of the project approach. The system of electronic certificates positioned by the author as a critical tool for 
effective collaboration of the project participants - the state as an economic actor (the principal) and the population (ben-
eficiary). Special attention in the study focused on the role of electronic certificates to facilitate the accelerated introduc-
tion of digital technologies in economic and social spheres. The main trends in the use of electronic certificates in Russia. 
The principles, tasks and tools of improving the organizational and procedural structure of electronic certificates within 
the framework of the project approach. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация государственных услуг, проектное управление, 
электронные сертификаты.  
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В настоящий период фундаментальным условием социально-экономического развития России и ликви-

дации технологического отставания от передовых стран служит цифровизация государственных органов, модер-
низация цифровых площадок и инструментов реализации государственных (муниципальных) услуг. Как отме-
чают отечественные исследователи Конюкова О.Л. и Летунов С.А., цифровизация системы государственного 
управления – это не просто процесс автоматизации отдельных процедур при осуществлении государственных 
функций, а качественная трансформация содержания государственного управления, способствующая существен-
ному повышению результативности, эффективности функционирования аппарата государственного управления. 
Цифровизация государственного управления в корне реформирует механизм взаимодействия государственных 
институтов и населения, переосмысливая и перераспределяя их роли в государственной «машине» [5].  

2016 год для государственного управления Российской Федерации ознаменовался внедрением и началом 
масштабной реализации проектного управления. Уже в 2017 году портфель Правительства состоял из 36 про-
грессивных цифровых проектов и программ, осуществлялась активная разработка новых проектных предложе-
ний с ориентацией на их долгосрочную эффективность. Формирование портфелей происходило на нескольких 
уровнях одновременно: федеральном и региональном. Становление и развитие проектного управления в контек-
сте цифровизации государственных органов дифференцируется на несколько основополагающих этапов:  

1. В 2008 году сформирована и утверждена Стратегия развития информационного общества в РФ, 
фундаментом для реализации которой стала государственная программа «Информационное общество (2011-2020 
гг.)», направленная на конструирование целостной, монолитной, успешной системы эксплуатации информаци-
онных технологий. Разрабатывая данную программу, Министерство связи и массовых коммуникаций РФ опира-
лись на продемонстрировавшую свою эффективность зарубежную практику реализации аналогичных программ, 
транспонируя и транслируя ее на российские реалии. Центральная задача исследуемой госпрограммы заключа-
ется в максимизации преимуществ от цифровизации государственного управления для населения; формировании 
благоприятных условий, способствующих эффективному взаимодействию государственных институтов, бизнеса 
и общества; повышению прозрачности, открытости и оперативности деятельности государственных органов. 
Программа разделена на четыре крупных блока, один из которых непосредственно относится к предмету нашего 
исследования. В подпрограмме «Информационное государство» закреплены следующие ключевые направления 
цифровой трансформации государственного управления:  

 формирование цифрового правительства; 
 совершенствование государственного управления путем внедрения инновационных информаци-

онных технологий; 
 цифровая трансформация сферы здравоохранения и социального обеспечения; 
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 цифровизация в областях научного знания, образования и культуры; 
 поддержка региональных проектов в срезе информационных технологий [5]. 
2.  В 2012 году развитие проектного управления приобрело новый импульс – Россия присоедини-

лась к международному партнерству «Открытое правительство», основанное в 2011 году на 66-ой Генеральной 
Ассамблее ООН. Помимо того, важным событием стало принятие Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 596 и 
Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601, обозначивших конкретный перечень поручений для исполнитель-
ного звена Российской Федерации. Круг обязанностей включил: формирование рабочей группы, специализиру-
ющейся на разработке системы открытого правительства и стимулирующей / реализующей цифровизацию госу-
дарственных органов. Завершился второй этап созданием Портала открытых данных РФ, включивший в себя 
региональные порталы открытых данных, т.е. вся информация, освещающая деятельность государства (на всех 
ее уровнях) представлена на единой информационной площадке.  

3. В 2017 году разработана и утверждена широкомасштабная государственная программа «Цифровая 
экономика», реализация которой завершится только к 2024 году – именно к этому периоду планируется осуще-
ствить полную цифровизацию государственного управления. Целевой ориентир данной программы транслирует 
сегодняшние стратегические задачи России и политический вектор страны в среднесрочной перспективе. Осново-
полагающая задача программы – структурное, систематизированное, последовательное развитие и внедрение циф-
ровых технологий во все аспекты и срезы жизнедеятельности и функционирования российских граждан. В допол-
нение к программе «Цифровая экономика» в 2018 году разработан автономный федеральный проект «Цифровое 
государственное управление», в котором прогнозируется достижение следующих важнейших результатов:  

 государственные (муниципальные) услуги предоставляются проактивно в онлайн-режиме, функ-
ционирует 25 цифровых суперсервисов, в том числе: «Рождение ребенка», «Поступление в вуз онлайн», «Переезд 
в другой регион», «Оформление европротокола онлайн», «Цифровое исполнительное производство» и т.д.; 

 автоматизировано 90 % внутри- и межведомственного электронного документооборота государ-
ственных и муниципальных органов; 

 60 % граждан оформлено цифровое удостоверение личности с квалифицированной электронной 
подписью. 

4. В настоящее время осуществляется четвертый этап популяризации и распространения проект-
ного управления, выражающееся в эволюции электронного правительства до более прогрессивной формы – пра-
вительства цифрового. Инструментарий, миссия и механизмы моделирования цифрового правительства отра-
жены в Стратегии развития информационного общества в РФ на 2017-2030 годы. Главенствующей задачей в 
рамках цифровизации государственного управления Стратегия провозглашает существенное совершенствование 
качества и доступности государственных (муниципальных) услуг, прозрачности и оперативности в решении во-
просов населения государственными институтами. С 2020 года в России начнется массовый, масштабный ввод в 
промышленную эксплуатацию цифровых профилей граждан и коммерческих предприятий (бизнес-структур). 
2021 год должен ознаменоваться введением электронных паспортов для граждан России. Глобальные трансфор-
мации ожидают также контрольно-надзорные органы, активно исследующие сегодня сервис «Цифровой инспек-
тор». «Цифровой инспектор» - это система промышленного «интернета вещей, инновационное средство прове-
дения проверок, охватывающая целый спектр проверочных мероприятий: от сбора и анализа данных об объектах 
надзора до передачи собранных данных в онлайн-режиме. Умная система позволяет минимизировать число вы-
ездных проверок, а, главное, снизить роль человеческого фактора в ходе осуществления проверок. Задачи, ори-
ентиры, принципы, регламенты «Цифрового инспектора» закреплены в положениях государственной программы 
«Реформа контрольной и надзорной деятельности» от 21 декабря 2016 года [6]. 

Колоссальный вклад в интенсификацию, ускорение цифровой трансформации проектного управления 
внесли федеральные государственные информационные системы: Государственная информационная система о 
государственных и муниципальных платежах, Единая система нормативно-справочной информации, Система 
межведомственного электронного взаимодействия, Единая система идентификации и аутентификации, Единый 
портал государственных и муниципальных услуг. Следует совершенно четко понимать, что цифровизация госу-
дарственного аппарата и государственных институтов не является конечной целью. Миссия данных преобразо-
ваний – моделирование принципиально новой, инновационной среды / площадки для эффективной коммуника-
ции государства и граждан; повышение уровня удовлетворенности трудовой и профессиональной деятельностью 
государственных чиновников; обеспечение доступного и комфортного получения государственных (муници-
пальных) услуг.  

В научной литературе вопросы проектного управления стали предметом исследования и актуализирова-
лись относительно недавно. Первые публикации появились лишь в 2016-2018 годах, что частично детерминиро-
вано началом реализации вышеупомянутой государственной программы «Цифровая экономика РФ». Основопо-
лагающими проблемами, наиболее актуальными, на которых акцентируется особое внимание научными деяте-
лями – являются вопросы воздействия процессов цифровизации на управленческую науку и методологию про-
ектного управления, применение проектного подхода в ходе реализации целевых программ и государственной 
политики в области цифровизации национальной экономики. При достаточно широком спектре публикаций, по-
священных цифровизации экономического и государственного управления, сегодня крайне недостаточно иссле-
дований, в рамках которых бы осуществлялся анализ управления проектами цифровизации [7]. 
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В качестве центрального преимущества проектного подхода следует обозначить возможность организа-
ции на его базе эффективного взаимодействия экономических субъектов – участников проекта. Проектный под-
ход позволяет в максимально оперативные сроки (то есть с минимальными временными и финансовыми издерж-
ками) согласовать интересы всех участников. 

Проектный подход – это фундаментальное условие обеспечения прозрачности деятельности публичного 
сектора, совершенствования качества и снижения временных издержек, возникающих в ходе достижения плани-
руемых результатов. Согласно официальным статистическим данным, обнародованным Международной ассоци-
ацией управления проектами, в эмпирике применение методологии и инструментов проектного управления спо-
собствует сокращению временных издержек на 20-30%, а финансовых на 15-20%. Помимо того, активизируется 
возможность использования ограниченных ресурсов для достижения стратегических целей социально-экономи-
ческой направленности. Представление проекта как комплекса взаимосвязанных работ с четко установленными 
сроками начала и завершения позволяет провести его полноценную экономическую оценку на всех стадиях жиз-
ненного цикла. Такой алгоритм управления позволяет смоделировать прямую взаимозависимость между резуль-
тативностью деятельности государственного аппарата и их мотивацией [8]. 

Следует отметить, что принципы, свойственные проектному управлению, не контрастируют и даже кор-
релируют с существующим на сегодняшний день в Российской Федерации программно-целевым планированием 
бюджета. Они многократно повышают эффективность реализации государственных программ посредством обес-
печения рационального распределения временных, финансовых и человеческих активов. Информационные си-
стемы управления проектами в этом случае могут идентифицироваться в качестве базы для разработки и инте-
грации аналогичных систем управления государственными программами, проектами, контрактами. 

По оценке экспертов, проектный подход формирует объективные детерминанты для фундаментальных 
реформаций системы государственного управления и способствует в конечном итоге переходу от отдельных про-
ектов и программ к парадигме проектно-ориентированного общества. В настоящий период центральной опорой 
развития в рамках проектного управления служат электронные сертификаты. На систему электронных сертифи-
катов делается большая ставка в части ее будущего развития и масштабирования. При этом, организовать ее 
повсеместный запуск сразу во всех предполагаемых сферах не представляется возможным, так как система еще 
не апробирована и имеет место ряд рисков, которые нужно прорабатывать, чтобы избежать сбоев в работе си-
стемы и как следствие роста как прямых, так и косвенных издержек.  

Создание системы электронных сертификатов напрямую влияет на достижение цели по обеспечению 
ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере, а также косвенно на ускорение 
технологического развития. В рамках формирования проекта Федерального закона «О федеральном бюджете на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» Федеральному казначейству, определенному оператором ГИС 
электронных сертификатов, предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия по созданию 
ГИС электронных сертификатов на 2020 год в объеме 182 363,6 тыс. рублей, на 2021 год – 71 500 тыс. рублей, на 
2022 год – 46 300 тыс. рублей. 

Система электронных сертификатов направлена на социальную поддержку малообеспеченных (продук-
товый набор, одежда и обувь, бытовая химия, ЖКХ, бытовая техника, общественный (пассажирский) транспорт), 
развитие здравоохранения и поддержку инвалидов (лекарства и изделия медицинского назначения, средства ре-
абилитации инвалидов, медицинское оборудование, обязательное медицинское страхование, дополнительное ме-
дицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение), развитие сельского хозяйства (cемена, саженцы, корма 
для сельскохозяйственных животных, закупка молодняка,  удобрения, cельско-хозяйственная техника, горюче-
смазочные материалы). 

В перспективе одним из направлений применения системы электронных сертификатов могут быть соци-
альные контракты, утвержденные Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной со-
циальной помощи». Социальный контракт – один из основополагающих видов социальной поддержки, при ко-
тором между гражданином, находящимся в трудной жизненной ситуации и государством заключается договор, 
при котором государство в лице органа социальной защиты населения по месту жительства гражданина гаранти-
рует выплаты и другие виды поддержки, а гражданин при этом обязуется пройти индивидуальные мероприятия 
социальной адаптации. Программа социальной адаптации создается совместно с гражданином и органом соци-
альной защиты, целью которой является его выход из трудной жизненной ситуации и повышения его среднеду-
шевого дохода. Основными направлениями социальных контрактов, где можно использовать социальные серти-
фикаты являются: социальный контракт по открытию бизнеса (ИП) и социальный контракт по выходу из трудной 
жизненной ситуации. Социальный контракт по открытию бизнеса заключается с гражданином, желающим стать 
индивидуальным предпринимателем. При этом данный гражданин должен быть признан малоимущим. 

Основными участниками реализации проекта по внедрению системы электронных сертификатов явля-
ются: Федеральное казначейство, Минтруд России, Минфин России, Минпромторг России. Проектное управле-
ние и проектная деятельность при внедрении электронных сертификатов отличаются от проектной деятельности 
в коммерческих компаниях. Развитие системы электронных сертификатов осуществляется как непрерывный про-
цесс, включающий в себя значительное число параллельно существующих и последовательно реализуемых про-
ектов. Их масштабы, как правило, варьируется от реструктуризации институционально-инфраструктурных си-
стем до корректировки структурных элементов и организационных процессов. 
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Совершенствование организационной и процессуальной структуры электронных сертификатов лежит в 
основе следующих принципов: 

1. Подход к проекту ЭС как к сложному процессу на всех этапах планирования и реализации. 
2. Концентрация основных усилий на целях, которые отражены в дорожной карте проекта. 
3. Ясность приоритетов в развитии и совершенствовании СЭС. 
4. Основная ставка на реализацию ключевого этапа в процессе планирования и реализации проекта. 
В этом процессе участие должны принимать все стороны, заинтересованные в ее эффективном функци-

онировании, а Федеральное казначейство и вся государственная и банковская сфера должны быть мотивированы 
на реализацию проекта путем совместных усилий, так и на рост ответственности в контексте участия и регули-
рования всех совокупных процессов. 

Остановимся на реализации каждого принципа более подробно.  
1. Подход к проекту ЭС, как к сложному процессу на всех этапах планирования и реализации. Этот 

принцип предполагает реализацию процесса совершенствования СЭС при условии целостного представления 
ключевых элементов, и основных факторов, оказывающих влияние на ее развитие. В этой связи планирование 
шагов по совершенствованию работы СЭС предполагает анализ и определение основных проблемных областей, 
которые могут возникнуть по мере реализации тех или иных мероприятий, учитывая всю сложность и вариатив-
ность взаимодействий в СЭС. Только такой подход поможет преодолеть негативный эффект от влияния рисков 
на последующую реализацию данного проекта. 

В качестве основного инструментария для реализации этого принципа могут служить, во-первых, обзор 
и анализ функционирования структурных элементов СЭС, и во-вторых, комплексный анализ и аудит их текущего 
состояния с учетом особенностей: 

 платежной инфраструктуры. 
 процессов развития, имеющих воздействие на СЭС в целом. 
 статистики о общем состоянии СЭС на отчетный период. 
 В подготовке анализа и обзора данного аспекта участие должно принимать максимальное количество 

стейкхолдеров, имеющих компетенции по конкретному обзору. Так же стоит выявлять паритет анализа всех про-
цессов, для отражения реальной картины всех мероприятий. В качестве катализатора данного анализа может вы-
ступать Федеральное казначейство, так как именно он вносит фундаментальный вклад в генерирование и иници-
ацию процесса подготовки релевантного отчета, путем предоставления необходимой информационной базы для 
стейкхолдеров. 

2. Принцип концентрации главных усилий на целях, отраженных в дорожной карте проекта. Этот 
принцип связан с выявлением потребностей всех многочисленных пользователей СЭС и держателей карт «МИР» 
и с определением потенциальных возможностей национальной экономики. Стратегия совершенствования СЭС 
должна соотноситься с удовлетворением потребностей пользователей, включая государство и экономических 
агентов. В качестве инструмента выявления основных потребностей в операции с использованием СЭС может 
стать оценка системы бизнес-требований, которые позволят описать варианты возможных бизнес-практик. По-
добного рода анализ позволит выделить: 

 Разнообразные тенденции спроса и предложение на различные товары и услуги. 
 Система правовых и финансовых рисков для всех участников СЭС. 
 Функции стейкхолдеров. 
При таком подходе к анализу, возникнет возможность выявить потенциальные возможности развития 

человеческих ресурсов и расширения технологического потенциала инфраструктуры СЭС. 
3. Принцип обоснования ясных приоритетов в развитии СЭС. Этот принцип базируется на пони-

мании необходимости организации стратегического планирования, чему предшествует определение приоритет-
ных целей развития СЭС. В такой интерпретации стратегический план дает возможность определить вектор дви-
жения, конечный пункт и масштабы изменений при условии, что приоритетность целей и задач позволит опти-
мально распорядиться ограниченными ресурсами, необходимыми для реализации поставленных задач проекта. 

Со стратегических позиций план совершенствования СЭС должен трактоваться с учетом ключевых ин-
фраструктурных элементов системы и основополагающих факторов, влияющих на их развитие. При разработке 
плана нужно учитывать интересы всех ключевых стейкхолдеров данного проекта путем опросов, конференций, 
круглых столов и консультаций. 

Для отбора жизнеспособных предложений по развитию СЭС будет целесообразно использовать два ана-
литических метода: 

 метод оценки соотношения «Издержки – Риски – Выгоды». 
 метод анализа разрывов. 
Метод оценки соотношения «Издержки – Риски – Выгоды» позволит проанализировать три ключевых 

параметра, способствующих оценке эффективности того или иного принятого решения. В результате применения 
данного метода, возникает определенная последовательность приоритетных действий для реализации задач, по-
ставленных перед проектом. 

Что касается метода анализа «разрывов», посредством данного метода появится возможность выявить 
конкретные элементы СЭС, которые требуют пересмотра и реформирования. Суть метода проста: путем анализа 
текущей и целевой ситуации определяются так называемые «разрывы» между желаемым и текущим состоянием 
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СЭС по институциональным и инфраструктурным элементам. Далее происходит процесс анализа разрывов в 
контексте возможностей их исправления. В результате анализа «разрывов» появится возможность обосновать 
комплекс необходимых реформ для совершенствования СЭС.  Основная ставка на реализацию ключевого этапа 
в процессе планирования и реализации проекта. Данный принцип направлен на обеспечение эффективного осу-
ществления стратегического плана реализации СЭС путем совершенствования организации и оптимального 
управления этими процессами. 

В процесс реализации проекта, как правило, привлекается большое количество заинтересованных участ-
ников, которые в этом процессе выполняют различные функции и берут на себя ответственность за реализацию 
их задач в контексте реализации проекта.  

Одной из главных задач при совершенствовании такой трудной и много уровневой системы как СЭС 
является обеспечение согласования и контроля за деятельностью многочисленных результатов при условии со-
блюдения ресурсных и временных ограничений. В этом случае план реализации СЭС должен включать в себя: 

 измеримые показатели реализации отдельных задач в контексте этапов реализации проекта; 
 результативные механизмы управления проектом по внедрению СЭС; 
 доверительный интервал предусматриваемых отклонений от целевых показателей эффективно-

сти и механизмы их устранения; 
 фиксирование промежуточных и конечных результатов каждого этапа проекта; 
 проработанную стратегию реализации проекта; 
 методология структурирования и интерпретации результатов. 
Зарубежные практики похожих государственных проектов показывают, что крупномасштабные про-

екты, направленные на внедрение альтернативных средств платежей для отдельных групп населения, должны 
выполняться усилиями купных проектных групп, которые должны иметь руководителя проекта, координаторов 
для каждой конкретной проектной инициативы. 

В качестве инициатора выступает именно Федеральное казначейство, поэтому данный орган должен 
иметь следующий функционал: 

 выступить участником функционирующих координационных комитетов. 
 привлекать международных экспертов в сфере НПС. 
 реформировать при необходимости структурные элементы и процессы, и процедуры.  
Развитие электронных сертификатов, как правило, связано с действием инфраструктурных механизмов, 

так как институционально-инфраструктурное обеспечение развития платежных институтов имеет очень важное 
значение в успешном внедрении ЭС. Тем более в большинстве практических случаев оптимальная реализация 
конкретных проектов по развитию подобных систем связывается с обязательной приоритетностью институцио-
нальных элементов. 

Институциональное обеспечение ЭС представлено законодательной базой, практикой и механизмом ор-
ганизационной структуры, которые обеспечивают беспрепятственное осуществление платежей и переводов, то 
есть основного функционала системы электронных сертификатов. К подобного рода механизмам, с помощью 
которых реализуются финансово-экономические услуги, следует отнести: 

 механизмы консультирования клиентов и заинтересованных сторон; 
 рыночные механизмы, реализующие платежные услуги; 
 координационные механизмы; 
 правовые механизмы.  
Таким образом, в текущей ситуации, с развитием процесса глобализации в социально – экономической 

сфере, перед Российской Федерацией стоит вопрос об обеспечении качественной, эффективной и адресной со-
циальной поддержки населения. Однако одно из условий достижения поставленной цели - это устойчивое и дей-
ственное функционирование системы государственного управления, которое, в свою очередь, невозможно без 
эффективного функционирования единого инструментария, основанного на современных технологиях, позволя-
ющих ускорить процесс предоставления социальных услуг и их качества. Система электронных сертификатов 
(далее – ЭС, СЭС) является важным компонентом механизма обеспечения и поддержания качества предоставле-
ния социальных услуг в России, при этом она должна соответствовать установленной в государстве модели раз-
вития и быть способной удовлетворять ее потребности и потребности населения. При этом достижение постав-
ленных задач по внедрению системы ЭС невозможно без эффективного проектного управления в государствен-
ном секторе. 
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СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ МОЩНОСТЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ  

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЫНОЧНОЙ ГИБКОСТИ 
WAYS OF CAPACITY PORTFOLIO STRUCTURING OF ENERGY COMPNY IN ORDER OF MARKET  

FLEXIBILITY PROVISION  
 

Аннотация. В данной статье проанализировано текущее состояние европейского газового рынка, выяв-
лены его основные характеристики. Рассмотрено понятие рыночной гибкости, а также описаны инструменты ее 
обеспечения – мощности газотранспортных сетей, мощности подземных хранилищ газа, прерываемые кон-
тракты, добыча природного газа, - выявлены основные составляющие указанных инструментов. Описано понятие 
портфеля мощностей и определены способы его формирования исходя из критериев оптимальности в условиях 
ограниченности ресурсов. Кроме того, в статье рассмотрены способы моделирования и прогнозирования затрат 
на использование каждого инструмента и рыночного спроса в различных торговых зонах с использованием эм-
пирического анализа на основе эконометрической модели ВАРМА, а также предложен алгоритм проведения ана-
лиза для формирования оптимального портфеля мощностей предприятия нефтегазовой отрасли. 

Abstract. This article analyzes the current situation on the European gas market, reveals its main characteristics. 
The concept of market flexibility is considered, and the tools for its provision are described - gas transmission network 
capacities, underground gas storage capacities, interruptible contracts, natural gas production - the main components of 
these tools are identified. The concept of a capacity portfolio is described and methods for its formation are determined 
on the basis of optimal criteria in terms of limited resources. In addition, the article discusses methods for modeling and 
forecasting the costs of use of each tool and relevant market demand in various trading areas using empirical analysis 
based on the econometric VARMA-model, and also proposes an analysis algorithm to form an optimal capacity portfolio 
for an oil and gas industry enterprise. 

Ключевые слова: рыночная гибкость, нефтегазовый сектор, ВАРМА-модель, портфель мощностей, ры-
нок энергетики 
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В связи с усложнившейся экономической и политической ситуацией на европейском газовом рынке, вы-

званной проведением мероприятий, направленных на демоноплизацию рынка (в частности, принятие Третьего 
энергопакета, распространяющего действие на территории Европы в целом, а также локальных административ-
ных актов, регулирующие доступ к рынкам в рамках торговых зон, например, BK9-18/610 и BK9-18/611 BNetzA 
«REGENT» от 01.01.2020 на территории Германии), а кроме того усложнившаяся политическая ситуация, след-
ствием которой является введение санкций и ограничений со стороны американского правительства, а также пра-
вительств европейских стран, ограничивающая реализацию стратегических инвестиционных проектов по тран-
зиту газа на территории Европы увеличилась необходимость повышения гибкости компаний-экспортеров и трей-
деров газа для обеспечения стабильности и бесперебойности поставок на европейском газовом рынке [1, 2]. 

На сегодняшний день европейскому газовому рынку присущи следующие основные характеристики [3]: 
• возможность обеспечения гибкости поставок за счет национальной производительности снижа-

ется, что связано в первую очередь со снижением национальной добычи, а также сокращением числа проектов 
строительства подземных хранилищ газа для обеспечения спроса на национальном рынке; 

• возросшие риски строительства подземных хранилищ, что обусловлено ростом затрат на строи-
тельство инвестиционных объектов, а также повышением цен на буферный газ, используемого в технических 
целях для обеспечения работы хранилищ; 

• демополизация рынка, как следствие, повышение конкуренции и усиление контроля со стороны 
европейского регулятора; 

• глобализация рынка как способ обеспечения гибкости на территории европейских стран для 
сглаживания неравномерности спроса и предложения. 

Схематически основные характеристики представлены на рис. 1. 
 

 
 

Рисунок 1 - Газовый рынок 2020 [3] 
 

В связи с вышесказанным становится актуальным оценка и прогнозирование спроса и предложения газа 
на европейском рынке, а также определение подходов к формирования необходимого уровня гибкости, а также 
путей ее обеспечения исходя из потребностей и существующей инфраструктуры страны в целом и торговой зоны 
в частности. 

Гибкость определяется как максимальная требуемая мощность по сравнению с теоретически определен-
ной базовой величиной, соответствующей, 100% нагрузки.  

Таким образом можно выделить два актуальных понятия гибкости [4]: 
• Суточная гибкость (суточная поставка), соответствующая максимальному ежедневному предло-

жению в летний период (с апреля по октябрь); 
• Гибкость в зимний период, соответствующая максимальному ежедневному предложению в зим-

ний период (с ноября по март). 
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При этом суточная гибкость рассчитывается следующим образом: 
Суточная гибкость = 1/20 пикового дневного спроса – среднесуточный спрос, (1) 
где: 
пиковый дневной спрос - 1/20 пикового спроса в любой день в году; 
среднесуточный спрос - нормальное годовое потребление, деленное на количество дней в году. 
Суточная гибкость = 1/50 пикового дневного спроса – 5*среднемесячный спрос, (2) 
где: 
пиковый дневной спрос - 1/50 спроса в любой день в году; 
среднемесячная потребность – среднемесячный спрос в году деленный на 12 месяцев. 
Важно отметить, что в обеспечении гибкости есть ряд ограничивающих факторов: 
• сезонность спроса и зависимость от аномальных климатических изменений в связи с тем, что 

основное потребление нацелено на отопление помещений; 
• спрос должен удовлетворяться на ежедневной или часовой основе, при этом хранение газа на 

клиентской стороне не предусмотрено, в связи с чем краткосрочные изменения спроса могут быть урегулированы 
преимущественно возможностью хранения на стороне продавца (в частности, подземное хранилище газа) 

Если оценивать национальную гибкость европейских стран, то можно увидеть широкий разброс значе-
ний, обусловленный рядом факторов (рис. 2). Гибкость варьируется от 70% в случае Испании и до 140% во Фран-
ции. В данном случае вариация обусловлена климатическими различиями, а также разными целями и объемами 
потребления газа. В Испании относительно мало газа используется для отопления помещений, при этом климат 
относительно мягкий. Во Франции, напротив, газ практически не используется для производства электроэнергии, 
но большая доля используется для отопления помещений. Потребность в гибкости поставок зимой, как правило, 
пропорциональна летней гибкости. 

 
 

Рисунок 2 - Гибкость в процентном отношении к максимальному предложению [4] 
 
Существует четыре основных инструментов обеспечения гибкости. 
1. газ, добытый в стране потребления; 
2. импорта газа; 
3. использования подземных хранилищ;  
4. прерываемые контракты. 
1. Газ, добытый в стране потребления 
Газ, добытый в стране потребления, часто является самой доступной формой обеспечения гибкости, осо-

бенно там, где добыча газа осуществляется на суше, а затраты на добычу и связанные с ней транспортные из-
держки относительно невелики. На европейском рынке Нидерланды лидируют в части национальной добычи 
газа. При этом добыча с Гронингенского месторождения используется не только для обеспечения национального 
спроса, но и для удовлетворения спроса на рынках Германии и Бельгии, которые обладают меньшей гибкостью. 
С течением времени гибкость национального газа будет снижаться по мере сокращения добычи и исчерпания 
месторождений. 

2. Импорт по газопроводу 
Особенностью этого инструмента обеспечения гибкости является ограниченность доступностью мощно-

стей газопровода, а также высокими затратами на создание транспортной инфраструктуры и тарифов при ее ис-
пользовании. Тем не менее, большинство контактов на импорт газа по газопроводу предлагают определенную 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

BE RF GY IT SP UK

Гибкость Объем зимой



Естественно‐гуманитарные исследования № 30(4), 2020                                                             67 
 
гибкость в отношении годовых контрактных объемов, в связи с тем, что большая часть газа доставляется в зим-
ний период. Кроме того, по мере постепенного ввода в эксплуатацию новых трубопроводов может появиться 
возможность обеспечения дополнительной сезонной гибкости в период повышенного спроса. 

3. Подземное газовое хранилище 
Газовое хранилище наиболее проверенный и стабильный инструмент обеспечения гибкости и использу-

ется наиболее продолжительное время, например, в США более столетия. Данный инструмент с технической 
точки зрения является наиболее простым и при этом является наименее затратным и наиболее конкурентоспо-
собным по сравнения с альтернативными способами. Подземные хранилища различаются по мощности хранения 
и производительности на закачку и отбор, а также расположением. Они могут располагаться в водоносных гори-
зонтах и истощенных месторождениях, которые, как правило, имеют большую емкость, но относительно мень-
шую производительность, а также соляные каверны – меньшие по объему хранения, однако обладающие боль-
шей производительностью.  

4. Прерываемые контракты  
Прерываемые контракты на поставку газа являются важным инструментом, обеспечивающим гибкость 

и балансировку спроса в случае его колебания, например, в период перепадов температур. Данные контракты 
позволяют сокращать объемы поставки в случае нехватки ресурса или отсутствия спроса со стороны клиента, а 
также отклонять заявки ниже определенного уровня цен, определяемых на ежедневной основе. Таким образом, 
обеспечивается балансировка спроса и предложения, а также повышается рыночная ликвидность, что способ-
ствует повсеместному удовлетворению спроса. 

Кроме того, существуют ряд рисков, которые могут способствовать снижению гибкости: 
1. технические; 
2. политические; 
3. нарушение транзита. 
В связи с этим необходимо использовать диверсифицированный портфель мощностей для обеспечения 

гибкости поставок. 
Как правило, дифференцированный портфель мощностей состоит из совокупности описанных выше ин-

струментов. При этом для создания оптимального портфеля вес каждого из них должен определяться исходя из 
критериев оптимальности, релевантных именно для этого инструмента При этом важно учитывать, что форми-
рование портфеля мощностей призвано обеспечить исполнение обязательств по портфелю контрактов на по-
ставку с минимальными на это затратами.  

В частности, для компании экспортера оптимальный портфель будет состоять из трех основных состав-
ляющих: мощностей газотранспортной сети (мощность ГТС), мощностей подземных хранилищ газа (мощность 
ПХГ) и прерываемых контрактов. При этом добытый газ является одним из исходных параметров, который фор-
мируется исходя из ресурса, выделенного в определенный период времени на экспорт и, соответственно, который 
может быть подан для использования в одной из составляющих портфеля в определённый период времени. 

У каждого из инструментов существуют свои ограничивающие факторы, обусловленные сущностью 
предмета, а также параметры, которые необходимо максимизировать или минимизировать для формирования 
оптимального веса каждого из инструментов в общем портфеле мощностей. 

Так, например, для мощностей ГТС ограничивающим фактором является доступность ресурса, доступ-
ного на экспорт, доступность транспортных мощностей, которая зависит от их общей мощности и загрузки в 
определенный период времени. Для данного инструмента необходимо минимизировать затраты на его использо-
вание, т.е. использовать минимальный тариф на вход/выход в/из ГТС, а максимизировать выход в торговые зоны, 
в которых существуют обязательства по контрактам, а также ПХГ. 

Для мощностей ПХГ ограничивающими факторами является их совокупная мощность хранения, а также 
суточные возможности на закачку и отбор в/из ПХГ. При этом минимизировать следует совокупные затраты на 
хранение, а также закачку и отбор, максимизировать – оборачиваемость ПХГ, доступ из ПХГ в торговые зоны. 

По результатам анализа коммерческих тарифов на услуги хранения газа на территории Европы, важно 
отметить их значительную зависимость от торговой зоны (балансовых зон), в которой находится хранилище и, 
соответственно, структура и высота тарифа варьируется не только по страновому признаку, но и внутри одной 
страны в случае наличия в ней более одной торговой зоны.  

Несмотря на происходящую глобализацию европейского газового рынка цены на газ и, как следствие, 
стоимость подземного хранения заметно отличается. Обусловлено это не только различными подходами к цено-
образованию и затратами на строительство хранилищ, но и стандартами обслуживания и надежности, варьирую-
щимися между странами.  

Как было сказано ранее, рыночный тариф на услуги подземного хранения газа варьируется в зависи-
мости от торговой зоны. Кроме того, тариф варьируется в зависимости от длительности хранения, а также года 
хранения газа. 

При идентификации рыночного тарифа целесообразно использовать индексы торговых площадок (тор-
говых зон). Например, индекс NCG и индекс GASPOOL в случае оценки рынка Германии или индекс A VTP при 
анализе австрийского газового рынка. 

При это рыночную стоимость хранения будет отражать рыночный спред, опубликованный на трейдин-
говой площадке на момент заключения сделки. При этом в качестве спреда целесообразнее брать разницу между 
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началом сезона закачки (1 апреля - спрос на газ падает, предложение газа избыточно, - начало периода хранения 
и закачки газа в хранилища) и началом сезона отбора (1 ноября – начало зимнего периода, повышение спроса на 
газ). Разница между данными ценами (спред) будет идентификатором рыночного тарифа внутри торговой зоны. 

В связи с глобализацией европейского газового рынка и переходом от регионального рынка к общена-
циональному происходит размывание границ между торговыми зонами – рынок становится более широким, а 
границы открытыми. Таким образом, в рамках реализации мероприятий по обеспечению гибкости становится 
особенно важной оценка критериев формирования оптимального портфеля и использования инструментов таким 
образом, чтобы сгладить неравномерность спроса и предложения между торговыми зонам и использовать мощ-
ности, доступные на рынки для оптимального сглаживания неравномерности спроса. 

В связи с этим целесообразна оценка взаимосвязей между ценами на газ в соседствующих торговых зо-
нах, а также моделирование прогнозных значений изменения цен на газ и спроса на него. 

Моделируемые и прогнозируемые в данном случае значения являются высокочастотными временными 
рядами. Для их анализа используется множество эконометрических моделей – VAR (векторная регрессия со 
скользящей средней), VMA (векторная скользящая средняя), ARMA (авторегрессия со скользящей средней), AR 
(авторегрессия), а также модифицированная модель VARMA (векторная авторегрессия со скользящей средней). 
VARMA-модель применяется при проведении зарубежных исследований, однако для российской практики имеет 
высокую долю новизны – в специальной научной литературе не представлена [5, 6, 7]. 

Разработка VARMA-модели была обусловлена успехом ARMA-модели, предложенной Боксом и Джекин-
сом в 1970-ых годах, а также предложенной Симсом в 1980-ом году VAR-модели. ARMA-модель показала себя как 
точный инструмент для моделирования и прогнозирования временного ряда, однако ее недостатком была возмож-
ность использования только одной переменной в анализе, хотя зачастую при проведении эконометрических иссле-
дований необходим анализ взаимосвязей между несколькими переменными. Модель VAR, напротив, учитывала 
взаимосвязи между переменными, т.к. при построении модели возможно использование нескольких переменных. 
В связи с этим была оправдана разработка метода моделирования и прогнозирования временных рядов, позволив-
шего использовать несколько переменных в анализе, учитывать взаимосвязи между ними [8, 9, 10]. 

VARMA-модель представляет собой современный эконометрический метод, способный решить задачу 
моделирования нескольких временных рядов и прогнозирования динамики их изменений в будущих периодах.  

Исследование на основе модели VARMA может быть реализовано на основе следующего алгоритма, ко-
торый был разработан и апробирован в рамках ранее проведенного исследования: 

1. формирование первичной статистической информационной базы; 
2. первичный анализ исходных данных; 
3. приведение статистических данных к стационарному виду в соответствии с требованиями 

VARMA-модели; 
4. идентификация (подбор вида) модели VARMA(p,q) - выбор значений параметров p и q, где p – 

число запаздывающих значений анализируемой переменной, представляющее порядок авторегрессионной части 
модели (AR), а q – число запаздывающих значений ошибки, представляющее порядок скользящей средней части 
модели (МА); 

5. диагностика модели - проверка построенной модели на робастность. Робастность – свойство ста-
тистической модели, характеризующееся независимостью влияния на результат исследования различного рода 
выбросов, устойчивость к помехам. Проверка на робастность подразумевает выявление выбросов, снижение их 
влияния на результат или исключение из выборки; 

6. оценка достоверности результатов модели. Для оценки достоверности построенных моделей мо-
гут применятся критерии AIC и BIC, а также графическое наложение смоделированного результата на реальный; 

7. построение прогноза; 
8. интерпретация результата: 
9. в случае неточного моделирования и прогнозирования (bad-fit) на 6-ом и 7-ом этапах - возвра-

щение к пункту 4; 
10. в случае точного моделирования и прогнозирования (good-fit)– к пункту 9; 
11. принятие управленческого решения на основе проведенного анализа. 
В рамках проведенной работы были выявлены основные особенности современного состояния европей-

ского газового рынка, рассмотрены основные предпосылки к обеспечению гибкости, а также выявлены основные 
инструменты обеспечения требуемого уровня гибкости. 

Кроме того, были оценены основные факторы ценообразования на рынке, а также обоснована необходи-
мость определения степени взаимосвязи между индексами взаимодополняющих торговых зон, рассмотрены мо-
дели, на основании которых возможно производить оценку взаимосвязей, а также моделирование прогнозных 
цен и спроса в будущих периодах. 

На следующем этапе исследования предполагается апробировать предложенный алгоритм на данных о 
ценах на газ в торговой зоне NCG, GASPOOL, A VTP, а также впоследствии интегрировать алгоритм в методику 
формирования оптимального портфеля мощностей для обеспечения гибкости и надежности поставок. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИНФОРМАЦИОННО‐АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА КРЕДИТНО‐ФИНАНСОВОЙ СФЕРЫ 
IMPROVEMENT OF THE ELEMENTS OF INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT OF ECONOMIC SECURITY 

OF THE ECONOMIC ENTITY OF THE CREDIT AND FINANCIAL SPHERE 
 
Аннотация. Растущий объем поступления неоднородной информации на электронных носителях стано-

вится невозможно обрабатывать традиционными способами. В статье отмечается, что интеграция определенных 
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технологий помогает сделать более качественный анализ данных и определить ранее неизученные закономерно-
сти, что позволит в большей мере оптимизировать бизнес-процессы. Однако, авторы замечают, что вместе с 
этими преимуществами возрастают издержки по поддержанию информационной, финансовой и кадровой без-
опасности, что подтверждает актуальность выбранной темы. В статье раскрываются аспекты построения архи-
тектуры информационно-аналитического обеспечения, от которых зависит его эффективность, делается уклон на 
изучение технологий, позволяющие компании выйти на новый уровень развития, а также на информационную 
защиту данных от несанкционированного доступа. 

Abstract. The number and rate of receipt of heterogeneous digital information becomes impossible to handle in 
traditional ways. The article notes that the introduction of certain technologies allows you to make better data analysis 
and identify previously undefined patterns, which greatly optimizes business processes. However, the authors note that 
along with these advantages, the costs of maintaining information, financial and personnel security increase, which con-
firms the relevance of the chosen topic. The article reveals the aspects of building the architecture of information and 
analytical support on which its effectiveness depends; a bias is made on the study of technologies, allowing the company 
to reach a new level of development, as well as on information protection of data from unauthorized access. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, информационная безопасность, информационно-анали-
тическое обеспечение, несанкционированный доступ.  

Keywords: economic security, information security, information and analytical support, unauthorized access. 
 
С появлением сети Интернет началось активное развитие электронного сопровождения бизнеса. В Рос-

сийской Федерации под влиянием макроэкономических факторов банковская система имеет высокую конкурен-
цию, движущую ее к применению лучших технологических практик. В связи с этим, в финансовой сфере появ-
ляются как новые вызовы и угрозы, так и новые возможности. Использование новейших технологий дает огром-
ный потенциал организациям для своего развития, а, следовательно, им становится доступно совершенствование 
элементов информационно-аналитического обеспечения экономической безопасности.  

Развитие информационных технологий привело к резкому увеличению массива данных. Количество всех 
данных, собранных до 2010 года за всю историю в 40 раз меньше, чем, то количество, которое человечество 
произвело за последующие 9 лет [7]. Это говорит о том, что информация уже стала одним из главных ресурсов 
человечества. Чем больше информации возможно собрать, тем больше возможностей, используя ее, приумно-
жить успех компании на рынке. В настоящее время в бизнесе происходит переориентация ценностей в пользу 
приобретения информационных ресурсов. Для этого требуется иметь мощный аппарат управления информацией. 
От того, насколько качественно будут обрабатываться данные, зависит принятие решений управленцами.  

При проведении исследования были использованы метод систематического наблюдения, сравнения, ана-
логии, а также статистические данные и аналитические экспертные оценки, которые позволили провести анализ 
тенденций в исследуемой области, дать оценку современного состояния и путей развития информационно-ана-
литического обеспечения экономической безопасности в деятельности хозяйствующего субъекта кредитно-фи-
нансовой сферы. 

Значимость исследования заключается в углублении научных представлений о процессе информацион-
ной безопасности, в практическом смысле результаты проведенной работы могут быть использованы для повы-
шения эффективности использования информационно-аналитического обеспечения в системе экономической 
безопасности хозяйствующего субъекта кредитно-финансовой сферы.  

На сегодняшний день активно прослеживается зависимость банковской сферы от качественной инфор-
мации о своих потребителях, макроэкономической среде, отрасли, так как от этого зависит расчет основных бан-
ковских рисков, что приводит к особо быстрым темпам цифровизации финансового сектора [6]. Используя но-
вейшие алгоритмы обработки данных, компаниям удается кастомизировать предложения для своих клиентов. 
Это приносит дополнительные преимущества. Исследуя данные Национального рейтингового агентства, необ-
ходимо отметить, что всего за 2018 увеличилась капитализация 450 российских банков более чем на 11,5 % в том 
числе благодаря цифровизации [8]. Но помимо весомых плюсов, внедрение информационных технологий (далее 
ИТ) имеет ряд проблем. Возможность получения удаленного доступа к объемам конфиденциальных данных под-
рывает информационную безопасность (далее ИБ). Так, объем хищений за 2018 год с дебетовых карт физлиц был 
на уровне 1,4 млрд руб., что 1,4 раза превышает тот же показатель 2017 года. На рисунке 1 представлена динамика 
несанкционированных операций с использованием платежных карт. Рассматривая только последний квартал 
2018 года, объем мошеннических транзакций резко увеличился и составил более 320 млн руб. В основном подоб-
ные операции совершаются с помощью мобильных приложений и получения ключа доступа к персональным 
данным различными способами, но реальные случаи банки стремятся замалчивать в целях сохранения репутации, 
так как это ставит под угрозу не только доверие клиентов, но и всю экономическую безопасность (далее ЭБ) 
организаций.  
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Рисунок 1 - Динамика несанкционированных операций с использованием платежных карт 

в разрезе условий их проведения (млн руб.) [8] 
 
Экономическая безопасность, по мнению Л.П. Гончаренко, подразумевает такое состояние, при котором 

эффективно используются ресурсы для предотвращения реализации угроз и обеспечения бесперебойной деятель-
ности предприятия и делится на такие составляющие, как финансовая, кадровая, технико-технологическая, по-
литико-правовая, информационная, экологическая, силовая безопасности [3]. 

Каждая компания имеет специализацию в определенной сфере деятельности. Благодаря чему, для нее 
можно расставить по приоритету вышеупомянутые функциональные составляющие экономической безопасно-
сти. Конкретно для банковской деятельности, которая последнее время переживает глубокую модернизацию, 
связанную с цифровизацией деятельности, развитием информационных технологий и в то же время учащением 
высоко значимых угроз, информационная безопасность выходит на ключевую позицию в обеспечении экономи-
ческой безопасности банков. 

Под информационной безопасностью (ИБ) понимается обеспечение защиты данных внутри компании от 
несанкционированного доступа как сотрудниками компании, так и внешними заинтересованными лицами, кото-
рые преследуют цель использования, искажения, раскрытия, изменения, исследования, копирования или уничто-
жения информации [4].  

Существуют различные методы и средства обеспечения безопасности информации в информационных 
системах. О. К ним в первую очередь относятся программные системы защиты, которые строятся и устанавлива-
ются на сервера баз данных, а также на компьютеры клиентов (сотрудников компаний), имеющих возможность 
получить доступ к этим данным. Но важным аспектом является именно правовое регулирование и корпоративная 
среда компании, которые путем методов побуждения, принуждения и регламентации правил защищают инфор-
мационные системы от угроз. Таким образом, одним из основных регуляторов, обеспечивающий защиту данных, 
является законодательство. 

Как сказано ранее, именно персональные данные на сегодняшний день являются предметом большин-
ства мошеннических операций хакеров [9], в связи с чем в данной работе будет проведен акцент именно на них. 

 Банковская сфера с каждым годом расширяет спектр предоставляемых услуг в сети Интернет, запраши-
вающих, в свою очередь, персональные данные клиента. Клиенты, для получения электронных услуг должны 
проходить идентификацию и верификацию, оставляя свои личные данные на данных серверах. Именно поэтому, 
обеспечение ИБ в связке клиент-банк выходит на первый план, так как на этих серверах хранятся как личные 
данные, так и имеется доступ к личным счетам клиента. Взаимодействуя с клиентами или контрагентами, госу-
дарственными органами, банк имеет право и обязанность обрабатывать различную информацию о физическом и 
юридическом лицах, если при этом будут соблюдаться все требования при обработке и анализе. К основным 
требованиям относятся следующие категории данных:  

Ф.И.О., паспортные данные (серия, номер, адрес регистрации и др.), контактные номера и почтовые адреса; 
видео или фотоизображения, а также биометрические данные (отпечаток пальца, Face-ID и др.); 
материальное положение (банковская история, доходы, имеющиеся активы и т.д.); 
социальное положение (семейное положение, количество членов семьи, наличие образования и т.д.); 
данные о действиях, которые совершаются в мобильных приложениях и на сайтах Банка, а также иные 

сведения об используемых устройствах (IP-адреса, cookies, геолокация, данные о транзакциях и т.д.); 
дополнительная персональная информации (национальная и расовая принадлежность, философские и 

религиозные взгляды, политические убеждения). 
Подобный список имеет крайне важные данные о жизни людей, раскрытие которых может навредить 

личности, а обработка этих данных накладывает на банки огромную ответственность. Похитив и использовав 
подобные сведения, мошенник может манипулировать ими для получения собственных выгод.  

Личные данные клиента в свою очередь банк должен использовать в соответствии с ФЗ №152 «О персо-
нальных данных», который обеспечивает защиту прав и свобод личности при использовании и обработке их. На 
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основании этого закона, каждый банк обязан обеспечить все его требования, которые касаются конфиденциаль-
ности, правил обезличенной обработки, хранения этих данных. Банк перед оказанием онлайн-услуг предостав-
ляет клиенту договор об обработке персональных данных, и с помощью электронной подписи клиент соглаша-
ется принять те условия, которые прописаны в договоре в соответствии с ФЗ №63 «Об электронной цифровой 
подписи». В договоре обычно указываются какие данные, для каких целей, кем и в каких сроках они обрабаты-
ваются, длительность хранения и способы уничтожения этих данных с информационных баз банка. Банк на за-
конных правах в обезличенной форме может обрабатывать все совершаемые транзакции с помощью технологий 
Big Data, что позволяет выдвигать рекомендации и прогнозы по развитию компании.  

Также, в соответствии с ФЗ № 167 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части противодействия хищению денежных средств», банки имеют право замораживать счета, 
если транзакции, совершенные с этого счета, являются подозрительными. Банки, в соответствии с этим законом 
в обязательном порядке должны выявлять незаконные операции. Операции признает мошенническими Централь-
ный Банк, однако банки могут самостоятельно устанавливать критерии, по которым транзакции считаются подо-
зрительными.   С помощью специальных информационно-аналитических систем автоматически могут выяв-
ляться мошеннические операции. Так, счет может быть заморожен на усмотрение банка до двух дней до выясне-
ния обстоятельств или же пока клиент не свяжется с банком.  

Необходимо отметить возникшую тенденцию отставания обновления правовой базы РФ ИАО банков-
ской сферы, заключающуюся в стремительном развитии цифровой финансовой сферы. Примером могут послу-
жить до сих пор нерешенные вопросы по поводу применения технологий блокчейн, использования криптовалют. 
С этой проблемой борется Банк России, предлагая свои стандарты. Так, еще в 2007 году, был разработан стан-
дарт: «Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации», 
в котором раскрывались основные действия, необходимые для обеспечения информационной безопасности кре-
дитными организациями, предоставляющие услуги в сети Интернет [10]. Помимо данного стандарта, существуют 
еще несколько стандартов Банка России в сфере обеспечения информационной безопасности, которые дополня-
ются различными рекомендациями и методиками, соблюдение которых, обеспечивает безопасность персональ-
ных данных.  Также, данную сферу регулируют такие законы, как ФЗ №98 «О коммерческой тайне», ФЗ №125 
«Об архивном деле», ФЗ №395-1 «О банках и банковской деятельности», доктрина информационной безопасно-
сти РФ, ФЗ №126 «О связи» и др. 

 
Таблица 1 - Принципы обеспечения ИБ 
Принцип Описание принципа 

Принцип комплексности Необходимо выявлять и предполагать все виды угроз, имеющие возможность реализации. 
Рассмотрение этих угроз должно носить как внешний, так и внутренний характер. Средства 
защиты должны соответствовать всем возможным типам угроз. 

Принцип эшелонирова-
ния 

Предполагает последовательную защиту всех зон безопасности, при котором самая важная 
из них будет защищена всеми предыдущими средствами защиты впередистоящих зон без-
опасности, находясь по итогу внутри всей системы. 

Принцип надежности Предполагает стандартное обеспечение ИБ одинаковым уровнем защиты всех зон безопас-
ности без исключения, для которых степень надежности будет иметь одинаковую силу. 

Принцип разумной до-
статочности 

Под этим принципом подразумевается приемлемый уровень затрат на обеспечение безопас-
ности. Стоимость всей системы не должна превосходить вероятным суммарным потерям 
от нанесенного ущерба в этой сфере. Выбор уровня защиты должен иметь рациональные 
начала. 

Принцип непрерывно-
сти 

Данный принцип заключает в себе бесперебойную работу систем безопасности, которая 
должна функционировать круглосуточно. 

 
Подводя итог, можно сделать вывод, что правового регулирования по обеспечению защиты данных 

имеет особую роль в контексте внедрения цифровых технологий, однако существуют ряд причин, по которым 
нормативная база отстает от развития банковской сферы, что накладывает на финансовые организации дополни-
тельные издержки. 

Для эффективного функционирования ИБ хозяйствующего субъекта она должна опираться на универ-
сальные принципы защищенности, а именно соблюдения целостности, конфиденциальности и доступности ин-
формации. В свою очередь реализация обеспечения безопасности включает принципы, описанные в таблице 1. 

Исходя из этих принципов, можно выделить основные функции системы обеспечения ИБ хозяйствую-
щего субъекта: 

 управлять доступом – защита от несанкционированного доступа третьих лиц; 
 аутентифицировать источника сообщений – проверка отправителя на подлинность отправки от его 

имени, при котором он имеет возможность выступать у получателя в качестве источника информации; 
 обеспечивать конфиденциальность информации; 
 обеспечивать целостность содержания и последовательности информации; 
 обеспечить защиту от попыток расширения своих законных полномочий, а также изменения полно-

мочий других пользователей; 
 обеспечить защиту от модификации программного обеспечения путем добавления новых функций; 
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 автоматизировать выявление неправомерных или нетипичных действий с целью предотвращения на-
рушений и бесперебойной работы информационно-аналитической системы [5]. 

В свою очередь, информационно-аналитическое обеспечение (далее ИАО) является важной состав-
ляющей ИБ. Чтобы раскрыть теоретические аспекты ин ИАО необходимо, в первую очередь, обратиться к его 
понятию. Под ИАО понимается одна из ключевых задач хозяйствующего субъекта – деятельность, которая на-
правлена на систематический сбор, обработку, анализ данных об определенных ситуациях, складывающихся 
внутри или вокруг него [2]. С помощью анализа предоставленных данных строятся прогнозы на будущий период, 
определяются стратегии и дальнейшие действия хозяйствующего субъекта. Другими словами, ИАО – это база, 
на которую опираются экономические агенты для принятия конкретных решений. Все это непосредственно от-
ражается на результатах экономической деятельности компании. 

Главная цель ИАО выражается в своевременной поставке руководителям хозяйствующего субъекта до-
стоверной и полной информации об угрозах как во внутренней деятельности своего предприятия, так и во внеш-
ней для принятия рациональных управленческих решений, основанных на полученных данных и направленных 
на поддержание конкурентных преимуществ. 

Вышеупомянутая цель может быть достигнута при решении основных задач ИАО. К ним относится: 
 качественный сбор, системная обработка, глубокий анализ, а также   планирование и выдвижение 

информации о рынках;  
 изучение клиентов, конкурентов и их стратегий конкурентной борьбы; скрининг контрагентов и их 

надежности, кредитоспособности;  
 составление портрета хакера и других мошенников для раскрытия целей их деятельности;  
 регулярная проверка всех действующих систем хозяйствующего субъекта на уровень обеспечения 

безопасности;  
 выдача руководству рекомендаций на основе анализа обстановки и прогнозирования. 
Таким образом, ИАО имеет широкий спектр задач. Чтобы регулировать эту деятельность, необходимо 

иметь специализированные кадры, а в условиях развития информационных технологий, необходимо создавать 
целый отдел, работающий в данном направлении. Так как ИАО обретает на финансовом рынке с каждым годом 
все большую значимость, то со стороны мегарегуляторов активно разрабатываются нормативные акты, регули-
рующие данную деятельность. 

Высокие постоянные издержками, направленные на поддержание информационной базы с большим объ-
емом документооборота, необходимо сменять на более совершенные методы организации ИАО, которые опти-
мизируют затраты системы.  Помимо этого, модернизация ИАО обуславливается угрозами хакерских атак и внут-
реннему мошенничеству. Эффективность ИБ должна заключатся в непрерывном получении полной, актуальной 
и достоверной информации о текущем состоянии клиента (принцип KYC), о его спросе и потребностях, а также 
о тенденция развития отрасли, мониторинга текущего положения компании в ней, которая способствует быстрой 
реакции и принятию правильных решений в условиях неопределенности, а также недопущению нанесения 
ущерба интересам самой компании.  

Так как в банковской системе обеспечение информационной безопасности выходит на первый план, то 
в организационной структуре необходимо иметь отдельное информационно-аналитическое направление, отвеча-
ющее за данную безопасность. В-первую очередь для банка важно определить масштабы данных, которые будут 
обрабатываться в информационной системе. Для банков, имеющих филиалы, большой объем клиентских и вну-
трибанковских счетов, большой штат персонала, имеющие необходимость автоматизированной обработки боль-
шего объема документооборота требуется мощная система управления базами данных.  

Во всем мире признаны удобными для масштабных банков системы с клиент-серверной архитектурой, 
предлагаемые такими компаниями как Microsoft, Oracle, SAP, IBM и Amazon Web Services (AWS). Они предла-
гают системы управления базами данных для выполнения онлайновых транзакций, которые используются в раз-
личных приложениях (ERP, CRM, SCM и пр.) в режиме реального времени, что предполагает высокие требования 
к производительности, надежности, безопасности и масштабируемости. Для наглядности общей схемы такой си-
стемы на рисунке 2 представлена двухуровневая модель с сервером базы данных. 
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Рисунок 2 - Структура информационной системы с сервером базы данных 
Источник: составлено автором на основе [1] 
 
Система по типу «клиент-сервер» может иметь защиту намного сильнее, благодаря использованию си-

стем безопасности как внутри самой операционной системы, так и с использованием дополнительных схем, ро-
лей, шифрования базы данных и т. д. или с ограничением входа пользователей через представления. Так как в 
данном случае раскрыт общий принцип информационной системы для любых предприятий, то для банка требу-
ется настройка под специализированную технологию работы кредитной организации. Поэтому, каждый банк раз-
рабатывает и внедряет подобные системы вместе с поставщиками программных продуктов. 

Кроме программного обеспечения информационные банковские технологии отвечают на целый ряд во-
просов, касающихся информационного обеспечения банковских операций. Можно выделить следующие важные 
направления в банковских информационных технологиях. Одно из наиболее важных направлений это ИТ для 
ведения бухгалтерского учета. Главные критерии работоспособности данной технологии – это возможность об-
работки всех операций банка, при этом, имея достаточно высокую скорость и защиту, позволяющую иметь акту-
альные результаты в бухгалтерской и финансовой отчетности. Благодаря таким внедрениям автоматизируется 
реальный банковский документооборот. Следующим направлением является стратегическое планирование и 
прогнозирование, управленческий учет, для которых требуется от ИТ предоставление широкого спектра возмож-
ностей контролирования и анализа информации по управлению и учету. Также, для качественного финансового 
и статистического анализа информационная система должна иметь возможность обмена между различными про-
граммами и между инструментальными средствами, внедренными в информационную систему. И заключитель-
ным направлением являются ИТ при электронных расчетах между банками, системах связи филиалов с головным 
центром и между друг другом, а также при предоставлении услуг клиенту через интернет-банкинг [6]. Значение 
этого направления с каждым годом возрастает, так как расширяется спектр услуг, предоставляемый банком.  

Таким образом, активно развивается CRM системы по ERP стратегии ИАО, позволяющая в жестких мак-
роэкономических условиях быть конкурентоспособной организацией. Это в свою очередь играет ключевую роль 
в снижении издержек по поддержанию ИАО ЭБ. Для того, чтобы банк имел надежную систему, необходимо 
прорабатывать и тестировать все узлы информационных потоков, а именно от   API (программный интерфейс 
приложений) клиентов до серверов баз данных. 

Таким образом, исходя из условий стремительного развития информационных технологий, у компаний   
возникают не только новые возможности   совершенствования своих бизнес-процессов, но и новые угрозы, такие 
как денежные потери от киберпреступности, неопределенность в планах развития.  Поэтому, для компаний во-
прос обеспечения информационной безопасности выходит на одну из ключевых позиций по обеспечению всей 
экономической безопасности.  Информационные технологии призваны не просто усилить защиту информацион-
ной безопасности, но и изменить множество бизнес-процессов, на которых строится финансовая составляющая 
экономической безопасности. 
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ПОДДЕРЖКА КОНГРЕССНО‐ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА: ОПЫТ САНКТ‐ПЕТЕРБУРГА 
SUPPORT OF THE REGION'S CONGRESS AND EXHIBITION ACTIVITIES: THE ST. PETERSBURG EXPERIENCE 

 
Аннотация. Конгрессно-выставочная деятельность прибрела важное значение в жизни регионов России 

во втором десятилетии XXI века. Это не просто устроение выставок и ярмарок, что всегда имело значение для 
жителей региона, но и развитие межрегиональных и международных связей, деловой активности, привлечение 
инвестиций. Люди замечают, как проведение конгрессно-выставочных мероприятий меняет качество их регио-
нальной инфраструктуры: улучшаются дороги, ремонтируются дома, появляются важные объекты для жизни. 
При этом не во всех регионах предприняты успешные меры по развитию конгрессно-выставочной деятельности. 
Статья нацелена на освещение лучшей практики Санкт-Петербурга по развитию этого вида деятельности. В ней 
авторы рассказали о том, что может сделать правительство региона для успешной активизации конгрессно-вы-
ставочной деятельности, о мерах поддержки участия в этих мероприятиях региональных компаний и об инстру-
ментах оценки качества результатов такой деятельности. 

Безусловно, статья будет интересна не только исследователям тематики конгрессной и выставочно-яр-
марочной деятельности, но и представителям региональных и местных органов власти для выработки предложе-
ний развития.   

Abstract. Congress and exhibition activities have acquired great importance in the life of Russian regions in the 
second decade of the 21st century. This is not just the arrangement of exhibitions and fairs, which has always been im-
portant for the region locals, but also the development of the interregional and international partnership, business activity, 
and attraction of investments. People notice how the holding of fairs and exhibitions is changing the quality of their 
regional infrastructure: roads are being improved, houses are being renovated, and important objects for life are emerging. 
At the same time, not all regions have taken successful measures to develop congress and exhibition activities. The article 
is aimed at highlighting the best practices of St. Petersburg for the development of this type of activity. In it, the authors 
described what the regional government can do to successfully intensify congress and exhibition activities, about 
measures to support the participation of regional companies in these events, and about tools for evaluating the quality of 
the results of the activities. 

No doubt, the article will be of interest not only to the congress, exhibition, and fair activities researchers but 
also to representatives of the local authorities to develop proposals for development. 

Ключевые слова: конгрессно-выставочная деятельность, меры поддержки, выставка, региональное пра-
вительство, промышленная политика 

Keywords: congress and exhibition activities, support measures, exhibition, local government, industrial policy 
 
Введение 
Конгрессно-выставочная деятельность до начала 2020 года была одним из бурно развивающихся направ-

лений деятельности. По всему миру и в России в частности проходили форумы, конгрессы, выставки и ярмарки 
разного масштаба, полюбившиеся их участникам и имеющее важное значение для мест их проведения. 

Одним из городов, достойно заслуживших славу центра деловой активности, стал Санкт-Петербург, меж-
дународные выставки дают которому возможность наладить и расширить торгово-экономические контакты  для 
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выхода на новые рынки, осуществить поиск новых партнеров и клиентов, а также обменяться опытом в области 
развития бизнеса и привлечения инвестиций. Наработанный опыт города может и должен быть полезным другим 
регионам нашей страны. Именно поэтому целью статьи стала систематизация и обобщение успешного опыта 
конгрессно-выставочных мероприятий (далее – КВМ) региона и выработка общих рекомендаций его примене-
ния. В связи с этим в числе задач авторы определили для себя краткий обзор мероприятий Северной Столицы 
последних лет, выделение инструментов и способов эффективного продвижения города в качестве конгрессно-
выставочного центра, изучение инструментария оценки эффективности КВМ, применяемого в международной 
практике для привлечения внимания к региону и его мероприятиям.  

Тематика КВМ сегодня не может быть названа высоко популярной. Причин тому немало, среди которых 
так называемый популизм, в котором обвиняют авторов статей, низкий уровень прозрачности глубинной инфор-
мации о КВМ и критики в отношении власти разного уровня. Серьезный вклад в снижение интереса к теме внесла 
пандемия COVID-19.  Несмотря на это находятся смелые авторы, изучающие эти вопросы и публикующие ре-
зультаты исследования. Так, например, весомый вклад в изучение КВМ на региональном уровне в последние два 
года внесли такие авторы, как К.С. Корнилова [7], С.А. Маненков и А.П. Маненкова [11]. Довольно обширный 
пласт работ посвящен отраслевому развитию через конгрессно-выставочную деятельность: В.Е. Афанасьевой [1], 
Е.В. Буланкиной [2], В.Н. Риос [14], С.Г. Федорчуковой и соавт. [16], О.В. Шамаева [19]. 

Отечественные авторы нечасто рассматривают иностранный опыт КВМ. Здесь можно упомянуть работу 
В.О. Намжиловой [13], которая упоминает ее в контексте внешнеторговой деятельности, и публикацию И.Ф. Ма-
ликовой и соавт. [10] об опыте арабских стран.   

Значение упомянутых работ для успешного развития КВМ разного масштаба трудно переоценит. Однако 
наиболее полезными для проводимого исследования оказались работы Хаматшиной Э.З. [18] о факторах риска 
выставочной деятельности, Булгаковой Т.С. о системе управления выставочным проектом [3] и его эффективно-
сти [4], Кострюковой О.Н. и соавт. [8] о чрезвычайно важных для КВМ вопросах инфраструктуры. Я.С. Куры-
шова справедливо поднимает вопрос об эффективности рыночных инструментов, применяемых предприятиями 
конгрессно-выставочной деятельности [9], а С.А. Маненков [12] подчеркивает важность волонтёрства в успеш-
ном проведении мероприятий такого рода.  

Так или иначе перечисленные работы посвящены опыту или созданию условий для лучшей практики 
конгрессно-выставочной деятельности в городах и регионах, сформировавших себе имидж привлекательных 
мест для представления компаний, их продукции или услуг, заключения выгодных сделок. Создание такого ими-
джа – непростая задача и требует системной и последовательной работы по разным направлениям. Однако затра-
ченные усилия при эффективном управлении достаточно быстро окупаются: усиливается деловая активность, 
регион привлекает иностранный бизнес и получает крупные инвестиции, возрастают налоговые поступления, 
быстро растет поток платежеспособных туристов.  

В условиях такой большой страны, как Россия, крайне сложно представить, что регион стал популярной 
площадкой КВМ без применения мер государственной поддержки. Так произошло и в Санкт-Петербурге, не-
смотря на высокие туристические рейтинги и закрепившийся титул культурной столицы. 

Конгрессно-выставочное бюро – связующее звено между инициаторами деловых мероприятий и 
городом 

В целях поддержки участия региональных промышленных предприятий в международных и межрегио-
нальных выставках и ярмарках, проведения КВМ на территории Санкт-Петербурга, а также для обеспечения вза-
имодействия участников конгрессно-выставочной деятельности с исполнительными органами государственно 
власти Санкт-Петербурга, ответственных за реализацию политики в сфере конгрессно-выставочной деятельно-
сти, взаимодействия последних с профессиональным сообществом  
2 июля 2014 года было создано Конгрессно-выставочное бюро Санкт-Петербурга (далее – КВБ СПб). Его целями 
обозначены: использование конгрессно-выставочной деятельности в интересах социально-экономического раз-
вития города, усиление его инновационного потенциала, закрепление и усиление положительного имиджа Санкт-
Петербурга, повышение его туристической и инвестиционной привлекательности, развитие деловых межрегио-
нальных, внешнеэкономических и культурных связей [6].  

Функцией КВБ СПб является активное продвижение Санкт-Петербурга, что потребовало оценки ре-
зультатов работы бюро. Поэтому Санкт-Петербург стал первым российский городом, который присоединился к 
программе Индекса устойчивости мировых достижений (GDS-Index). Стандарты GDS-Index сформированы, ис-
ходя из 17 целей в области устойчивого развития, принятых государствами-членами ООН. Оценка устойчивости 
проводится в четырех основных областях, при этом учитываются экологическое состояние города, работа по-
ставщиков, а также результаты социальной деятельности, территориального маркетинга и степень вовлеченности 
поставщиков событийной индустрии в улучшение качества жизни. Ежегодно маркетинговые организации дости-
жений (англ. Destination Marketing Organization - DMO) предоставляют информацию по этим показателям. В свою 
очередь, команда экспертов-консультантов по устойчивости оценивает данные для составления рейтинга. Резуль-
таты объявляются на церемонии награждения, где поощряются участники, показавшие эффективность, иннова-
ционность и значительное улучшение показателей. 

КВБ Санкт-Петербурга разработана подробная стратегия устойчивого развития достижений с точки зре-
ния привлечения ротируемых деловых мероприятий. Опыт показывает, что на рынке индустрии встреч большое 
значение имеет экологическая и социальная ответственность операторов конгрессно-выставочной отрасли. При 
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выборе партнера организаторы крупных ротируемых событий заинтересованы в работе с компанией, имеющей 
Ecolabel1. 

В 2019 году, по информации Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, оценка результатов дея-
тельности КВБ СПб повысилась на 10% по сравнению с 2018 годом. Работа организации соответствует практи-
кам и стандартам устойчивого развития. Основные площадки города имеют сертификаты устойчивости (ISO)2. 
Администрация города поддерживает сертификацию, компенсируя стоимость получения самих сертификатов. 

Участие в КВМ является очень затратным для коммерческих организаций. При этом отдача от участия 
не всегда очевидна, или при краткосрочном участии результаты начинают проявляется лишь через длительное 
время. Приведем лишь академические данные о соотношении расходов фирм на различные виды выставочной 
деятельности, в которых принимает участие (табл.1) [17].  

 
Таблица 1 - Отношение расходов на различные виды выставочной деятельности к стоимости выставки 

Аренда Транспортировка Накладные расходы Прочее 

1 2 3 4 

85% 7% 5% 1% 

78,5% 8% 10,5% 1% 

44% 21% 30% 5% 

63% 12% 18% 7% 

61% 17% 16% 6% 

 
Таблица демонстрирует, что самой затратной статьей является аренда площади на любой выставке. В 

Санкт-Петербурге разработаны специальные программы, позволяющие при поддержке КВБ СПб оплачивать 
аренду площади на выставке, транспортировку груза, участие экспонатов в деловой программе выставки, что 
является существенной мерой поддержки для любой организации. Также КВБ СПб занимается организацией и 
поддержкой участия в международных встречах, организацией участия в составе официальных делегаций Санкт-
Петербурга в рамках деловых миссий и Дней Санкт-Петербурга, разработкой предложений и помощью в согла-
совании пунктов договоров и меморандумов в рамках международного сотрудничества [20]. 

Конгрессно‐выставочные	мероприятия	Санкт‐Петербурга	в	2017‐2019	годах	
В течение 2017-2019 гг. представители делового сообщества Санкт-Петербурга при поддержке КВБ СПб 

приняли участие во многих международных мероприятиях, где получил полезный опыт интеграции и интерна-
ционализации промышленности. В 2019 году город принял участие в различных мероприятиях за пределами тер-
ритории Санкт-Петербурга (табл. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 Ecolabel – это система добровольной сертификации некоторых товаров и услуг на территории ЕС, Норвегии, Лихтенштейна 
и Исландии. 
2 ISO (Сертификат ИСО) - документ, показывающий что компания прошла сертификацию менеджмента качества 
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Таблица 2 - Мероприятия по организации участия в международных выставках и ярмарках  
                     по продвижению Санкт-Петербурга на мировые рынки в 2019 году 

№ п/п Наименование мероприятия Место и период проведения 

А 1 2 

1 Организация участия Санкт-Петербурга в международных специализированных выставках и ярмарках с 
целью продвижения товаров (продукции), услуг, результатов интеллектуальной деятельности субъектов 
промышленной деятельности Санкт-Петербурга на мировые рынки в первом полугодии  
2019 года 
 

1.1 Организация экспозиции и деловой программы Санкт-Петербурга в 
рамках Международной выставки композитных материалов и связан-
ных технологий Compotec 2019  

Каррара,  
(Италия), 03.04.2019-
05.04.2019 

2 Организация участия Санкт-Петербурга в международных специализированных выставках и ярмарках с 
целью продвижения товаров (продукции), услуг, результатов интеллектуальной деятельности субъектов 
промышленной деятельности Санкт-Петербурга на мировые рынки во втором полугодии  
2019 года 

 2.1 Организация экспозиции и деловой программы Санкт-Петербурга в 
рамках Международной машиностроительной выставки MSV-2019  

Брно, (Чехия), 07.10.2019-
11.10.2019 

2.2 Организация экспозиции и деловой программы Санкт-Петербурга в 
рамках Ежегодной медицинской выставки MEDICA 2019  

Дюссельдорф, (Германия), 
18.11.2019-21.11.2019 

2.3 Организация экспозиции и деловой программы Санкт-Петербурга в 
рамках Ежегодной международной выставки пищевой промышленно-
сти ANUFOOD China 2019  

Пекин, (Китай),20.11.2019-
22.11.2019 

 
Международные выставки дали возможность петербургским компаниям наладить и расширить торгово-

экономические контакты  для выхода на новые рынки, осуществить поиск новых партнеров и клиентов, а также 
обменяться опытом в области развития бизнеса и привлечения инвестиций. 

В Санкт-Петербурге было проведено также большое количество мероприятий, связанных с продвиже-
нием промышленности. Самыми масштабными из них стали: 

 Петербургский международный инновационный форум -2019 (13 ноября 2019 - 15 ноября 
2019).  На площадке Форума ежегодно собирается более 10 000 специалистов. Профессиональная платформа 
диалога российского и международного сообщества как инструмента поддержки инноваций в организации, вза-
имодействия правительства, экономики и науки. 

 Российский промышленник-2019 (13 ноября 2019 - 15 ноября 2019). Масштабные конферен-
ции и выставочные мероприятия, в которых принимают участие эксперты инжиниринговых компаний машино-
строения  России и всего мира, что помогает формированию национальной промышленной политики, выработке 
конкретных предложений для развития федеральных и региональных программ, продвижению корпоративного 
инжиниринга, инноваций, инвестиций, энергетического и транспортного перевооружения промышленных пред-
приятий, а также обеспечению их квалифицированными  кадрами  для дальнейшего повышения специализации 
производства, организации систем субподряда в промышленном секторе, повышения качества и конкурентоспо-
собности продукции и предоставления лучших примеров для продвижения их на международных и региональ-
ных рынках.  

 Петербургский международный газовый форум-2019 (01 октября 2019 - 04 октября 2019). 
Сосредоточение на одной площадке представителей органов государственной власти, представителей междуна-
родных и российских деловых кругов, представителей исследовательских структур и проектных агентств мира в 
газовой промышленности, приоритетных промышленных проектов и многих других, позволяет организовать все-
сторонний диалог о мировых тенденциях и политике правительства в газовой отрасли.  

  Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» ( 09 апреля 2019 - 
10 апреля 2019).  Это одна из важных площадок для обсуждения проблем и перспектив Арктического региона в 
глобальном масштабе. Форум направлен на поддержку усилий международного сообщества по эффективному 
освоению Арктики и повышению уровня жизни населения арктических территорий. 

 Петербургский международный экономический форум-2019 ( 06 июня 2019 - 08 июня 2019). 
Самое масштабное событие года  в мире экономики и бизнеса. За годы существования форум стал ведущей, гло-
бальной, мировой  платформой для международных экономических представителей, на котором обсуждаются 
важные экономические вопросы России, развивающихся рынков и всего мира. 
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За такой короткий срок - три дня, город успел заключить 27 соглашений, по которым в Петербург инве-
стируют 182,4 миллиарда рублей. Практически все подписанные соглашения несут городу инвестиции. Важно, 
что эти деньги будут вложены именно в те сферы, которые смогут значительно повысить уровень жизни петер-
буржцев: промышленность, дороги, социальные объекты, здравоохранение, энергетику, образование новых ра-
бочих мест. 

В первую очередь, ПМЭФ - имиджевое событие, которое собирает на своей площадке большое количе-
ство активных людей. Участники форума - управленцы различных уровней, руководители, представители науч-
ной и культурной среды, объединённые общей идеей, благодаря чему в процессе таких мероприятий рождается 
очень мощный коммуникативный эффект. Также у руководителей регионов есть возможность взаимодейство-
вать с бизнесом, поддерживать как отечественные, так и иностранные инвестиции. 

 Петербургский международный экономический форум – это  прекрасная возможность показать потен-
циал города, его возможности, его огромную перспективу развития  для вложения инвестиций, для промышлен-
ности, для туризма,  для культуры города, науки, образования.  

Субсидирование, как мера поддержки участия предприятий Санкт-Петербурга в конгрессно-вы-
ставочных мероприятиях  

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 №495 утверждена Гос-
ударственная программа Санкт-Петербурга «Развитие промышленности, инновационной деятельности и агро-
промышленного комплекса в Санкт-Петербурге». Данная программа поднимает вопрос устойчивого и эффектив-
ного развития сельскохозяйственного промышленного комплекса Санкт-Петербурга, активизации инновацион-
ной деятельности организации и комплексного решения проблемы развития промышленного потенциала и вклю-
чает в себя три подпрограммы: «Развитие промышленности Санкт-Петербурга», «Инновационное разви-
тие Санкт-Петербурга», «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия». 

Одним видом мер поддержки конгрессно-выставочной деятельности промышленных предприятий 
Санкт-Петербурга является субсидирование. Участие предприятий в международных выставках является одним  
из инструментов продвижения продукции петербургских предприятий  на внешние рынки. В этих целях Прави-
тельство Санкт-Петербурга предоставляет субсидии субъектам деятельности в сфере промышленности Санкт-
Петербурга в целях возмещения части их затрат, связанных с участием в международных выставках и ярмарках, 
прошедших за переделами Российской Федерации. 

Возмещению подлежат документально подтвержденные затраты, связанные с участием в международ-
ных выставках и ярмарках, прошедших  за пределами Российской Федерации, в размере 50 процентов от общей 
суммы затрат, но не более 750 тыс. рублей для одного предприятия. 

Направлениями затрат, возмещаемых за счет субсидий, являются затраты организаций, связанные с уча-
стием в международных выставках и ярмарках, прошедших за пределами Российской Федерации (аренда выста-
вочных площадей;  регистрационный сбор за участие в международной выставке или ярмарке; аренда выставоч-
ного оборудования; услуги (работы), связанные с участием в международной выставке или ярмарке, в том числе 
организационные услуги (кроме затрат, связанных с командировочными расходами), таможенные услуги, мон-
тажно-демонтажные услуги (работы), инженерно-технические, транспортно-экспедиторские услуги, дизайнер-
ские услуги, аудиовизуальные услуги, переводческие услуги, рекламные услуги, складские услуги, типографские 
услуги, фотообслуживание, охранные услуги, уборочные услуги) за вычетом суммы налога на добавленную сто-
имость. 

Подать заявление на получение такой субсидии может любое промышленное предприятие Санкт-Пе-
тербурга. 

С каждым годом интерес Петербургских компаний к возмещению части затрат на участие в выставочных 
мероприятиях за рубежом увеличивается (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 - Динамика заявок на получение субсидий на затраты, связанные с участием в международных  

выставках и ярмарках, прошедших за пределами Российской Федерации в период 2017-2019 годов 
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Согласно данным Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга [5], 
в последние годы наблюдается рост как числа поданных заявок на субсидии, так и удовлетворенных. Количество 
же отказов в субсидировании затрат на участие в сторонних КВМ стабильно снижается. 

Растут и объемы субсидирования. В 2018 г. сумма субсидий на затраты, связанные с участием в между-
народных выставках и ярмарках, прошедших за пределами Российской Федерации составила 7 852 400, 00 руб., 
а в 2019 году эта цифра увеличилась в двое и составила 14 488 392,51 руб. (рис.2).  

 

 
Рисунок 2 - Динамика полученных субсидий в 2018-2019 годах в % на возмещение затрат, связанных  
с участием в международных выставках и ярмарках, прошедших за пределами Российской Федерации 

 
Организация коллективных экспозиций за рубежом. 
В качестве важного элемента поддержки региональной промышленности Правительство Санкт-Петер-

бурга организует коллективные экспозиций за рубежом. Такая мера запланирована в рамках национального про-
екта «Международная кооперация и экспорт»3. 

Перечень выставок формируется исходя из приоритетных отраслей промышленности Санкт-Петербурга, 
а также с учетом проводимого мониторинга среди промышленных предприятий Санкт-Петербурга и анализа эф-
фективности участия в прошедших выставках и утверждается приказом Комитета по промышленной политике и 
инновациям Санкт-Петербурга. 

В рамках данной меры поддержки предприятиям на безвозмездной основе предоставляется комплекс 
услуг: выставочная площадь и необходимое оборудование, транспортные услуги в месте проведения выставки, 
доставка выставочных экспонатов, услуги переводчиков, содействие в организации деловой программы и поиске 
потенциальных партнеров. 

Организация коллективных выставочных экспозиций предприятий  Санкт-Петербурга и мероприятий 
деловой программы на международных специализированных выставках осуществляется с целью исследования 
новых рынков сбыта, развития и продвижения новых технологий, продукции петербургских производителей то-
варов (продукции), услуг, результатов интеллектуальной деятельности субъектов промышленной деятельности 
Санкт-Петербурга на мировые рынки. 

Преимуществами участия предприятий в коллективной экспозиции  Санкт-Петербурга в рамках между-
народных выставок являются установление полезных контактов с представителями местных промышленных 
объединений и органов государственной власти, расширение базы потенциальных партнеров и рынков сбыта, 
наработка опыта участия в зарубежных выставках, изучение специфики местного рынка (необходимости адапта-
ции продукции) и путей продвижения продукции, возможность заключения договоров «на месте» и др.  

Заключение 
Санкт-Петербург активно принимает участие во многих международных мероприятиях, позволяющих 

наладить торгово-промышленные отношения. В 2019 году делегации Северной Столицы побывали в разных 
странах: Италии, Чехии, Германии, Китае. Участники выставок презентовали свои продукты, обсудили варианты 

                                                            
3 Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» был утвержден в целях увеличение экспорта несырьевых 
неэнергетических товаров, увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной 
продукции и услуг в валовом внутреннем продукте страны, формирование эффективной системы разделения труда и произ-
водственной кооперации  в рамках Евразийского экономического союза в целях увеличения объема торговли между государ-
ствами - членами Союза и обеспечения роста объема накопленных взаимных инвестиций [15]. 
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дальнейшего сотрудничества. По итогам ряда встреч были достигнуты конкретные договоренности, которые от-
кроют для Санкт-Петербурга новые возможности для международного сотрудничества. 

Также Санкт-Петербург провёл  на своей площадке много успешных специализированных выставок, фо-
румов и конгрессов, включая знаменитый ПМЭФ. Жители города неоднократно отмечали, что благодаря этим 
мероприятиям улучшилась городская инфраструктура: дороги, состояние фасадов домов, качество коммуника-
ций, появились карты, интерактивные дополнения к городской жизни и многое другое. Важное преимущество 
получает и местное бизнес-сообщество, которое поддерживается Конгрессно-выставочным бюро Санкт-Петер-
бурга, которое помогает в координации конгрессно-выставочной деятельности в силу ее межотраслевого харак-
тера, которая требует межведомственного взаимодействия, активного вовлечения профессиональных сообществ 
в решение вопросов развития, а также постоянного информационного обеспечения. 

В 2020 году Россия столкнулась с эпидемией COVID-19, по этой причине были отменены все публичные 
мероприятия, включая ПМЭФ-2020. Так как Петербургский экономический форум является ключевым меропри-
ятием в сфере экономики и бизнеса, с помощью которого город получает инвестиции и налаживает связи с дру-
гими регионами и странами, хотелось бы предложить альтернативные способы участия в этом важном меропри-
ятии, не создавая угроз жизни и здоровью участников и организаторов.  

В современном мире есть множество средств для дистанционной связи, которые в какой-то степени 
могли бы заменить деловые встречи форума. Например, можно было бы использовать такие цифровые площадки 
как «Zoom» или «Microsoft Times» для конференций с ограниченным кругом лиц, а для публичных онлайн-кон-
ференции могли бы подойти прямые трансляции на YouTube со вспомогательной программой OBS Studio, в  ко-
торой,  как правило, в видеокодерах можно настраивать сцены. То есть, показывать по отдельности или одновре-
менно окнами на одном экране спикера, рабочий стол компьютера, окно любой программы, например, презента-
цию в PowerPoint. 

Прямые трансляции на YouTube осуществляются путем введения в настройки кодера URL-кода потока 
и ключа трансляции. Таким образом, видеокодер связывают со своим YouTube-каналом. После этого в видеоко-
дере запускается нужная трансляция, затем она запускается на YouTube. После проведения онлайн-конференции 
можно сохранить видеозапись трансляции, и тот, кто пропустил ее, будет иметь возможность ознакомиться с ней 
позже. URL-адрес этого видео можно встроить в любую вебинарную площадку, работающую через YouTube. 
Например, в  Bizon365, Геткурс, Джастклик, Мемберлюкс, Emdesell  и т.д. 

Следующим этапом может стать применение VR-технологий для участий, обсуждений и даже демонст-
рации продукции, фирменных стендов и прочего, экономя место, время, а иногда и деньги. Возможности буду-
щего для КВМ становятся безграничными, но зависимыми от целей и задач их устроителей и участников. Так 
если для того, чтобы попасть на ПМЭФ-2019 участники платили сотни тысяч рублей, то онлайн-мероприятия 
будут стоить гораздо меньше: практически каждый желающий сможет позволить себе стать участником такого 
важного события. 

По опыту пандемии COVID-19, это самое простое, доступное и быстро реализуемое решение по частич-
ному восстановлению взаимодействия в условиях самоизоляции. Сегодня экономика всего мира испытала шок 
от вынужденного простоя и связанных с ним потерь, поэтому адаптация с использованием цифровых технологий 
видится достойной мерой для безопасного восстановления экономических процессов, включая конгрессно-
выставочную деятельность в стране.  
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ОРГАНИЗАЦИОННО‐ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ:  

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ В РАМКАХ МНОГОУРОВНЕВОГО ПОДХОДА 
THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANIZM OF REALIZATION OF INDUSTRIAL POLICY: PROBLEMS 

AND SOLUTIONS WITHIN A MULTILEVEL APPROACH 
 

Аннотация. Статья посвящена выявлению проблем, присущих организационно-экономическому меха-
низму реализации промышленной политики в настоящее время, и разработке предложений по их решению в 
рамках многоуровневого подхода. Эффективность промышленной политики государства зависит от эффектив-
ности промышленной политики на нижестоящих уровнях – как по «вертикали», так и по «горизонтали». Много-
уровневый подход позволяет обратить внимание на взаимосвязь уровней развития промышленного производ-
ства, а также согласованность мер промышленной политики, применяемых на различных уровнях. Для миними-
зации проблемы дискретности уровней промышленной политики предложено выделение искусственно задавае-
мых уровней ad hoc. Для повышения скорости и качества деловых коммуникаций между субъектами промыш-
ленной политики сформулирована концепция специализированного программного продукта InCo. Выявлены 
субъектно-инструментарные «пробелы» государственного регулирования промышленной политики. Обозначена 
актуальность этических проблем промышленного производства и намечен путь решения через повышение ин-
формационной открытости на различных уровнях. Для определения приоритетных направлений промышленной 
политики на различных уровнях предложен для использования метод анализа иерархий.  

Abstract. The article is devoted to discovering the problems inherent in the organizational and economic mech-
anism of realization of industrial policy at the present time, and developing proposals for their solution within a multilevel 
approach. The effectiveness of the state's industrial policy depends on the effectiveness of industrial policy at lower 
levels – both vertically and horizontally. The multilevel approach allows us to pay attention to the interrelation between 
the levels of industrial production development, as well as the consistency of industrial policy measures applied at differ-
ent levels. To minimize the problem of discreteness of industrial policy levels, the highlighting of artificially set ad hoc 
levels is proposed. To improve the speed and quality of business communications between subjects of industrial policy, 
the concept of a specialized software product InCo is formulated. The subject-instrumental "gaps" in the state regulation 
of industrial policy are identified. The relevance of ethical problems of industrial production is indicated and the way to 
solve them is outlined by increasing information openness at various levels. To determine the priority directions of in-
dustrial policy at various levels, the analytic hierarchy process is proposed for use. 

Ключевые слова: промышленная политика, организационно-экономический механизм, многоуровне-
вый подход, уровень ad hoc, метод анализа иерархий. 

Keywords: industrial policy, organizational and economic mechanism, multilevel approach, ad hoc level, ana-
lytic hierarchy process. 

 
Введение 

Нестабильность мировой экономики и наличие разнообразных деструктивных факторов, вызывающих 
неравномерность и несбалансированность мирового экономического развития, оставляет для широкого научного 
и политического сообщества все меньше сомнений в значимости мер по формированию и реализации 
промышленной политики. Однако эффективность промышленной политики государства зависит от эффективно-
сти промышленной политики на нижестоящих уровнях – как по «вертикали» (регион – муниципалитет – 
промышленное предприятие), так и по «горизонтали» (отрасль промышленности (вид экономической деятельно-
сти) – подотрасль промышленности (вид экономической деятельности, имеющий отношение к определенной от-
расли) – промышленное предприятие).  

Многоуровневый подход к изучению промышленной политики предполагает детальное рассмотрение 
организационно-экономического механизма ее реализации на различных уровнях, что позволяет обратить вни-
мание на взаимосвязь уровней развития промышленного производства, согласованность мер промышленной по-
литики, выявление имеющихся проблем и разработку путей их решения. В свою очередь, организационно-эко-
номический механизм реализации промышленной политики предлагаем понимать как «систему взаимосвязан-
ных между собой элементов (субъектов, объектов, свойств, методов, инструментов и др.), способствующих ор-
ганизационному и экономическому воздействию на реализацию промышленной политики, отражающемуся в 
повышении эффективности промышленного производства» [1, с. 932]. Разумеется, спектр проблем, затрагиваю-
щих организационно-экономический механизм реализации промышленной политики, очень широк. В данной ра-
боте рассмотрены те проблемы, решение которых представляется особо перспективным именно в рамках много-
уровневого подхода. 
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Целью статьи является определение проблем, присущих организационно-экономическому механизму 
промышленной политики в настоящее время, и предложение путей их решения в рамках многоуровневого под-
хода. Поставленная цель подразумевает решение следующих задач: 

- обозначение проблем организационно-экономического механизма реализации промышленной поли-
тики, связанных с наличием информации и направлением информационных потоков, и предложение путей их 
решения; 

- выявление имеющихся «пробелов» в наборе субъектов и инструментов реализации промышленной по-
литики; 

- формулировка мер по совершенствованию организационно-экономического механизма реализации 
промышленной политики, связанных с улучшением самоорганизации и социальных аспектов промышленной по-
литики; 

- разработка методики по определению приоритетных направлений промышленной политики на различ-
ных уровнях. 

В процессе решения поставленных задач были использованы методы теоретического анализа и синтеза, 
научной абстракции, системный подход, сравнительный метод, метод анализа иерархий. 

Наличие информации и направление информационных потоков 
Информационная составляющая организационно-экономического механизма реализации промышлен-

ной политики подвержена негативному влиянию ряда проблем, среди которых в целях данного исследования 
выделим две: 

- дискретность уровней промышленной политики; 
- скорость и качество деловых коммуникаций между субъектами промышленной политики. 
Первая проблема проявляется в отсутствии возможностей получения «промежуточной» информации при 

переходе с рассмотрения одного уровня промышленного производства к другому. Например, для профессиональ-
ного сообщества доступны данные по показателям развития промышленного производства на уровне страны в 
целом, федеральных округов, регионов, отраслей (видов экономической деятельности) и т. д. Но иногда требу-
ется информация в границах, не совпадающих с границами определенного уровня. Например, при создании про-
мышленного кластера, находящегося на границе двух или даже нескольких регионов. Информация региональ-
ного уровня здесь будет избыточна, а сбор информации по муниципалитетам может быть затруднен и связан с 
временны́ми затратами. 

В связи с этим, можно предложить с помощью цифровых технологий минимизировать проблему дис-
кретности уровней промышленной политики, производя выборку в зависимости от конкретной задачи. Выделя-
емую в таком случае совокупность управляющих субъектов (органов власти, негосударственных регулирующих 
институтов) и объектов (промышленных предприятий), отличающуюся от традиционно выделяемых уровней, 
можно назвать уровнем ad hoc. Развитие современных информационных технологий и средств вычислительной 
техники может дать возможность для автоматических расчетов показателей промышленного производства на 
искусственно задаваемом уровне (уровне ad hoc). 

Для решения второй проблемы можно предложить концепцию специализированного программного про-
дукта InCo (Industrial Communications). Программистам-разработчикам следует обратить внимание на следую-
щие ключевые характеристики: максимальная доступность использования программы; наличие англоязычной 
версии; возможность использования облачных хранилищ; интегрированность с Государственной информацион-
ной системой промышленности; максимально возможный диапазон коммуникации, осуществляемый через ин-
терфейс программы (возможность использования веб-сайтов, страниц в социальных сетях и т. д.).  

«Пробелы» в наборе субъектов и инструментов реализации промышленной политики 
Данная проблема наиболее ярко проявляет себя на региональном уровне. Анализ структуры органов вла-

сти и нормативной документации позволил выявить регионы с недостающими регулирующими субъектами и 
нормативными инструментами в области реализации промышленной политики (табл. 1). 
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Таблица 1 – Субъектно-инструментарные «пробелы» государственного регулирования процесса 
                     реализации промышленной политики 

Тип «пробела» Субъекты РФ 

Комитеты по вопросам промыш-
ленности в законодательных 
(представительных) органах (в 40 
субъектах Российской Федера-
ции) 

Центральный федеральный округ: Калужская обл., Липецкая обл. Московская 
обл., Орловская обл., Рязанская обл., Смоленская обл., Тверская обл., Тульская обл. 
Северо-Западный федеральный округ: Республика Карелия, Республика Коми, Во-
логодская обл., Калининградская обл., Мурманская обл., Новгородская обл., Псков-
ская обл., Ненецкий АО. 
Южный федеральный округ: Республика Адыгея, Республика Калмыкия,   г. Сева-
стополь. 
Северо-Кавказский федеральный округ: Республика Дагестан, Республика Ингу-
шетия. 
Приволжский федеральный округ: Республика Мордовия, Республика Татарстан, 
Чувашская Республика, Пензенская обл. 
Уральский федеральный округ: Курганская обл., Тюменская обл., Ханты-Мансий-
ский АО – Югра. 
Сибирский федеральный округ: Республика Алтай, Республика Тыва, Иркутская 
обл., Омская обл. 
Дальневосточный федеральный округ: Республика Бурятия, Забайкальский край, 
Камчатский край, Приморский край, Амурская обл., Магаданская обл., Сахалинская 
обл., Еврейская АО. 

Органы (структурные подразде-
ления органов)  исполнительной 
власти по вопросам промышлен-
ности (в 8 субъектах Российской 
Федерации) 

Центральный федеральный округ: Костромская обл. 
Северо-Западный федеральный округ: Вологодская обл., Ненецкий АО. 
Южный федеральный округ: Республика Калмыкия, г. Севастополь. 
Дальневосточный федеральный округ: Магаданская обл., Сахалинская обл., Еврей-
ская АО. 

Региональный закон о промыш-
ленной политике (в 6 субъектах 
Российской Федерации) 

Северо-Западный федеральный округ: Ленинградская обл. 
Южный федеральный округ: Республика Калмыкия, Республика Крым. 
Северо-Кавказский федеральный округ: Кабардино-Балкарская Республика. 
Дальневосточный федеральный округ: Сахалинская обл., Чукотский АО. 

Программа (концепция, страте-
гия) развития промышленности 
региона в виде самостоятельного 
документа (в 34 субъектах Рос-
сийской Федерации). Курсивом 
обозначены регионы, имеющие 
подпрограмму в составе про-
граммы экономического развития 
или план мероприятий по разви-
тию промышленности 

Центральный федеральный округ: Белгородская обл., Ивановская обл., Калужская 
обл., Костромская обл., Липецкая обл., Московская обл., Рязанская обл.,  г. Москва. 
Северо-Западный федеральный округ: Республика Карелия, Архангельская обл., 
Вологодская обл., Ленинградская обл., Мурманская обл., Псковская обл., Ненецкий 
АО. 
Южный федеральный округ: Республика Адыгея, Республика Калмыкия. 
Приволжский федеральный округ: Республика Татарстан, Пермский край, Орен-
бургская обл., Ульяновская обл. 
Уральский федеральный округ: Ямало-Ненецкий АО. 
Сибирский федеральный округ: Республика Алтай, Алтайский край, Красноярский 
край, Иркутская обл., Томская обл. 
Дальневосточный федеральный округ: Забайкальский край, Камчатский край, 
Приморский край, Амурская обл., Магаданская обл., Сахалинская обл., Чукотский 
АО. 

 
Большая часть подобных «пробелов» обусловлена либо недостаточно высоким уровнем развития регио-

нальной промышленности в целом, либо низкой степенью диверсификации региональной промышленности с 
преобладающим развитием одной отрасли (хотя в списке регионов есть и те, которые считаются лидерами по 
промышленному развитию). Несмотря на это, представляется необходимым отражать в структуре органов власти 
и нормативных документах вопросы развития всего промышленного комплекса. 

Недостаток программно-стратегической документации по развитию промышленного производства 
наблюдается и на муниципальном уровне. Можно рекомендовать крупным городам России разработать свои соб-
ственные программы развития промышленного производства, вписывающиеся в общую программу (стратегию) 
развития промышленности соответствующих регионов. 

Самоорганизация и социальные аспекты промышленной политики 
Проблема самоорганизации заключается, на наш взгляд, в недостаточно активной роли отраслевых объ-

единений работодателей по сравнению с другими субъектами промышленной политики – государственными ре-
гулирующими органами, всероссийскими и региональными объединениями.  При этом ч. 2. ст. 2 Федерального 
закона от 27.11.2002 № 156-ФЗ «Об объединениях работодателей» предусматривает всестороннюю поддержку 
государством таких объединений. В ч. 1.1. ст. 3 Закона указано, что объединения работодателей при определении 
программы своей деятельности должны предусмотреть «осуществление деятельности в сферах социально-тру-
довых отношений и связанных с ними экономических отношений, профессионального образования, охраны здо-
ровья работников на производстве, содействия занятости населения, социального страхования и иной направлен-
ной на решение социальных проблем и развитие гражданского общества деятельности». 
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В задачах, стоящих перед отраслевыми объединениями, должен быть усилен акцент на стимулирование 
развития отраслевой науки (серьезно пострадавшей в процессе перестройки социалистического хозяйства на ры-
ночную основу), внесение вклада в совершенствование системы подготовки профессиональных кадров в виде 
активного участия в разработке профессиональных стандартов, учебных планов, а также сотрудничество с орга-
нами статистики по совершенствованию системы статистического учета в отрасли. Разработка отраслевыми объ-
единениями программ развития узких отраслей промышленности (подотраслей, видов экономической деятель-
ности), согласованных с отраслевыми программами и стратегиями Правительства России и Минпромторга Рос-
сии, позволит улучшить механизм реализации промышленной политики в отраслевом разрезе.  

Проблемы, затрагивающие социальные аспекты промышленной политики, вызваны естественным ходом 
социально-экономического развития и сменой технологических укладов. К ним можно отнести проблему подго-
товки высококвалифицированных кадров, расширения и укрепления социального пространства промышленной 
политики, проблему этичности промышленного производства.   

Для решения существующих проблем в сфере кадрового обеспечения промышленного производства 
необходимо учитывать, что отраслевая специфика с каждым годом становится все более сложной и требует зна-
ния большого количества узкоспециализированной информации экономического, нормативного и технического 
характера. 

Позитивные тенденции в социальном пространстве промышленной политики неразрывно связаны с ин-
тересом будущих специалистов к вопросам промышленного производства и желанием профессионально реали-
зоваться в данной сфере, а также лояльностью потребителей промышленной продукции. Усиление интереса к 
работе в сфере промышленности и новых технологий, экономике знаний можно достичь через литературные 
произведения, документальные и художественные фильмы, статьи в популярных средствах массовой информа-
ции. Еще одним направлением для усиления интереса к промышленности и повышению информированности 
потенциальных потребителей выступает развитие промышленного туризма, представляющееся наиболее акту-
альным для субъектов промышленной политики на региональном и местном уровнях. 

Социально-экономический прогресс приводит к постоянному ужесточению требований к экологично-
сти, безопасности промышленного производства, безопасности и качеству промышленной продукции. Эта про-
блема носит постоянный характер, и от того, насколько успешно ее решают отдельные предприятия, регионы, 
страны, зависит, в конечном счете, конкурентоспособность промышленного производства на соответствующем 
уровне. Существует множество мер, направленных на повышение этичности промышленного производства, 
среди которых можно выделить принятие кодексов этики на промышленных предприятиях, кодекса этики потре-
бителя, стимулирование практики «добрых дел» (например, благотворительности, изучения дикой природы и 
охраны окружающей среды и т. д.). Этизация промышленной политики предполагает также расширение инфор-
мационной открытости как на уровне промышленных предприятий, так и на вышестоящих уровнях через по-
дробное информирование об основных характеристиках производства на веб-сайтах, создание научно-популяр-
ных изданий и фильмов, что, в свою очередь, призвано повысить доверие потребителей к отечественной продук-
ции. Немалую роль в этом процессе могут сыграть отраслевые объединения. 

Обозначенные пути решения социальных и этических проблем будут демонстрировать максимальную 
эффективность только в рамках многоуровневого подхода, когда задействованы субъекты, находящиеся на раз-
личных уровнях по «вертикали» и по «горизонтали». Широкий спектр участников и максимально высокое каче-
ство координации их решений должны стать непременным залогом успеха применяемых мер. 

Определение приоритетных направлений промышленной политики 
Как известно, экономическая деятельность тесно связана с проблемой выбора. Касательно промышлен-

ной политики, реализуемой на различных уровнях, речь идет о выборе приоритетных направлений, на которых 
следует в наибольшей степени сосредоточить ресурсы и управленческие усилия. 

Для решения задачи определения приоритетных направлений промышленной политики на различных 
уровнях можно предложить для использования метод анализа иерархий Т. Л. Саати [2]. Вершину иерархии в 
нашем случае образует основная цель – реализация промышленной политики государства (ПРОМПОЛИТ). На 
втором уровне иерархии отражены критерии и показатели, характеризующие промышленную политику на фе-
деральном (общегосударственном) уровне, на третьем уровне иерархии – показатели и критерии промышлен-
ной политики на региональном (субфедеральном) уровне. На последнем уровне иерархии выделены показа-
тели, определяющие варианты направлений промышленной политики. Данные показатели составили множес-
тво вариантов Z. 

Z={ИПП; ПТ; ФО; МОДЕРН; ИННОВ; ЦИФР; НДТ; ЭКСП; ЛОКАЛ}, 
где ИПП – расширение производства (индекс промышленного производства); ПТ – производительность 

труда; ФО – фондоотдача; МОДЕРН – модернизация производства; ИННОВ – развитие инновационной деятель-
ности; ЦИФР– повышение уровня цифровизации производства; ЭКСП – развитие экспорта; НДТ – внедрение 
наилучших доступных технологий; ЛОКАЛ – повышение уровня локализации производства. 

 Задача исследования иерархии заключается в определении приоритетности направлений, отражаемых 
показателями из множества Z, для всех уровней промышленной политики. В качестве объектов анализа высту-
пают крупные (КП), средние (СП) и малые предприятия (МП). 

С целью включения предприятий в иерархию был выделен дополнительный уровень (отраслевой срез). 
В данном случае предприятия играют роль акторов. Они рассматриваются с точки зрения их привлекательности 
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для субъектов региональной промышленной политики. Для построения иерархии (рис. 1) была использована про-
граммная диалоговая система «MPRIORITY 1.0», разработанная А. Ш. Абакаровым и Ю. А. Сушковым [3]. 

 

 
Рисунок  1 - Иерархия реализации промышленной политики на различных уровнях 

 
Примечания  рис. 1. ФЕДПРОМ – эффективность промышленной политики федеральных органов испол-

нительной власти, ФЕДФРП – эффективность работы Фонда развития промышленности (федеральный уровень), 
ФБИ – объем федеральных бюджетных инвестиций, НП – эффективность реализации национальных и федеральных 
проектов, ФГОСЗАК – объем федеральных госзаказов, ГОСКОРП – эффективность промышленной политики го-
скоропараций, ГЧП – степень развития государственно-частного партнерства, ПИИ – объем прямых иностранных 
инвестиций. Обозначения в третьем уровне иерархии, изображенном на схеме, составлены по аналогии с обозначе-
ниями во втором уровне иерархии и относятся к региональному уровню промышленной политики.  

Попарные оценки критериев и показателей экспертами составляют матрицы различной размерности вида: 
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Для определения логической связи между оценками рассчитываются индексы согласованности матрицы. 

Затем индексы согласованности сравниваются со средним индексом согласованности случайных матриц того же 
порядка – определяется отношение согласованности. 

В результате составлено 19 матриц парных сравнений. В качестве итога анализа иерархий выступает 
ранжирование вариантов из множества Z в порядке уменьшения их значимости для субъектов промышленной 
политики (рис. 2). 
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Рисунок 2 -  Распределение направлений промышленной политики по степени значимости 

 
Таким образом, по результатам исследования было определено, что промышленная политика предприя-

тий с точки зрения субъектов, относящихся к разным уровням управления, в качестве основных приоритетов 
имеет повышение производительности труда и расширение производства. 

Заключение 
Организационно-экономический механизм реализации промышленной политики на различных уровнях 

находится в процессе непрерывного развития. Отменяются старые и принимаются новые нормативные акты и 
стратегические документы, создаются и реформируются профильные органы управления, внедряются новые ин-
струменты и меры регулирования. Целью подобных изменений является адаптация данного механизма к посто-
янно меняющимся внешним условиям, определенным неравномерностью экономического развития, совершенс-
твованием элементов финансовой системы, изменением направлений внешнеэкономической деятельности и т. д. 
Значительное влияние на развитие организационно-экономического механизма реализации промышленной по-
литики оказывает смена технологических укладов, переход к Индустрии 4.0 и всесторонняя цифровизация эко-
номической сферы. 

Перечисленные факторы связаны с определенными проблемами, выступающими своего рода «вызо-
вами» для субъектов, формирующих и реализующих промышленную политику на различных уровнях. Решение 
возникающих проблем призвано придать новый импульс развитию промышленного производства, повысить эф-
фективность промышленной политики и уменьшить число скептиков, считающих, что активная промышленная 
политика и рыночная экономика – понятия трудно совместимые. 

Многоуровневый подход направлен на укрепление организационно-экономического механизма реали-
зации промышленной политики посредством повышения взаимосвязанности управленческих решений и взаимо-
действия участников промышленной политики на различных уровнях. Данный подход представляется особенно 
перспективным для крупных стран, в которых регионы различаются по природным условиям, ресурсной обеспе-
ченности, историческому пути хозяйствования. Он позволяет определять наиболее эффективные элементы орга-
низационно-экономического механизма на каждом уровне с целью расширения их использования на этом уровне 
(например, в других регионах и отраслях промышленности) и применения на иных уровнях – как вышестоящих, 
так и нижестоящих. 

Таким образом, в процессе исследования получены следующие выводы. 
1. Для минимизации проблемы дискретности уровней промышленной политики предложено выделение 

искусственно задаваемых уровней ad hoc, дающих информацию по интересующему спектру объектов 
промышленной политики, не совпадающему с границами традиционно выделяемых уровней. Для повышения 
скорости и качества деловых коммуникаций между субъектами промышленной политики предложена концепция 
специализированного программного продукта InCo, интегрированного с крупными информационными ресур-
сами, относящимися к промышленному комплексу. 

2. Выявлены субъектно-инструментарные «пробелы» государственного регулирования промышленной 
политики. В парламентах 40 субъектов Российской Федерации отсутствуют специализированные комитеты по 
вопросам промышленности, в восьми субъектах РФ нет органа исполнительной власти (либо отдельного струк-
турного подразделения органа) по вопросам промышленности, в шести субъектах РФ не принят действующий 
региональный закон о промышленной политике, в 34 субъектах РФ отсутствует в виде самостоятельного доку-
мента программа (концепция, стратегия) развития промышленности региона. Решение проблемы видится в ра-
боте региональных законодательных и исполнительных органов власти по устранению имеющихся пробелов, что 
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позволит более детально рассматривать вопросы развития промышленности и отслеживать эффективность ис-
пользуемых мер промышленной политики. 

3. Повышение самоорганизации в развитии промышленного комплекса видится в активизации деятельно-
сти отраслевых объединений. Для решения проблем в сфере кадрового обеспечения промышленного производства 
необходимо учитывать, что отраслевая специфика становится все более сложной и требует знания большого коли-
чества узкоспециализированной информации. Формирование позитивных тенденций в социальном пространстве 
промышленной политики достижимо посредством повышения интереса будущих специалистов к вопросам про-
мышленного производства и лояльности потенциальных потребителей промышленной продукции. Социально-эко-
номический прогресс приводит к постоянному ужесточению требований к экологичности и безопасности промыш-
ленного производства. Этизация промышленной политики предполагает также расширение информационной от-
крытости промышленных предприятий и иные меры, направленные на повышение доверия потребителей к отече-
ственной продукции. Значимую роль в этом процессе могут сыграть отраслевые объединения. 

4. Для решения задачи определения приоритетных направлений промышленной политики на различных 
уровнях предложен для использования метод анализа иерархий Т. Л. Саати. В данном случае задача исследования 
иерархии заключается в определении приоритетности направлений, отражаемых показателями из заданного мно-
жества, для всех уровней промышленной политики. По результатам исследования установлено, что промышлен-
ная политика предприятий с точки зрения субъектов, относящихся к разным уровням управления, в качестве 
основных приоритетов имеет повышение производительности труда и расширение производства продукции. 
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КОНФИГУРАЦИЯ НОВОГО ПОДХОДА К ДОСТИЖЕНИЮ ИННОВАЦИОННОГО РЕЗОНАНСА 
В РЕГИОНАХ С РАЗНЫМИ УКЛАДАМИ 

CONFIGURATION OF A NEW APPROACH TO ACHIEVING INNOVATIVE RESONANCE IN REGIONS 
WITH DIFFERENT ORDERS 

 
Аннотация. Изменившиеся, в том числе под воздействием пандемии короновируса, геополитические и 

экономические условия определяют необходимость соответствующей адаптации моделей регионального управ-
ления на основе выявления внутренних ресурсов достижения инновационного резонанса во всех структурных 
подсистемах макрорегиона. Как показал текущий кризис, объективно существующая асимметрия развития тер-
риторий стала фактором-детерминантом  формирования адаптивной региональной политики, в соответствии с 
которой принимались оперативные решения в регионах, ставших «более закрытыми» и самостоятельными в их 
выборе и осуществлении. Одним из таких факторов является исторически сформировавшаяся многоукладность 
регионов в составе макрорегионов России, определяющая их экономический облик. В статье с позиции нового 
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концептуального подхода обосновывается необходимость в моделях адаптивного регионального управления ра-
ционального сочетания разных укладов с целью формирования и использования их синергетического потенциала 
для достижения сбалансированного инновационного развития макрорегиона. 

Abstract.  The changed geopolitical and economic conditions, including the effects of the coronovirus pandemic, 
determine the need for appropriate adaptation of regional governance models based on the identification of internal re-
sources and the achievement of innovative resonance in all structural subsystems of the macro-region. As the current 
crisis showed, the objectively existing asymmetry of the development of territories has become a determinant of the 
formation of adaptive regional policies, in accordance with which operational decisions were made in regions that have 
become "more closed" and independent in their choice and implementation. One of these factors is the historically formed 
multilateralism of regions within the macro-regions of Russia, which determines their economic appearance. From the 
perspective of the new conceptual approach, the article justifies the need for models of adaptive regional management of 
a rational combination of different ways in order to form and use their synergistic potential to achieve balanced innovative 
development of the macro-region.. 

Ключевые слова: адаптивная региональная политика, региональное управление, инновационный резо-
нанс, регион, макрорегион, многоукладность, государственно-частное партнерство, информационно-цифровое 
пространство. 

Key words: adaptive regional policy, regional governance, innovation response, region, macroregion, multilat-
eralism, public-private partnership, information and digital space. 

 
Введение. Необходимость вовлечения в общенациональные процессы модернизации всех территорий 

страны (как обладающих сбалансированным ресурсным обеспечением, так и характеризующихся избытком од-
них и недостатком других ресурсов) в ситуации существующей деформации внутрирегиональных воспроизводс-
твенных пропорций социально-экономического развития целого ряда территорий (особенно Юга России), усиле-
ния тенденций сверхконцентрации ресурсов в отдельных «точках роста» и обострения социальной напряженно-
сти на «периферии», а также ряд других объективных факторов подтверждает высокую значимость стимулиро-
вания развития отсталых (депрессивных) территорий, в том числе с разными технолого-экономическими укла-
дами,  через вовлечение их ресурсного потенциала в межрегиональные взаимодействия. В пользу такого вывода 
говорит также  объективно существующая неравномерность размещения ресурсов инновационного развития ме-
жду регионами, а также в границах одного региона, и целый ряд других факторов. Все это свидетельствует 
о  принципиальной значимости существенного развития системы регионального управления ресурсным обеспе-
чением рамках формируемого в регионах единого инновационно-информационного пространства за счет инкор-
порирования в ее структуру комплексного инструментария оценки наличного ресурсного потенциала и поддер-
жки принятия эффективных управленческих решений по его целеориентированному использованию. 

Это потребовало уточнения возможности разработки унифицированных стратегий регионального управ-
ления с учетом специфических особенностей каждой конкретной территории на основе применения наиболее 
эффективных технологий интеграции потенциала бизнеса и государства территорий разных кладов в границах 
макрорегиона  (в частности, государственно-частного партнерства), использования полной и объективной ин-
формации для получения интегральной оценки эффективности ресурсообеспечения национальных проектов в 
производственной и социальной сферах региона. 

Постановка проблемы. Успешное решение задач промышленной модернизации российской экономики 
в условиях взятого высшим руководством нашей страны курса на переход к несырьевой модели развития, требует 
адекватной оценки ресурсного, прежде всего инновационного, потенциала регионов для осуществления таких 
преобразований с учетом отраслевой и территориальной специфики, в том числе исторически сложившейся мно-
гоукладности региональных экономик. Кроме того, проводимая в стране политика масштабной модернизации в 
принципиально изменившихся геополитических и геоэкономических условиях инициирует углубленное иссле-
дование и ревизию базовых положений теории региональной экономики и регионального управления в контексте 
современных макроэкономических детерминант, а также разработку на этой основе новых  концепций, методов, 
моделей и инструментов комплексной оценки потенциала многоукладности при формировании региональных 
стратегий достижения инновационного резонанса во всех регионах макрорегиона. 

Слабая проработка теоретико-методологических аспектов реализации потенциала многоукладности реги-
ональных экономик в стратегиях модернизационного развития на основе широкомасштабного внедрения иннова-
ций, дефицит эффективных механизмов и инструментов использования ресурсов модернизации потенциала струк-
турных сегментов экономики региона подтверждает важность методологического обоснования и проведения при-
кладных исследований вопросов стратегического управления сбалансированным инновационным развитием мно-
гоукладной экономики макрорегиона.  

По оценкам Министерства регионального развития Российской Федерации регионы страны  в ближай-
шей перспективе столкнутся с существенными проблемами бюджетного, экономического и социального харак-
тера. Наибольшим рискам подвержены регионы, для которых характерен высокий удельный вес занятых в экс-
портно-ориентированных секторах. Поэтому, чтобы поскорее найти выход из сложившейся кризисной ситуации, 
государство начинает стимулировать инновационную деятельность в регионах, в том числе поддерживая такие 
проекты государственно-частного партнерства, в которые вовлекается потенциал территорий макрорегиона раз-
ных технолого-экономических укладов, при помощи создания единого информационного пространства в рамках 
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региональной инновационной системы. В этой связи следует отметить, что «тенденции последних лет в области 
формирования и развития инновационно ориентированного трудового потенциала в региональных системах все 
более связаны с конструированием интегрированных механизмов, предполагающих партнерские отношения 
между государственным, бизнес-сектором и наукой» [1].   

Направления решения проблемы. Рассматриваемая в данной статье проблема создания необходимого 
информационного обеспечения достижения инновационного резонанса в регионах с разными укладами является 
разработанной лишь поверхностно, несмотря на постоянные упоминания в научных публикациях последних лет 
[2-7].  Аналогичный вывод можно сделать и по результатам критического анализа научных публикаций, посвя-
щенных идентификации, выявлению и целеориентированному аккумулированию инновационного потенциала 
центральных и периферийных территорий макрорегиона для достижения сбалансированности модернизацион-
ного развития (рис.1). 

 

 

 
 

Рисунок 1. Содержание инновационного потенциала сбалансированного развития регионов 
с многоукладной экономикой [8] 

 
С позиции принятого авторами статьи концептуального подхода достижение инновационного резонанса 

на территориях макрорегиона с разными технолого-экономическими укладами можно представить в виде трех 
процессов:  

- интегральный процесс изменений всех сфер жизнедеятельности макрорегиона (экологической, эконо-
мической, социальной, пространственной, политической и духовной) для проведения качественных преобразо-
ваний и изменений условий жизни населения всех его территорий с многоукладной экономикой;  

- объективный процесс, происходящий не только в отдельных регионах, но и в целом в макрорегионе 
под воздействием исторических, географических, ресурсных, демографических и других факторов;  

- субъективный процесс, осуществляемый под воздействием управленческих мероприятий, проводимых, 
главным образом, региональной властью, а также органами власти федерального уровня. 

В результате осуществляемых мер государственного управления возможно такое приращение инноваци-
онного потенциала макрорегиона с многоукладной экономикой, которое будет способствовать постепенному до-
стижению требуемого инновационного резонанса в его подсистемах (рис.2). 
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Рисунок 2. Приращение инновационного процесса как основа достижения инновационного резонанса в регионах 
с разными укладами 

 
Отметим, что основой авторской концепции управления инновационным потенциалом сбалансирован-

ной модернизации является следующее утверждение: данный потенциал является динамической характеристи-
кой и существует только при его использовании, которое сопровождается постоянным его приростом. Использо-
вание и наращивание потенциала происходят непрерывно и взаимно дополняя друг друга. 

Учитывая в представленной на рисунке 1 структуре инновационного потенциала приоритет достижения 
инновационного резонанса в подсистемах макрорегиона, в рамках реализации управленческих мер со стороны 
органов регионального управления представляются наиболее важными следующие: 

- разработка и утверждение инвестиционной и инновационной стратегии региона; 
- создание плана создания инвестиционных объектов и объектов инновационной инфраструктуры в ре-

гионе, в котором приведены инфраструктурные объекты с указанием источников финансирования, планируемых 
сроков сдачи объекта в эксплуатацию и информации о ходе его реализации; 

- разработка и принятие нормативных документов, обеспечивающих защиту прав инвесторов и поддер-
жку инновационной деятельности, а также осуществление государственной поддержки инвестиционной деятель-
ности в соответствии с региональным законодательством; 

- деятельность Совета по инвестициям, функционирующего с целью привлечения инвестиций в инно-
вационную сферу региона, организации взаимовыгодного сотрудничества органов исполнительной власти с ин-
весторами, выработки решений, способствующих успешной реализации инновационных проектов; 

- создание региональной сети индустриальных парков, бизнес-инкубаторов, технопарков и перспектив-
ных инвестиционных площадок; 

- совершенствование системы профессиональной подготовки и переподготовки специалистов в соответ-
ствии с потребностями инвесторов; 

- формирование эффективной системы сопровождения инновационных проектов по принципу «одного 
окна», что обеспечивает снижение административных барьеров инвесторам при реализации всех категорий ин-
новационных проектов; 

- создание системы обучения и повышения компетентности сотрудников органов государственной вла-
сти в регионе, участвующих в работе с инвесторами. 

В рамках перечисленных целей очевидно, что для получения оценок эффективности реализации интег-
рированного инновационного потенциала отмеченной выше исторически сложившейся многоукладности регио-
нальных экономик макрорегиона  необходимо, во-первых, использование прикладного экономико-математиче-
ского инструментария, во-вторых, современных инфокоммуникационных технологий, применяемых в рамках 
единого инновационно-информационного пространства взаимодействия государственных и бизнес-структур. 
Иными словами, становление эффективного инновационного менеджмента, диктуемое общенациональными и 
общемировыми процессами глобализации и инновизации, означает активное использование в процессе управле-
ния новых моделей, основанных на широкомасштабном использовании информационных технологий и систем, 
что детерминирует соответствующую ориентацию (и подготовку) управленческих кадров разного уровня.  

Как показывает реальная практика последних лет, управляемое движение трудовых и инвестиционных 
потоков в макрорегионе для активизации инновационных процессов и достижения требуемого инновационного 
резонанса на его территориях возможно в рамках межрегиональных интеграционных структурах, в состав ко-
торых входят малые инновационно активные предприятия периферии, предприятия-инноваторы центральных 
регионов макрорегиона и представители государства.  

На рисунке 3 представлена роза ветров сетевой готовности регионов России, из которой наглядно видно 
смещение в сторону государственных регуляторов.  
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Рисунок 3. Роза ветров индекса сетевой готовности регионов России по состоянию на начало 2020 г. 

 
Инвестиционные проекты ГЧП, особенно имеющие межрегиональное значение в контексте достижения 

инновационного резонанса во всех регионах макрорегиона, отличаются масштабностью, капиталоемкостью и 
долгосрочностью с сопутствующими задачами разделения ответственности и рисков. Эти характеристики при-
вносят в процесс партнерства множество факторов, которые нужно учесть при подготовке и реализации такого 
рода проектов. Здесь достаточно нюансов и сложностей, способных загубить даже на первый взгляд перспектив-
ный проект,  не говоря уже об организационных вопросах подготовки и учета документации и применения мето-
дик. Сейчас эффективным средством разрешения такого рода проблем показало себя грамотное применение воз-
можностей информационных технологий и систем, которые приобретают все возрастающее значение во всех 
сферах жизни и деятельности общества.  

Информационно-технологическую поддержку ГЧП в инновационной сфере стоит рассмотреть с двух 
сторон: обеспечение связи и взаимодействия, а также автоматизация процессов в рамках партнерства, с одной 
стороны (взгляд «снаружи», публичный аспект), и применяемые средства эффективного выполнения участни-
ками их работы, с другой (взгляд «изнутри», частный аспект). Введение информационных технологий в органи-
зацию государственно-частного партнерства способствует повышению уровня доверия между государством и 
частным бизнесом и развитию устойчивого диалога между ними за счет средств связи и быстрой передачи ин-
формации. Это также позволит обеспечить контролируемость и прозрачность отношений между публичной и 
частной стороной, не говоря уже о возможности доступа к обширным тематическим материалам глобальной сети. 
В то же время информационно-технологическое развитие самих участников (их информационных систем) инно-
вационной сферы преумножает их потенциал и возможности за счет повышения эффективности деятельности 
(например, увеличение производительности, разумный расход ресурсов, сокращение сроков) и качества управ-
ления, что способствует успешности осуществляемых ими проектов.  

В общих чертах можно следующим образом представить роль информационных систем и технологий в 
рамках государственно-частного партнерства в контексте достижения инновационного резонанса в субъектах 
макрорегиона: 

 Доступ к различного рода информации, например, нормативно-правовой базе посредством пра-
вовых систем, а также обеспечение возможности консультативной поддержки непосредственно от государствен-
ных органов. Естественно, обучение и консультирование сотрудников организаций-партнеров способствует на-
коплению ими знаний и опыта и повышению их квалификации. 

 Создание электронной среды по обмену опытом в области взаимодействия государства и бизнеса 
в инновационной сфере, проведение дистанционных мероприятий (например, видеоконференций). 

 Обеспечение связи и взаимодействия между партнерами (электронная почта, факс, видеосвязь). 
 Систематизация и хранение данных в единой базе/реестре.  
 Сбор и анализ статистики по результатам деятельности, а также функционированию объектов, 

создаваемых на отдельных жизненных этапах инновационного проекта.  
 Ведение учета и создание отчетности. Так, создаваемые информационными системами на пред-

приятиях в установленной форме отчеты могут в определенном объеме передаваться партнерам. 
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 Моделирование и проектирование (эскизы инновационных объектов, их структуры).  
 Поэтапное планирование (в том числе сценарный анализ) ожидаемых результатов и их экспер-

тиза.  
 Прогнозирование временных и содержательных результатов по достижению инновационных ре-

зонансов в подсистемах макрорегиона, что необходимо ввиду длительности реализации проектов.  
 Постоянно осуществляемый в рамках единого инновационно-информационного пространства 

макрорегиона мониторинг, например, состояния объектов, создаваемых в рамках инновационного проекта.  
Обзор вышеприведенных функций дает понять, что информационно-технологическая поддержка ГЧП в 

сфере инноваций может привести к таким эффектам, которые способствуют формированию уверенности парт-
неров в х себе и друг в друге, а также стимулирует совместную деятельность. 

Главным электронным ресурсом в сфере ГЧП можно считать Единую информационную систему госу-
дарственно-частного партнерства в Российской Федерации. Система представляет собой инструментарий для 
изучения и возможной адаптации используемых схем реализации проектов ГЧП для представителей органов вла-
сти и бизнес-сообщества [10]. Данный ресурс был зарегистрирован в 2013 году и сейчас активно развивается, 
заполняется и совершенствуется. 

Из Интернет-ресурсов по ГЧП необходимо также отметить официальный сайт Центра развития госу-
дарственно-частного партнерства, на котором можно найти информацию о деятельности ассоциации и её проек-
тах, в частности, о единой информационной системе, а также профильном журнале «ГЧП журнал».  

Помимо выполнения роли базы для информационных ресурсов в сфере ГЧП, информационные техноло-
гии могут использоваться для обеспечения быстрого и эффективного взаимодействия партнеров в рамках госу-
дарственно-частного взаимодействия, а также для организации обмена опытом между различными участниками. 
Для этого могут создаваться специальные электронные порталы («площадки») бизнес-сообщества, участники ко-
торых могут проходить дистанционные курсы, прослушивать лекции, а также участвовать в видеоконференциях 
по тематике совместных с государством инновационных проектов.   

Что касается самих предприятий-участников партнерства, следует констатировать, что сфера инноваци-
онной инфраструктуры разнообразна по своему содержанию и возможному профилю выполняемых проектов, в 
том числе имеющих межрегиональное значение, а соответственно и перечень предприятий, которые могут войти 
в альянс с другими предприятиями и государственными структурами в том или ином аспекте, является разноот-
раслевым и разномасштабным. Тем не менее, можно наметить общие тенденции в области информационно-тех-
нологической поддержки деятельности таких предприятий, способствующей их продуктивной деятельности в 
составе партнерства. К тому же, от развитости инновационной инфраструктуры (в частности, информационной) 
зависит развитие и распространение достижений в информационно-технологической сфере, поэтому, оказывая 
содействие в государственных проектах, частный сектор делает вклад в собственное будущее развитие, а также 
в решение не только производственных, но и социальных вопросов всего макрорегиона. Предприятиями, осу-
ществляющими деятельность в сфере инновационной инфраструктуры, уже сейчас широко используются воз-
можности инструментов корпоративных информационных систем, например, для различных расчетов, монито-
ринга состояния систем, сбора данных, формирования отчетности. Согласно данным TAdviser, наибольшее ко-
личество проектов внедрения в инфраструктурных отраслях приходится на системы управления всеми ресурсами 
предприятия (Enterprise Resource Planning - ERP), электронного документирования (СЭД), управления персона-
лом (Human Resource Management – HRM), управления основными фондами предприятия (Enterprise Asset 
Management – EAM), управления бизнес-процессами (Business Performance Management – BPM).  

В некоторых областях находят применение специальные центры обработки данных (ЦОД), средства 
обеспечения информационной безопасности. Кроме того, наряду с «абстрактными» системами управления биз-
несом и информацией для лиц, принимающих решения, используются и «практичные» технологии автоматиза-
ции производственной деятельности, например автоматизированные системы диспетчерского управления 
(АСДУ), автоматизированные системы технического и коммерческого учета энергии (АСТУЭ и АСКУЭ), ин-
формационные системы технического обслуживания и ремонта (ТОиР). Данные, предоставляемые такими систе-
мами, не только помогают в улучшении обозримости, надежности и управляемости деятельности предприятий – 
участников партнерства, но и при планировании инновационных проектов, предоставляя информацию об объе-
мах производства, состоянии и производительности оборудования и др.  

Заключение.  Таким образом, информационно-технологическая поддержка государственно-частного 
партнерства в сфере инновационной деятельности, когда главной целью является достижение инновационного 
резонанса в структурных подсистемах макрорегиона, характеризующихся разными технологическими и эконо-
мическими укладами, играет очень важную роль. Публичному партнеру она дает возможность наладить контакт 
с представителями бизнеса и привлечь их к взаимовыгодному партнерству, а частному партнеру она помогает 
расти и развиваться, совершенствуя деятельность, нарабатывая опыт и повышая компетентность. А чем развитее 
и успешнее бизнес, тем с большим энтузиазмом и уверенностью в ожидаемых результатах он будет участвовать 
в инвестировании.  

Изложенное в данной статье демонстрирует стремление бизнеса к применению новых технологий и со-
временных инструментов поддержки принятия действенных решений, направленных, во-первых, на устранение 
возможных лимитирующих компонентов в совместной деятельности, во-вторых, на приобретение новых полез-



96                                                                                                                          Международный журнал 
 

ных знаний, позволяющих участникам выйти на более высокий качественный уровень; в-третьих, на последова-
тельное достижение целей сбалансированного инновационного развития центральных и периферийных террито-
рий макрорегиона и отдельных предприятий. Использование современных информационных технологий и си-
стем в организации взаимодействия между государством и бизнесом в данном предметном поле поможет достичь 
той прозрачности и доверительности отношений, которая так важна в партнерстве. 
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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НДД ОТ ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДОВ  
(НА ПРИМЕРЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ) 

EVALUATION OF NDM FROM PRODUCTION OF HYDROCARBONS  
(ON EXAMPLE THE KRASNOYARSK REGION) 

 
Аннотация. В статье рассмотрена экономическая сущность налога на дополнительный доход от добычи 

углеводородного сырья, проведена сравнительная характеристика НДПИ и НДД, а также определены фискаль-
ные возможности нового режима налогообложения в условиях российской экономической действительности на 
примере Красноярского края. 

Предметом исследования являются показатели формирования налоговой базы НДД за 9 месяцев 2019 г. и 
структура начислений как инструменты изъятия сверхдоходов в нефтяной отрасли на примере Красноярского края. 

Целью работы выступает исследование особенностей исчисления НДД недпрользователями, что впо-
следствии даст возможность совершить плавный переход от нынешних истощающихся месторождений к новым, 
с высоким потенциалом добычи нефти. 

Результаты. Результатами исследования являются практическое обоснование значимости добычи угле-
водородного сырья, в частности, нефти, в формировании налоговых доходов бюджетной системы государства, 
определение эффекта от внедрения налога на дополнительный доход, способствующего развитию новых место-
рождений и, как следствие, предложение мер в части перехода на новый режим налогообложения. 

Abstract. The article considers the economic essence of the tax on additional income from the production of 
hydrocarbons, compares the met and the tax, and defines the fiscal possibilities of the new tax regime in the Russian 
economic reality on the example of the Krasnoyarsk territory. 

The subject of the study is the indicators of the formation of the tax base of the NDT for 9 months of 2019 and 
the structure of accruals as tools for withdrawing excess income in the oil industry on the example of the Krasnoyarsk 
territory. 

The purpose of this work is to study the features of calculating the NDT by non-users, which will later make it 
possible to make a smooth transition from the current depleted fields to new ones with a high potential for oil production. 

Results. The results of the study are a practical justification of the importance of hydrocarbon production, in 
particular, oil, in the formation of tax revenues of the state budget system, determining the effect of the introduction of a 
tax on additional income that contributes to the development of new fields and, as a result, the proposal of measures for 
the transition to a new tax regime. 

Ключевые слова: налоговые доходы, нефтяная отрасль, углеводородное сырье, налоговый режим, НДД, 
эффективность 

Keywords: tax revenues, oil industry, hydrocarbon raw materials, tax regime, NDT, efficiency 
 
Приоритетным направлением развития современного государства, ориентированного, прежде всего, на 

добывающую промышленность, является формирование стабильных налоговых доходов бюджетной системы 
Российской Федерации с одновременным сохранением уровня добычи и инвестиций в отрасль при рациональном 
использовании недр. 

В настоящее время одним из надежных источников доходной части федерального бюджета государства 
по праву считается налог на добычу полезных ископаемых (далее - НДПИ). Его доля в общей структуре налого-
вых доходов Красноярского края занимает наибольший удельный вес относительно основных налоговых плате-
жей и в 2018 г. составляет 43% (смотреть табл. 1) [4]. 
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Таблица 1 – Структура налоговых поступлений в бюджетную систему РФ по отдельным видам налогов  
                      в Красноярском крае за 2016-2018 гг. 

Вид налога 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. в % к 
тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 2016 2017 

Налоговые до-
ходы, всего 371289354 100 471955056 100 621869190 100 167,5 131,8 

Налог на прибыль 
организаций 79756433 21,5 90719551 19,2 118737213 19,1 148,9 130,9 

НДФЛ 61637011 16,6 64154107 13,6 70472923 11,3 114,3 109,8 
НДС 56694802 15,3 81360844 17,2 102048698 16,4 180,0 125,4 
Акцизы  20529605 5,5 23082440 4,9 24860606 4,0 121,1 107,7 
НДПИ 121384091 32,7 178621977 37,8 267711235 43,0 220,5 150,0 
Водный налог 94080 0,03 114977 0,02 134765 0,02 143,2 117,2 
Налог на имуще-
ство организаций 19187081 5,2 20537917 4,3 23469417 3,8 122,3 114,3 

 
При этом основной объем поступлений НДПИ приходиться на углеводородное сырье – нефть (223622106 

тыс. руб.), что обуславливает пристальное внимание к нефтегазовой отрасли (смотреть рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – Суммы НДПИ, поступающие при добыче различных видов полезных ископаемых 

 в бюджетную систему РФ в 2018 г., тыс. руб. 
 

Помимо этого, значительный прирост НДПИ в 2018 г. в Красноярском крае приходиться на многоком-
понентные комплексные руды (11304732 тыс. руб.), а также концентраты и другие полупродукты, содержащие 
золото (10460033 тыс. руб.). 

На протяжении длительного периода законодательство Российской Федерации о налогообложении 
нефтегазовой отрасли было направлено, прежде всего, на обеспечение должного уровня налоговых поступлений 
в федеральный бюджет государства [3]. 

Между тем, в настоящей реалии, определяя интенсивные факторы эффективного роста российской эко-
номики, налоговая политика должна быть также ориентирована, и на решение задач экономического принужде-
ния недропользователей к бережному и рациональному использованию природных ресурсов. 

19 июля 2018 г. был принят Федеральный закон № 199-ФЗ, в соответствии с которым в Налоговый кодекс 
РФ добавлена новая глава 25.4 «Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья». 

Новый налоговый режим, введенный с 01 января 2019 г., предполагает сохранение НДПИ, но с пониженной 
ставкой, а также сохранение экспортных пошлин с освобождением от их уплаты на определенный период для новых 
месторождений в Восточной Сибири и иных новых регионах нефтедобычи (группы 1-2) (смотреть табл. 2). 
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Таблица 2 – Группы месторождений, где применяется НДД 
Группа Географическое положение Выработанность на 01.01.2017 
Новые месторождения в Восточной Сибири и иные новые регионы нефтедобычи 

1 

Республика Саха, Иркутская обл., 
НАО, ЯНАО севернее 650 с. ш., 
Красноярский край, Каспийское 
море 

Не более 5% 

2 

- Вне зависимости от степени выработанности, для участков недр, содер-
жащих запасы месторождений, указанных в Примечании 8 к единой То-
варной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕАЭС на 
01.01.2018 г. 

Зрелые месторождения в Западной Сибири 

3 
ХМАО, ЯНАО, Республика Коми, 
Тюменская обл. 

От 20% до 80% или от 10% до 80% при условии, что на 01.01.2011 г. 
выработанность >1%.  
Перечень участков недр определен законом. 

Новые месторождения в Западной Сибири 

4 
ХМАО, ЯНАО, Республика Коми, 
Тюменская обл. 

Не более 5%. Перечень участков недр определен законом. 

 
Представим сравнительную характеристику механизма взимания НДПИ и НДД, что позволит выделить 

основные особенности реализации механизма налогообложения пилотного налогового режима (смотреть табл. 3). 
 
Таблица 3 – Сравнительная характеристика НДД и НДПИ при добыче углеводородного сырья 

Налог на дополнительный доход Налог на добычу полезных ископаемых 

Основной принцип 
Налогообложение финансового результата Налогообложение валовых показателей добычи 
Объект налогообложения 
Чистый денежный поток (выручка за вычетом капиталь-
ных и эксплуатационных затрат) 

Полезные ископаемые, добытые из недр на территории Рос-
сийской Федерации 

Налоговая база 

Расчетная выручка за вычетом фактических и расчетных 
расходов 

Количество добытых полезных ископаемых 

Налоговая ставка 
От 0 до 50 % 919 руб./т (базовая ставка 2017 г.) 
Налоговый учет 
Раздельный учет доходов и расходов в разрезе каждого 
участка нед 

Раздельный учет объема добытого сырья в разрезе каждого 
участка недр 

Экспортные пошлины 

Льготы по экспортным пошлинам Сохраняются 

Налог на прибыль 

Заменяет налог на прибыль Сохраняется 

Применение 
Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ Российская Федерация 

 
Отличительной особенностью НДД является возможность перенести основную часть фискальной нагрузки 

на более поздние этапы разработки месторождений и, как следствие, уплатить НДД после выхода проекта на оку-
паемость. Данное изменение, прежде всего, создаст благоприятные условия для введения в разработку низкорента-
бельных месторождений углеводородного сырья, содержащих, в том числе трудноизвлекаемые запасы [1]. 

На основании изложенного, проведем анализ налоговой базы НДД в Красноярском крае за 9 месяцев 
2019 г. согласно данным отчета по форме № 5-НДД «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу 
на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья». 

Следует отметить, что в организациях, занятых в сфере добычи полезных ископаемых, Красноярского 
края на прибыльных и убыточных участках недр минимальный налог на протяжении всего исследуемого периода 
равен 0, что, связано, прежде всего, с применением по НДПИ коэффициента Кг в размере менее 1 в отношении 
нефти, добытой на участках недр, отвечающих требованиям пп.1, 2, 4 п. 1 ст. 333.45 НК РФ. 

Исходя из этого, прежде всего, исследуем налоговую базу по НДД в Красноярском крае за отчетные 
периоды квартал, полугодие и 9 месяцев 2019 г. на прибыльных участках недр, не уплачивающих минимальный 
налог (смотреть табл. 4).  
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Таблица 4 – Анализ основных показателей НДД на прибыльных участках недр,  
                     не уплачивающих минимальный налог в Красноярском крае за 9 месяцев 2019 г. 

Показатель 
по состоянию 
на 01.04.2019 

по состоянию 
на 01.07.2019 

по состоянию 
на 01.10.2019 

Относительное изменение (+/-) 
данных на 01.10.2019  к 
на 01.04.2019 на 01.07.2019 

Расчетная выручка, руб. 46667329 99663618 170795962 124128633 71132344 
Фактические расходы, руб. 16687568 36533863 74727491 58039923 38193628 
Расчетные расходы, руб. 13201445 10669348 18187287 4985842 7517939 
Восстановленные фактические рас-
ходы, руб. 

- 4602099 5683020 5683020 1080921 

Дополнительный доход от добычи уг-
леводородного сырья, руб. 

16778316 57062506 83564204 66785888 26501698 

Сумма убытка или части убытка, 
уменьшающего налоговую базу, руб. 

16778316 57062506 83564204 66785888 26501698 

Налоговая база, руб. - - - - - 
Сумма исчисленного налога, руб. - - - - - 
Количество добытой нефти всего 
(тонны) 

1394279 2835800 4597890 3203611 1762090 

 
Данные таблицы 4 свидетельствуют о стабильном росте расчетной выручки на протяжении всех отчетных 

периодов. Так по состоянию на 01.10.2019 г. в Красноярском крае данный показатель увеличился на 124128633 руб. 
относительно уровня квартального отчетного периода и на 71132344 руб. в сравнении с данными по состоянию на 
01.07.2019 г. и составил 170795962 руб. Вместе с ростом доходов предпринимателей наблюдается значительное 
увеличение фактических, расчетных и восстановленных фактических расходов недропользователей.  

Между тем, следует отметить, что доля фактических издержек по состоянию на 01.10.2019 составляет 
75% от общей суммы расходов, что, главным образом, говорит о наращивании добычи углеводородного сырья и, 
как следствие, действительных затрат на производство и реализацию данной продукции. 

Сумма дополнительного дохода от добычи углеводородного сырья на протяжении 9 месяцев 2019 г. по-
казывает положительную динамику и по состоянию на 01.10.2019 г. составляет 83564204 руб., что выше указан-
ного значения по состоянию на 01.04.2019 г. более чем в 3 раза. 

Однако заметим, что на протяжении исследуемых отчетных периодов организации, занятые добычей уг-
леводородного сырья, отразили в декларациях сумму убытков, уменьшающую налоговую базу, в размере равной 
величине дополнительного дохода. Следовательно, налоговая база по НДД в Красноярском крае признается 0. 
Исходя из этого, на прибыльных участках недр, не уплачивающих минимальный налог, сумма исчисленного НДД 
за отчетные периоды также признается равной 0. 

Проведем анализ основных показателей НДД на убыточных участках недр, не уплачивающих минималь-
ный налог, на территории Красноярского края за 9 месяцев 2019 г. (смотреть табл. 5). 

 

Таблица 5 – Анализ налоговой базы по НДД на убыточных участках недр,  
                     не уплачивающих минимальный налог, в Красноярском крае  за 9 месяцев 2019 г. 

Показатель 
по состоя-
нию на 
01.04.2019 

по состоянию 
на 01.07.2019 

по состоянию 
на 01.10.2019 

Относительное изменение (+/-) 
данных на 01.10.2019  к 
на 01.04.2019 на 01.04.2019 

Расчетная выручка, руб. 5638199 12543474 226539 -5411660 -12316935 
Фактические расходы, руб. 6283585 13416691 2978819 -3304766 -10437872 
Расчетные расходы, руб. 633154 1325307 63450 -569704 -1261857 
Убыток, руб. 1278540 2198524 2815730 1537190 617206 
Количество добытой нефти всего 
(тонны) 

177441 384556 384557 207116 1 

 
Расчетная выручка по НДД на убыточных участках недр, не уплачивающих минимальный налог по со-

стоянию на 01.10.2019 снизилась на 5411660 руб. по отношению к значению 1 квартала и на 12316935 руб. в 
сравнении с уровнем 2 квартала и составила 226539 руб. Вместе с этим, наблюдается снижение фактических и 
расчетных расходов. Однако не смотря на сокращение издержек убыток недропользователей по-прежнему уве-
личивается и по состоянию на 01.10.2019 составил 2815730 руб. 

Состав фактических расходов плательщиков НДД представлен преимущественно следующими издерж-
ками (смотреть табл. 6). 
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Таблица 6 – Структура фактических расходов недропользователей, уплачивающих НДД 
       в Красноярском крае по состоянию на 01.10.2019 г., руб. 

Показатель 
по состоянию на 
01.10.2019 

Удельный вес, % 

Фактические расходы, всего, в т.ч: 162072696 100,0 
Расходы на приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведения до со-
стояния пригодного для использования амортизируемого имущества 

38924124 24,0 

Фактические расходы, связанные с производством и реализацией 38782186 23,9 
Расходы, указанные в пп. 7 п. 5 ст. 333.47 Кодекса, всего, в т.ч.: 30903534 19,1 
- суммы налогов и сборов, таможенных пошлин и сборов, страховых взносов на 
ОПС, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, ОМС 

25080465 15,5 

- суммы комиссионных сборов и иных подобных расходов за выполненные сто-
ронними организациями работы (предоставленные услуги) 

3863129 2,4 

- арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество 
(в т.ч. земельные участки), а также расходы на приобретение имущества, передан-
ного в лизинг 

425801 0,3 

- расходы на содержание служебного транспорта (автомобильного, железнодо-
рожного, воздушного и иных видов транспорта) 

466288 0,3 

- расходы на доставку от места жительства (сбора) до места работы и обратно ра-
ботников, занятых в организациях, которые осуществляют свою деятельность вах-
товым способом или в полевых (экспедиционных) условиях 

236726 0,2 

Расходы на хранение и транспортировку добытых на участке недр нефти и газо-
вого конденсата, осуществляемые до коммерческого узла учета углеводородного 
сырья, на котором производится передача добытого углеводородного сырья орга-
низациям, осуществляющим транспортировку нефти и газового конденсата, либо 
реализация углеводородного сырья третьим лицам без сдачи третьим лицам для 
транспортировки 

298176 0,2 

Расходы на геолого - технические мероприятия, услуги по добыче и подъему уг-
леводородного сырья, услуги геологии и геофизики, услуги по подготовке и дове-
дению углеводородного сырья до качества, при котором такое сырье признается 
товаром в отношении налогоплательщика 

749998 0,5 

Расходы, указанные в пп. 10 п. 5 ст. 333.47 Кодекса, всего, в т.ч.: 39354 0,02 
- расходы, связанные с консервацией и расконсервацией производственных мощно-
стей и объектов, в т.ч. затраты на содержание законсервированных производствен-
ных мощностей и объектов 

39354 0,02 

 

В фактических расходах наибольший удельный вес составляют расходы на приобретение, сооружение, из-
готовление, доставку и доведения до состояния пригодного для использования амортизируемого имущества (24%), 
что связано с наращиванием объемов добычи углеводородного сырья и, как итог, необходимостью закупки обору-
дования. Фактические расходы, связанные с производством и реализацией равны 23,9%. Наименьший удельный вес 
принадлежит расходам, связанных с консервацией и расконсервацией производственных мощностей и объектов, в 
т.ч. затраты на содержание законсервированных производственных мощностей и объектов, а именно 0,02%. 

Показатели по добыче углеводородного сырья на территории Красноярского края в процессе применения 
НДД, представлены устойчивым ростом нефти, газового конденсата и попутного газа на протяжении всего ис-
следуемого периода (смотреть табл. 7).  

 

Таблица 7 – Анализ добытых ресурсов в процессе применения НДД на территории  
       Красноярского края за 9 месяцев 2019 г. 

Показатель 
по состоянию 
на 01.04.2019 

по состоянию 
на 01.07.2019 

по состоянию 
на 01.10.2019 

Относительное изменение (+/-) 
данных на 01.10.2019  к 
на 01.04.2019 на 01.04.2019 

Количество добытой нефти (тонны) 1571720 1648636 1762090 190370 113454 
Количество добытого газового кон-
денсата (тонны) 

56586 94596 109980 53394 15384 

Количество добытого попутного 
газа (тыс.м3) 

878898 1203651 1429416 550518 225765 

 
На основании вышеприведённого анализа можно сделать вывод, что с большей степени обоснований 

законодательство по НДД представляет стимулирующий эффект, нежели фискальный, как это предусмотрено 
при взимании и уплаты НДПИ. По мнению экспертов, данный налоговый режим способствует развитию новых 
месторождений, повышению рентабельности нефтегазовых продуктов при разработке трудноизвлекаемых участ-
ков месторождений. 
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Помимо этого, становится очевидно, что представленный порядок расчета НДД не может быть признан 
в полной мере прозрачным и понятным в связи с наличием огромного количества вспомогательных коэффици-
ентов, ограничений на формирование показателей налоговой базы и формульного регулирования отдельных па-
раметров налоговой базы. 

Сложный процесс администрирования НДД неизбежно приведет к разногласиям с налоговыми орга-
нами, поэтому от недропользователей требуется взвешенно подойти к переходу на новый режим налогообложе-
ния. Учитывая добровольный характер такого перехода, важно своевременно отслеживать формирующуюся нор-
мативную базу, в частности разработанные ФНС России проекты приказов, касающиеся порядка представления 
налоговых деклараций, согласования порядка распределения расходов и другие. С учетом наращиваемого темпа 
разработки новых нормативных требований и близости момента внедрения новых правил к работе по их соблю-
дению лучше приступить заранее. 

Однако, как отмечает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук, в ближайшие три-пять лет введение 
НДД принесет меньше выпадающих доходов для бюджета, чем, если бы правительство одобрило льготы по об-
водненным месторождениям для всех желающих компаний. К тому же, по мнению Полищука, в среднесрочной 
перспективе НДД для нефтяников выгоднее, чем точечные льготы. 

Таким образом, введение пилотного налогового режима «налог на дополнительный доход» является бо-
лее сложной формой налогообложения, однако с точки зрения интересов долгосрочного развития данное услож-
нение налоговой системы представляется оправданным. 
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МЕХАНИЗМ ИНТЕГРАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ  

КАЗАХСТАНА В РАМКАХ ЕАЭС 
MECHANISM OF INTEGRATION OF THE AGRICULTURAL ECONOMIC SECTOR OF KAZAKHST‐ON IN  

THE FRAMEWORK OF THE EAEU 
 

Аннотация. В статье рассматриваются основы формирования механизма интеграции аграрного сектора 
Казахстана в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на основе опыта проведения интеграционных 
процессов Европейского союза (ЕС). Для достижения целей разработки и реализации сельскохозяйственной ин-
теграции Казахстана был внимательно изучен опыт Единой аграрной политики (ЕАП) ЕС. ЕАП является един-
ственным мировым опытом межрегионального интеграционного объединения государств с элементами сверх-
национальности, проявляющимися в разработке и проведении единой политики в сферах торговли, сельского 
хозяйства, транспорта и других экономических областях.  

Исследованием установлено, что сложность развития единого аграрного рынка Казахстана, других 
стран-членов ЕАЭС и Китая заключается в наличии существенных различий в уровне развития своих экономи-
ческих, культурных и политических систем. 

Текущие показатели долей сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства в ВВП Казахстана и 
Китая 2015-2018 гг. показали отрицательную динамику на 0,3% и 1,2% соответственно. Данное обстоятельство, 
требует новых преобразований, связанных с научной разработкой механизма интеграции аграрного сектора эко-
номик Казахстана и Китая для повышения эффективности использования потенциала АПК. 

В целях формирования нового механизма интеграции сельскохозяйственного потенциала предложено 
внедрить единую международную политику, направленную на создание нового конкурентоспособного аграрного 
рынка на основе кластерных технологий.  

Основные вопросы создания нового механизма интеграции до сих пор мало изучены. Даже само обсуж-
дение ее основных понятий часто сталкивается с трудностями. Существует необходимость конструктивного пе-
реосмысления экономических и политических миссий ЕАЭС и Китая. Несмотря на различные политические си-
стемы, существующие противоречия и недопонимания между основными европейскими и азиатскими игроками, 
мобилизация гигантского сельскохозяйственного потенциала ЕАЭС и Китая будет иметь высокий мультиплика-
тивных эффект, то есть способствовать устойчивому экономическому росту и повышению уровня жизни казах-
станцев и жителей других стран-членов нового экономического союза. 

Abstract. The article discusses the basics of the formation of the mechanism of integration of the agricultural 
sector of Kazakhstan in the framework of the Eurasian Economic Union (EAEU) based on the experience of the integra-
tion processes of the European Union (EU). In order to achieve the goals of developing and implementing the agricultural 
integration of Kazakhstan, the experience of the EU Unified Agrarian Policy (EAP) was carefully studied. The EAP is 
the only international experience in the inter-regional integration association of states with elements of super-nationality, 
manifested in the development and implementation of a single policy in the areas of trade, agriculture, transport and other 
economic fields. 

The study found that the difficulty in developing a single agricultural market in Kazakhstan, other EAEU mem-
ber countries and China lies in the significant differences in the level of development of their economic, cultural and 
political systems. 

Current indicators of the shares of agriculture, forestry and fisheries in the GDP of Kazakhstan and China 2015-
2018 showed negative dynamics by 0.3% and 1.2%, respectively. This circumstance requires new transformations related 
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to the scientific development of a mechanism for integrating the agricultural sector of the economies of Kazakhstan and 
China to increase the efficiency of using the potential of the agricultural sector. 

In order to form a new mechanism for the integration of agricultural potential, it was proposed to introduce a 
single international policy aimed at creating a new competitive agricultural market based on cluster technologies. 

The main issues of creating a new integration mechanism are still poorly understood. Even the discussion of its 
basic concepts often encounters difficulties. There is a need for a constructive rethinking of the economic and political 
missions of the EAEU and China. Despite the various political systems, the existing contradictions and misunderstandings 
between the main European and Asian players, the mobilization of the giant agricultural potential of the EAEU and China 
will have a high multiplier effect, that is, contribute to sustainable economic growth and increase the standard of living 
of Kazakhstanis and residents of other countries members of the new economic union . 

Ключевые слова: интеграция, экономический союз, инновация, экономическое развитие, маркетинг, аг-
рарная политика, аграрный сектор 

Keywords: integration, economic union, innovation, economic development, marketing, agricultural policy, ag-
ricultural sector 

 
Постановка проблемы. В конце второго десятилетия XXI века Казахстан, встал на новый путь дальней-

шего развития сферы сельского хозяйства путем интеграции аграрного сектора экономики в рамках ЕАЭС. Ка-
захстан имеет огромный потенциал, который выражается географической зональностью почвенных и раститель-
ных слоев. На территории степи и лесостепи находится около 10% земли, в пустынях – 60%, в горах – 5%. Сум-
марная площадь территории, отведенной для сельского хозяйства составляет более 225 миллионов гектар, из 
которых около 24 миллиона используется для пашни, для сена – 5 миллионов, а для выгона животных – 190 
миллионов гектар. Казахстан – это один из крупных поставщиков пшеницы и муки (один из лидирующих в мире), 
экспортер хлопока и шерсти, а также цитадель для развития животноводства и экспорта мяса. Вышеизложенный 
потенциал АПК Казахстана, неизмеримые возможности повышения эффективности сельскохозяйственного сек-
тора экономик России, Китая и а также других стран ЕАЭС, требуют новых преобразований, что актуализирует 
разработку и реализацию интеграции аграрного сектора в целях повышения эффективности и создания нового 
конкурентоспособного рынка. 

Достижению целей интеграции аграрного сектора экономики Казахстана мешают барьеры в рамках 
ЕАЭС и Китая, которые требуют создания экономического, валютного и политического союзов. Таким образом, 
для разработки и реализации сельскохозяйственной интеграции стран ЕАЭС и Китая нужно внимательно изучать 
опыт Европейского союза.  Результаты исследования призваны способствовать разработке механизма интегра-
ции аграрного сектора экономики стран-членов ЕАЭС.  

Исследование. Единственным реализованным опытом интеграции аграрного сектора экономики следует 
признать формирование Единой Аграрной Политики (ЕАП) ЕС в 1957 году, которому уже более 50 лет. 

По мнению Borisas Melnikas сплоченность ЕС является особо важным фактором интеграционных про-
цессов, а также процессов аграрной интеграции и расширения Европейского Союза [1]. 

Предпосылки и причины аграрной интеграции заключаются в том, что любая из сторон, участвующих в 
процессе интеграции, обладает всегда своими собственными интересами, пытаясь решить свои собственные 
насущные проблемы благодаря совместным усилиям. Подобных причин существует огромное множество, к ним 
можно отнести: 

- желание открыть доступ на более емкий рынок сбыта сельско-хозяйственной продукции; 
- получение доступа к более дешёвым факторам производства; 
- улучшение торговых условий; 
- сокращение издержек благодаря «эффекту масштаба» в производстве; 
- достижение устойчивого экономического роста аграрного сектора экономики; 
- привлечение прямых зарубежных инвестиций, которые привлекательны на больших рынках. 
Главными механизмами ЕАП ЕС являются гарантированные общие цены, установленные в «Euro», и 

общие организации рынков [2]. Такая финансовая интеграция позволила снизить межгосударственные трения 
финансовых институтов.  

О проблемах несовершенной финансовой интеграции говорили Jordi Mondria и Thomas Wu [3]. Ими было 
отмечено, что несовершенная финансовая интеграция является следствием проблем в развитии всех сфер эконо-
мики, в том числе и аграрного сектора [3]. 

Разные исследователи изучали историю формирования ЕАП  в зависимости от целей. Одни фиксиро-
вали хронологические события без определённой классификации, не выделяя этапы ЕАП и не распределяя их 
во времени [4, 5]. Другие выделили только начальные этапы развития ЕАП, без отдельных инструментов и 
показателей [6,7]. 

Исследованием были установлены положительные и отрицательные стороны аграрной интеграции в 
рамках ЕС (табл. 1).  
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Таблица 1 - Положительные и отрицательные стороны аграрной интеграции ЕС 
 Положительные стороны Отрицательные стороны 
1 реализованный Масштабный и Инновационный про-

ект аграрной интеграции  
 

Отсутствие информационной маркетинговой под-
держки товаропроизводителей (хотя аграрная инте-

грация в ЕС развивалась даже без маркетинговых ин-
струментов) 

2 Трансформация аграрного рынка является сложным 
процессом, поскольку объединила множество идео-
логических, финансовых и политических интересов 

Слабый ориентир повышения инвестиционной при-
влекательности товаропроизводителей 

 
 

3 Финансовые инструменты и структурное управление 
интеграции оказались стабильными в течение всего 

срока формирования аграрной интеграции 

Отсутствие научно-исследовательского института 
проблем выпуска конкурентоспособных кадров и 

внедрения инноваций в аграрную интеграцию 
 Выводы 

1 Эффективность становления интеграции 
 

Незначительные недостатки формируются по при-
чине интенсивного развития экономики, информаци-
онных технологий и кадрового потенциала, а также 

отсутствия кластерных технологий 
 

Сложность развития единого аграрного рынка Казахстана, других стран-членов ЕАЭС и Китая состоит 
в том, что в Европе страны на момент начала интеграции по своему экономическому и политическому развитию 
были более или менее сопоставимы. То есть, страны-члены ЕАЭС и Китай имеют существенные различия в 
уровне развития своих экономических, культурных и политических систем. Данные о ВВП Казахстана и Китая 
за 2015-2018 гг. представлены на рисунке 1 [8, 9]. 

На расширение торгово-экономического влияния ЕАЭС влияет экономический подъем Китая. Высокие 
темпы развития других стран Азиатского региона сопровождаются субрегиональными, региональными и межре-
гиональными инициативами, направленными на развитие диалога, нацеленного на экономическое сотрудниче-
ство, в том числе и создание единого аграрного рынка. Генерирование этих инициатив происходит на фоне роста 
взаимозависимости и взаимодополняемости экономик, проявления стремлений учитывать национальные и реги-
ональные интересы. Их реализация вызывает соперничество мировых лидеров (в частности США и Европу) за 
влияние на изучаемом рынке. Казахстан и Китай имеют потенциальные возможности оказывать определенное 
влияние на происходящие в Азиатском регионе процессы, направленные на интеграцию экономик.  

 

*- 
млрд. долл. США 

Рисунок 1 – ВВП стран Казахстана и Китая по состоянию на 2015-2018 гг. 
Примечание: на момент исследования показателей 2019 года  
в базе данных databank.worldbank.org не предоставлено 

 
Согласно данных рисунка 1 объем ВВП Китая превышает объем ВВП Казахстана в среднем на 11809,33 

млрд. долл. или более чем на 71 раз.   
При этом динамика ВВП Казахстана за исследуемый период в 2017 и 2018 гг. показал рост до 4,1%, что 

на 3% и 2,9% выше предыдущих периодов 2016 и 2015 гг. соответственно (рис. 2). Иначе обстоит с ростом ВВП 
в Китае, которая показала отрицательную динамику в среднем на  -0,2% от базисного периода - 2015 года. 
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*- в процентах 

Рисунок 2 – доля сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства 
 в ВВП Казахстана и Китая по состоянию на 2015-2018 гг. 

Примечание: на момент исследования показателей 2019 года в базе данных databank.worldbank.org не предоставлено  
 

Анализ показателей доли сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства в ВВП Казахстана и 
Китая 2015-2018 гг. показали стабильную отрицательную динамику. Так в Казахстане снижение в течении трех 
лет имеют стабильный характер и соответствует 0,1%, или 4,4% в 2018 году против 4,7% показателя 2015 года. 
Аналогично выглядит динамика и в Китае, 7,2% -2018 году против 8,4% в 2015 году. 

То есть показатели долей сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства в ВВП Казахстана и 
Китая снизились на 0,3% и 1,2% соответственно, что свидетельствует о повышении доли ВВП в других секторах 
экономики. Результаты  данного анализа развития аграрного сектора стран усиливают актуальность и новизну 
исследования, связанного с научной разработкой механизма интеграции аграрного сектора экономик Казахстана 
в рамках ЕАЭС и Китая. 

Страны-члены ЕАЭС и Китай на международном уровне должны обсудить дальнейшее сотрудничество 
в целях создания интеграции и формирования единого аграрного рынка. При этом механизм создания и  реали-
зации аграрной интеграции может быть более эффективен с учетом опыта интеграции ЕС и использованием пред-
ложений, сформированных на основе проведенного исследования, а именно: 

1) внедрение в интегрируемые процессы систему информационного маркетинга в рамках внедрения циф-
ровой экономики; 

2) внедрение метода факторного анализа для определения степени инвестиционной привлекательности 
аграрного рынка инвесторам и обеспечение качественного кадрового потенциала, предложенного в работах 
Lubyova, M., Vojtkova, M., предложенного на основе анализа национальных экономик более 134 стран с точки 
зрения многонациональных производителей [10];  

3) создание института исследования проблем современных инноваций и центра кластерных технологий, с 
целью централизации деятельности исследуемых объектов и достижения результатов в краткосрочной перспективе;  

4) расширение знаний о разработке и внедрении научно-технического прогресса в процессы интеграции, 
так как только научно-технический прогресс может способствовать преобразованию знаний в инновации [11]. 

Исследовательская методология. Для исследования организационно-экономических мер создания и 
развития аграрного сектора экономики в рамках ЕАЭС предложена система оценки, основанная на использова-
нии двух методов: первый предполагает разработку количественных параметров оценки состояния экономики, 
второй основывается на использовании интуитивного метода, когда достаточно трудно учесть влияние многих 
факторов из-за значительной сложности объекта [12]. 

Достаточно точно и сопоставимо оценить состояние агропромышленного производства разных стран 
позволяют относительные коэффициенты эффективности факторов экономического развития. 

Отношение показателя эффективности по региону к показателю по стране позволяет определить значе-
ние коэффициента соответствующего экономического фактора [12]: 

 

𝐾 .

.
∶  .

.
                                                                                       (1) 

 
где, 
𝐾 – значение коэффициента соответствующего экономического фактора. 
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i – отчетный год анализируемого периода;  
.

.
 – показатель эффективности региона;  

.

.
 - показатель эффективности в среднем по стране;  

Для определения уровня экономического развития рассчитан комплексный показатель, который учиты-
вает особенности проявления экономических факторов в каждом конкретном случае [12].  

 

𝐾𝐼, 𝑛   ∑ 𝐾𝑗, 𝑛                                                                             (2) 

 
где, 
𝐾𝐼 – интегральный показатель фактора экономического развития;  
m – число экономических факторов, включаемых в расчет интегрального показателя;  
𝐾𝑗, 𝑛 – значение коэффициента экономического фактора n-го региона.   
Используемая методика позволила установить группировку регионов по значимости в зависимости от 

близости к среднему показателю по Евразийскому региону, следующим образом [12]:  
- первый уровень – это регион, наиболее удачно вписывающийся в новые экономические условия, его КI 

более или равен 1; 
- второй уровень – это регион, которому пока еще удается контролировать ситуацию и сохранять потен-

циальную возможность экономического роста, его КI от 0,8 до 1; 
- третий уровень – это регион, сложившаяся структура которого не приспособлена к изменившимся усло-

виям хозяйствования, его КI менее 0,8. 
В методике комплексной оценки можно применить модели формирования финансово-экономических, 

социально-экономических и других параметров [12]. 
На наш взгляд, основными показателями, отражающими степень развития интеграции Евразийского ре-

гиона, являются параметры производственной эффективности - это объем производства продукции на единицу 
земельной площади, производительность труда, а также показатели социального характера - производство про-
дукции на душу населения: зерна, молока, мяса, овощей, картофеля [12].  

Предлагаемый методологический алгоритм исследования призван объективно распределять территории 
по степени успешности производственно-хозяйственной деятельности, а также оценивать влияние внешний 
среды или изменение соотношения внутренних факторов развития [12]. 

Комплексный показатель отражает сопоставимую оценку характера и устойчивости изменений эконо-
мического развития территории, исключается необходимость пересчета по индексам дефлятора.  

В результате проведенной оценки выяснилось, что аграрный сектор экономики ЕАЭС  относится ко вто-
рому уровню экономического развития - это регионы, которым еще удается контролировать ситуацию и сохра-
нять потенциальную возможность экономического роста. 

Обеспечение устойчивого развития сельского хозяйства связано, на наш взгляд, с преодолением отрица-
тельного влияния природных и экономических факторов, дестабилизирующих сельскохозяйственное производ-
ство. 

Каждая территория имеет свои результаты воздействия того или иного фактора. В результате исследова-
ния нами выделены следующие факторы развития агропромышленного комплекса с учетом приоритетности фак-
торных условий и ключевых проблем развития АПК [12]:  

1. Финансовые инструменты (наличие специализированных программ по кредитованию АПК, стимули-
рование интеграции перерабатывающей промышленности с первичным сектором, государственные субсидии). 

2. Географическая зональность почвенных и растительных слоев и другие условия природного характера 
(обеспеченность сохранения и повышения плодородия почвы, повышение засухоустойчивости сельскохозяй-
ственных культур, сокращение периода их созревания, борьба с переувлажнением). 

3. Научно-технический прогресс и инновации (кооперация с отраслевой наукой, разработка и внедрение 
технологий для АПК). 

4. Внутренняя экономическая политика (необходимость повышения уровня развития перерабатывающей 
промышленности, эффективная таможенная защита от импорта). 

5. Логистика и инфраструктура (необходимость развития сектора транспортных услуг, увеличение плот-
ности автодорог, снижение тарифов на железнодорожные перевозки). 

6. Стейкхолдеры (коллективные интересы сельхозтоваропроизводителей целесообразней представляют 
различные общественные организации - ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов). 

7. Услуги сторонних организаций (обеспечение транспортировки, хранения, страхования рисков, пере-
работки). 

8. Международный рынок (развитая экспортная инфраструктура (логические центры) и отсутствие барь-
еров для доступа на целевые рынки). 

9. Человеческий потенциал (снижение оттока населения, повышение предпринимательской активности 
и знания современных технологий). 
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10. Законодательство (эффективное формирование правовых основ деятельности хозяйствующих субъ-
ектов, определение правил землепользования, порядка и размеров государственной поддержки хозяйств, прочие 
полномочия). 

11. Энергоресурсы в сельских районах (разумные тарифы на электроэнергию). 
12. Национальные традиции и местные обычаи. 
Для определения значения каждого фактора использован метод экспертной оценки (способ «попар-

ного» сравнивания), который был нами адаптирован к существующей ситуации с учетом специфики данного 
исследования. 

Целью методики является выявление приоритетных факторов, снижение негативного влияния некото-
рых из них и определение мер по активизации зависимых от проводимой политики, способствующих решению 
задач устойчивого развития АПК. 

По горизонтали и вертикали расположили факторы (в нашем случае их 12). По горизонтали обозначили 
факторы Xi, по вертикали Xj. Поскольку X1=X1; X2=X2; X3=X3 и т.д., построили диагональ соответствия и в 
каждой клетке данной диагонали записали цифру 1 [12].  

Оценили преимущество j-го показателя по сравнению с i-м. Для определения значимости рекомендуется 
начать с первого фактора по горизонтали и сравнить его с другими факторами по вертикали. Наиболее приори-
тетному фактору отдали два балла. 

Соответственно между суммой Xi и Xj будет тождество. Для определения значения фактора использова-
лась следующая формула [12]: 

 

𝑊
∑

∑ ∑
                                                                            (3) 

 
где, 
Wj – вес важности показателя;  
∑ 𝑋  – сумма оценок, которая должна стремиться к максимальному значению; 
∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗 - сумма оценочных баллов. 
Результатом исследования влияния факторов на устойчивость развития интеграции АПК регионов Евра-

зии стало ранжирование по степени важности каждого показателя с учетом анализа критичности развития фак-
торных условий экономики Евразийских регионов (таблица 1) [12].  

 
Таблица 2 - Определение ранговых коэффициентов 

Факторы 
развития 
АПК 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ∑Xi Wj ранг 
1 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 19 0,13 2 
2 2 1 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 21 0,15 1 
3 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 19 0,13 3 
4 0 0 0 1 0 2 2 2 0 2 2 2 13 0,09 6 
5 0 0 0 2 1 2 2 2 2 2 2 0 15 0,10 5 
6 0 0 0 0 0 1 2 2 0 2 2 2 11 0,08 7 
7 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 2 2 9 0,07 8 
8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 0,02 12 
9 0 2 0 2 0 2 2 2 1 0 2 2 15 0,10 4 
10 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 0 7 0,05 10 
11 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 5 0,03 11 
12 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 7 0,05 9 
∑Xj 5 3 5 15 9 15 13 21 9 13 19 17 144 1,00 - 

 
Определены наиболее значимые факторы устойчивого развития интеграции АПК стран-членов ЕАЭС и 

Китая: условия природного характера, доступ к капиталу, инновации, кадры и т.д.   
Предлагаемая модель эффективной системы управления региональным развитием агропромышленной ин-

теграции, включающая направления организационно-экономических мер, позволяет использовать положительное 
проявление факторов и определяет пути дальнейшего развития интеграции АПК стран-членов ЕАЭС и Китая. 

Выводы и предложения. На основе исследования зарубежного опыта аграрной интеграции были полу-
чены достаточные данные для  формирования организационно-экономического механизма интеграции сельско-
хозяйственного сектора экономики Казахстана в рамках ЕАЭС на основе кластерных технологий.  

Создание интеграции сельскохозяйственного сектора экономики Казахстана в рамках ЕАЭС, адаптиро-
ванной к условиям современной конкурентоспособной казахстанской экономики и стран-членов ЕАЭС является 
инновацией в Евроазиатском регионе. Реализация механизма будет качественно способствовать повышению эф-
фективности использования потенциала АПК, формированию конкурентных преимуществ на рынке сельскохо-
зяйственной продукции как стран-участниц, так и в Евроазиатском регионе, в целом. 
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В исследовании предусматривается формирование организационно-экономических мер создания и раз-
вития аграрного сектора экономики в рамках ЕАЭС с использованием методов комплексной оценки. Для оценки 
состояния, ранжирования по уровню развития агропромышленного производства разных стран, выявления внеш-
них и внутренних факторов влияния предложен метод расстояний. Оценка степени влияния каждого фактора 
основывается на использовании интуитивного метода (способа «попарного» сравнения), тогда как достаточно 
трудно учесть влияние множества факторов из-за значительной сложности объекта. 

Реализации проекта интеграции аграрного сектора Казахстана позволит получить следующие резуль-
таты: интегрировать удаленные и разрозненно действующие в сфере АПК субъекты в информационное простран-
ство научного сообщества; разработать программы дистанционного консультирования для отдельных сельско-
хозяйственных субъектов, бизнес-инкубатора, программы интегрированных информационно-маркетинговых и 
научно-технических коммуникаций для отдельных районов страны; создать  и практически апробировать кон-
кретные инструменты интегрированной системы. 

Целевыми потребителями полученных результатов являются субъекты ЕАЭС и Китай, предприятия и 
объекты инфраструктуры АПК, население региона, централизованные и местные государственные органы и ор-
ганизации. 

Социальный эффект от реализации отечественной модели формирования механизма интеграции сель-
скохозяйственного сектора экономики Казахстана в рамках ЕАЭС будет связан с повышением благосостояния 
жителей сельских регионов, развитием современной коммуникации в селах и малых городах, внедрением новых 
образовательных технологий обучения, повышением квалификации местных предпринимателей страны в целом. 
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КОРРЕЛЯЦИОННО‐РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В КАЗАХСТАНЕ 

CORRELATION AND REGRESSION ANALYSIS OF THE TOURISM DEVELOPMENT IN KAZAKHSTAN 
 
Аннотация. Развитие внутреннего и въездного туризма положительно влияет на национальную эконо-

мику большинства стран. Казахстан, обладающий значительным туристско-рекреационным потенциалом, в 
настоящее время является в основном импортером туристских услуг, что свидетельствует о необходимости по-
вышения конкурентоспособности туристских продуктов на внутреннем рынке. Для этого необходимо создание 
инструмента, позволяющего выявлять закономерности развития туризма в стране. В статье рассматриваются фак-
торы развития внутреннего туризма и представлена количественная оценки силы их влияния на объем валовой 
добавленной стоимости, создаваемого непосредственно в туризме, с помощью коррелляционно-регрессионного 
анализа. Тестировалось 19 статистических показателей, характеризующих социально-экономическое развитие, 
обеспеченность туристской инфраструктуры, экономику туризма, емкость туристских услуг. На основе прове-
денного анализа получены факторы, существенно влияющие на развитие туристской индустрии страны. 

Abstract. The development of domestic and inbound tourism has a positive effect on the national economies of 
most countries. Kazakhstan, which has significant tourism and recreational potential, is currently mainly an importer of 
tourism services, which indicates the need to increase the competitiveness of tourism products in the domestic market. 
For this, it is necessary to create a tool to identify the patterns of tourism development in the country. The article examines 
the factors of the development of domestic tourism and presents a quantitative assessment of the strength of their influence 
on the volume of gross value added, created directly in tourism, using correlation-regression analysis. There were tested 
19 statistical indicators characterizing socio-economic development, provision of tourism infrastructure, tourism econ-
omy, capacity of tourism services. On the basis of the analysis, the authors obtained factors that significantly affect the 
development of the country's tourism industry. 

Ключевые слова: туризм, туристская отрасль, корреляционно-регрессионный анализ, туристская ин-
фраструктура.  

Keywords: tourism, tourism industry, correlation and regression analysis, tourism infrastructure. 
 
В Республику Казахстан, согласно национальным статистическим данным, ежегодно въезжают порядка 

7-8 млн. человек, что составляет около 35% от всего потока посетителей. 14% из которых посещают страну с 
деловыми и профессиональными целями, 86% людей с личными целями, куда входят согласно статистике, непо-
средственно путешественники с туристскими и частными целями, а также транзитные путешественники. При 
этом, процент посетителей, указавшие в качестве цели «туризм», например, в 2018 году, крайне незначителен – 
всего лишь 0,7%. Анализ количественных данных показал, что преимущественно прибывают из стран СНГ 
(93%), при этом доминируют посетители из Узбекистана, Российской Федерации и Кыргызстана, из дальнего 
зарубежья больше всего посетителей из Турции, Германии, Китая, Южной Кореи, США, Индии [1].  

Рассматривая индикаторы развития туризма в Казахстане, необходимо отметить низкую долю валовой 
добавленной стоимости, создаваемой непосредственно в туризме, в ВВП страны – 1,3 % в 2017 году, при этом, 
если анализировать в динамике, то данный показатель ежегодно растет всего на 0,1%. Это говорит о том, что в 
настоящее время туризм в Казахстане остается низкодоходной отраслью в силу доминирования сырьевого сек-
тора экономики. При том, что Казахстан обладает значительным туристско-рекреационным потенциалом, в 
стране имеются все предпосылки для развития сельского, экологического, горного, спортивного и других видов 
туризма [2, 3, 4]. 

В Казахстане на государственном уровне предпринимаются меры, направленные на развитие туристской 
отрасли. Приняты государственные программы, среди которых: Концепция развития туристской отрасли Респуб-
лики Казахстан до 2023 года [5] и Программа по развитию сферы услуг Республики Казахстан до 2020 года [6], 
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где вопросам развития туристской отрасли, создания качественных туристских региональных продуктов, а также 
разработке стратегических направлений развития туризма отведено важное место.  

В связи с этим цель данной работы – выявить степень влияния множества факторов на объем валовой 
добавленной стоимости, создаваемого непосредственно в туризме. 

Исследование факторов развития туристской отрасли предполагает использование корреляционно-ре-
грессионной модели в качестве инструмента, который учитывает множество факторов в их единстве и взаимо-
связи. В статье представлены результаты корреляционно-регрессионного анализа: в качестве зависимой пере-
менной выступает валовая добавленная стоимость, создаваемая непосредственно в туризме. 

Для анализа были выбраны следующие показатели: 
y (зависимая переменная) – валовая добавленная стоимость, создаваемая непосредственно в туризме, 

млрд. тенге; 
x1 – все население на конец периода, тыс. человек; 
x2 – протяженность эксплуатационной длины железнодорожных линий, на 1000 квадратных км тер-

ритории, км; 
x3 – протяженность всех эксплуатируемых судоходных внутренних путей общего пользования, на 1000 

квадратных км территории, км; 
x4 – протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования, на 1000 квад-

ратных км территории, км; 
x5 – среднемесячная номинальная заработная плата, в тыс. тенге; 
x6 – коэффициент Джинни, по 20% группам населения; 
x7 – количество обслуженных посетителей по въездному туризму, тыс. человек; 
x8 – потребление, относящееся к туризму внутри страны, млрд. тенге; 
x9 – списочная численность работников сферы туризма (в среднем за отчетный период), тыс. человек; 
x10 – количество мест размещения, ед.; 
x11 – объем оказанных услуг местами размещения, млрд. тенге; 

x12 – количество обслуженных посетителей-нерезидентов в местах размещения, тыс.человек; 
x13 – количество обслуженных посетителей-резидентов в местах размещения, тыс.человек; 

x14 – объем оказанных услуг туроператорами, турагентами и прочими организациями, предоставляю-
щие услуги в сфере туризма, млрд. тенге; 

x15 – объем оказанных услуг по организации проживания, млрд. тенге; 
x16 – объем оказанных услуг, организациями отдыха и развлечений, культуры и спорта, млрд. тенге; 
x17 – объем розничной торговли по отдельным группам товаров (в области туризма), млрд. тенге; 
x18 – внутреннее предложение (выпуск) отраслей туризма, млрд. тенге; 
x19 – потребление, относящееся к въездному туризму, млрд. тенге. 
Все исходные данные представлены в таблице 1. 
Для построения итоговой модели были использованы инструменты пакета прикладных программ Mi-

crosoft Office, позволившие получить матрицу корреляции, элементы дисперсионного анализа и остатки.  
Далее представлена матрица корреляции, позволившая увидеть перечень факторов, которые оказывают 

непосредственное влияние на Y, и исключить те, которые не могут быть использованы дальше для построения 
эконометрической модели анализируемой совокупности параметров. 
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Из рассчитанной матрицы получено, что на анализируемый Y – («валовая добавленная стоимость, со-
здаваемая непосредственно в туризме») реально оказывают влияние только пять факторов (x1, x8, x13, x15, x16), 
коэффициент корреляции которых превышает 90%. Следовательно, они включены в модель. 

Таблица 2 – Выбранные величины (на основе полученных коэффициентов корреляции) 
                     для построения эконометрической модели 

Наименование показателя 
Величина коэффициента 

корреляции 
x1 – все население на конец периода 0,90 
x8 – потребление, относящееся к туризму внутри страны 0,99 
x13 – количество обслуженных посетителей-резидентов в местах раз-

мещения 
0,90 

x15 – объем оказанных услуг по организации проживания 0,94 
x16 – объем оказанных услуг, организациями отдыха и развлечений, 

культуры и спорта 
0,92 

Примечание – рассчитано авторами. 
 
Таким образом, итоговый вид модели следующий: 
 

54321 6,003,0008,0715,0003,02,46 xxxxxy   

 
Очень важным моментом является проверка полученной модели на наличие автокорреляции. Наиболее 

оптимальным методом является критерий Дарбина-Уотсона. Используем его. 
В первую очередь, покажем остатки, которые мы получили в процессе расчета, а затем, используя фор-

мулу (1), рассчитаем коэффициент Дарбина-Уотсона (Таблица 3): 
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Таблица 3 – Остатки, полученные в ходе расчетов 
Наблю-

дение 
Предсказанное Y Остатки )( 1 ii ee  2

ie  

1 
56,96822878 

-
2,248034131 - - 

2 
47,86932156 

-
1,202654897 1,45 1,09 

3 
55,12500175 

-
1,509299274 2,28 0,09 

4 74,8094281 4,171049125 17,40 32,27 

5 79,49755269 4,191963443 17,57 0,00 

6 71,83491612 -0,10783723 0,01 18,49 

7 105,9361401 0,309916664 0,10 0,17 

8 87,12209371 0,275755753 0,08 0,00 

9 
108,6757501 

-
5,765989533 33,25 36,50 

10 106,659064 1,885130079 3,55 58,54 

Итого 75,68 147,16 
Примечание – рассчитано авторами. 

 
Таким образом, коэффициент Дарбина-Уотсона в нашем случае равен 1,94: 
 

94,1
68,75

16,147
DW  

 
Общепризнанно, что, если полученный коэффициент лежит в диапазоне 1,5<DW<2,5, то автокорреляция 

отсутствует. Следовательно, построенная эконометрическая модель является эффективной и может быть исполь-
зована в дальнейших исследованиях по изучению потенциала развития туристского сектора в Казахстане. 

Подводя итог исследованию с использованием корреляционно-регрессионной модели, можем сделать 
следующие выводы. В модели тестировалось 19 показателей, которые потенциально могут влиять на объем ва-
ловой добавленной стоимости, создаваемого непосредственно в туризме. Результаты показали, что значительное 
влияние оказывают 5 из 19 показателей: численность населения; объем потребления, относящееся к туризму 
внутри страны; количество обслуженных посетителей-резидентов в местах размещения; объем оказанных услуг 
по организации проживания; объем оказанных услуг, спортивными и культурными учреждениями, а также орга-
низациями индустрии отдыха и развлечений. 

Предложенная эконометрическая модель и результаты данного анализа могут использоваться при разра-
ботке стратегии развития туристской отрасли страны.  
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РАЗРАБОТКА ДОРОЖНОЙ КАРТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАДРОВОГО ЭЛЕКТРОННОГО 
ДОКУМЕНТООБОРОТА В ОРГАНИЗАЦИИ 

DEVELOPMENT OF THE ROAD MAP OF IMPROVEMENT OF PERSONNEL ELECTRONIC 
DOCUMENT TURNOVER IN THE ORGANIZATION 

 
Аннотация. В статье предложенные решения задач по совершенствованию электронного документообо-

рота в организации, что в дальнейшем будут способствовать более эффективному и качественному использова-
нию системы электронного документооборота в организации. В условиях цифровизации постоянно совершен-
ствуются системы электронного документооборота, которые впоследствии предоставляют обширные возможно-
сти для работы специалистам в различных сферах деятельности организации. Была предложена дорожная карта 
для решения задач по совершенствованию электронного документооборота в организации, способствующая раз-
витию организации. Выявлены проблемы, требующие рассмотрения по внедрению кадрового электронного до-
кументооборота. Установление функциональных требований к системам электронного документооборота и си-
стемам хранения электронных документов опирается на ряд методологических решений, позволяющих осуще-
ствить передачу электронных документов из СЭД в системы хранения электронных документов по информаци-
онно-коммуникационным сетям, обеспечить непрерывность жизненного цикла электронных документов в раз-
личных информационных системах. 

Abstract. The article suggests solutions to the problems of improving electronic document management in the 
organization, which in the future will contribute to a more efficient and high-quality use of the electronic document 
management system in the organization. In the context of digitalization, electronic document management systems are 
constantly being improved, which subsequently provide extensive opportunities for specialists in various fields of the 
organization to work. A roadmap was proposed to address the challenges of improving electronic document management 
in the organization, contributing to the development of the organization. Identified problems requiring consideration on 
the implementation of personnel electronic document management. The establishment of functional requirements for 
electronic document management systems and electronic document storage systems is based on a number of methodo-
logical solutions that allow the transfer of electronic documents from EDMS to electronic document storage systems via 
information and communication networks, and ensure the continuity of the life cycle of electronic documents in various 
information systems. 

Ключевые слова: документ, дорожная карта, кадровый электронный документооборот, система элек-
тронного документооборота. 

Keywords: document, roadmap, personnel electronic document management, electronic document manage-
ment system. 

 
Введение 
Развитие цифровизации в сфере администрирования и управления документооборотом является одним 

из приоритетных направлений развития Российской Федерации. Ожидаемыми результатами от реализации Кон-
цепции являются сформированные подходы, определение этапов и сроков по переводу в электронный вид кад-
рового документооборота, в том числе с учетом необходимости согласования интересов сторон социального 
партнерства и решения задач развития цифровой экономики [1]. 

Взаимодействие сотрудников организации, которые осуществляют свои трудовые функции в различных 
отделах, происходит с помощью документов, следовательно, наиболее эффективным способом обращения с до-
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кументами в масштабе организации является ведение электронного документооборота. Электронный докумен-
тооборот упрощает процесс делопроизводства и повышает качество работы с документами, но несмотря на это, 
стремительное развитие информационных технологий, приводит к необходимости постоянного совершенствова-
ния данных систем в разрезе безопасности представленных в них документов.  

1. Возможности кадрового электронного документооборота в организации 
В современной организации должен быть практически исключен бумажный документооборот во всех 

направлениях. Все документы проходят свой путь от создания до дальнейшего хранения в учетных данных си-
стемы электронного документооборота. В большинстве организаций используют несколько систем электронного 
документооборота, которые друг с другом интегрированы: «1С: Управление производственным предприятием» 
(1С: УПП), «1С: Документооборот» и другие системы электронного документооборота. 

Кадровый электронный документооборот в организации имеет следующие возможности: 
1) используется «бесшовная» интеграция между системами «1С: УПП» и «1С: Документооборот»: 
 с помощью этой интеграции был исключен простой (бумажный) документооборот;  
 исключен документооборот по корпоративной электронной почте с использованием Microsoft Outlook 

со всеми смежными отделами (отдел по учету заработной платы, отдел по охране труда и промышленной без-
опасности);  

 исключена передача персональных данных, сведений по телефону; 
 отсутствует необходимость с одним приказом «бегать» по различным отделам для решения поставлен-

ных задач, распечатывать множество копий, на каждой копии должны быть все подписи. Сейчас при интеграции 
информационных систем, например, расчетчики заработной платы могут через систему «1С: УПП» просматри-
вать «сканы» приказов, зарегистрированные в «1С: Документооборот»; 

 в данном случае создается один оригинал приказа, который подписывается, загружается в систему, а в 
дальнейшем в электронный архив; 

2) система учета переноса отпусков и автоматизация учета отпусков: 
 заключается в автоматизации формирования документов отпусков на основании графиков отпусков; 
 автоматизирован процесс переноса отпусков: ранее для переноса отпусков необходимо было писать 

заявление о переносе, подписывать его у руководителя организации, передавать его в Дирекцию по персоналу 
для дальнейшего переноса. Сейчас это автоматизированный процесс, который позволяет осуществить перенос 
отпуска, не покидая рабочего места; 

3) автоматизация уведомлений табельщиков об увольнении работников с вложением к этому 
уведомлению обходного листа: 

 ранее в функции специалиста по кадрам входило уведомление звонком табельщика о том, что увольняе-
тся человек, следовательно, идет через телефонный звонок распоряжение о оформлении обходного листа; 

 сейчас в «1С: Документооборот» формируется задача, в которой указывается: какой работник, дата 
увольнения, к какому числу нужно подготовить план обходного листа, после этого табельщик распечатывает 
обходной лист и передает работнику; 

4) быстрый доступ к архиву документов: 
 не нужно идти в архив документов искать его среди огромного количества кадровой документации; 
 главное знать номер приказа или человека, издавшего приказ или в отношении кого, был издан приказ, и 

по этим данным в электронном архиве организации можно найти нужный кадровый документ, а именно его «скан»; 
5) максимально автоматизированы все используемые печатные формы кадровых документов: 
 специалисту по кадрам достаточно внести в «1С: Документооборот» нужные данные для формирова-

ния таких кадровых документов, как договоры, заявления, справки и др.; 
6) система учета электронных больничных: 
 настроена связь с сайтом Федеральной социальной службы (ФСС); 
7) автоматическое создание всех необходимых кадровых документов по положительно принятым 

решениям: 
 для оптимизации и ускорения процесса создания однотипных кадровых документов; 
8) система учета рабочего времени (СУРВ): 
 настроена автоматическая интеграция между системой фиксации данных по прохождению на 

входе/выходе организации и табелями учета рабочего времени; 
 для контроля, проверки и выявления всех опозданий, нарушений режима рабочего времени для приме-

нения в отношении работника мер взыскания; 
9) автоматический подбор персонала: 
 в организации имеется собственный чат бот по подбору персонала, где публикуются вакансии и по 

каждой профессии определяются от 10 до 15 ключевых вопросов, и в зависимости от процентов набранных от-
ветов идет отклик организации;  

 тем самым установлен автоматический отсев потенциальных работников, которые не соответствуют 
необходимым качествам для той или иной вакансии; 

10) использование блока – хранилище информации: 
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 помимо архивов подписанных документов, которые хранятся в организации существует также элект-
ронный архив организации; 

 сканы различных документов, например приказов, а также прилагаемая к ним документация, которая 
может быть закреплена к приказу в системе «1С: Документооборот» хранятся в системе; 

 упрощает доступ к документам, их поиск, возможность нахождения документа по номеру приказа, по 
дате или по виду самого документа; 

 в системе «1С: Документооборот» все хранящиеся документы имеют дату списания в архив и сроки 
хранения, что упрощает деятельность канцелярии, также имеются пометки об удалении или загрузке иной 
формы. 

Следовательно, все перечисленные выше возможности кадрового электронного документооборота в ор-
ганизации предназначены для оптимизации, улучшения качества производительности труда, управления челове-
ческим капиталом и управления организацией. 

Управление человеческим капиталом является важнейшей частью при внедрении инноваций в организа-
цию и в процессе повышения качества процессов, товаров и услуг необходимо разработать систему мотивации 
сотрудников на эффективное выполнение бизнес-планов, проводить мониторинг результативности. Все это в ко-
нечном итоге должно обеспечивать устойчивое развитие организации [2]. 

И конечно при влиянии определенных факторов кадровый электронный документооборот изменяется и 
совершенствуется. Например, фирма 1С сама дорабатывает свои программы и представляет релизы, отдает орга-
низации свои конфигурации на обновления. Также специалисты, которые работают в системах «1С: УПП» и «1С: 
Документооборот» могут давать технические задания ИТ-службе организации, которая их решает для улучшения 
качества работы системы электронного документооборота. 

Электронный документооборот постоянно требует своего дальнейшего совершенства, ведь в процессе 
использования системы электронного документооборота организацией выявляются недочеты, появляются новые 
задачи, требующие автоматизации. Например, не все работники организации имеют электронную квалифициро-
ванную подпись, а те кто имеют, не всегда могут ею воспользоваться. 

Электронная подпись (ЭП) – это реквизит электронного документа, необходимый для защиты опреде-
ленного документа от подделок, полученный в результате криптографического преобразования информации с 
применением ключа электронной подписи [4].  

Применение технологии электронной подписи в СЭД является необходимым условием для реализации 
юридически значимого документооборота. Электронная подпись на сегодняшний день считается равнознач-
ной собственноручной подписи на бумажном носителе в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации [6]. 

2 Дорожная карта совершенствования электронного документооборота в организации 
Существуют аспекты, требующие совершенствования, например, электронного формирования докумен-

тации по дисциплинарным взысканиям, что упростило бы работу специалистам по кадрам в составлении акта, то 
есть в организации не автоматизирован процесс учета дисциплинарных взысканий: 

 на данном этапе процесс учета дисциплинарных взысканий ведется ручным созданием каких-либо до-
кументов, протоколов, которые осуществляются при помощи программ Microsoft Office; 

 для автоматизации данного процесса необходимо регламентировать сам порядок наложения взыска-
ния, определить ключевых участников и последовательность действий всех участников данного процесса; 

 но и этого недостаточно, ведь дисциплинарное взыскание является ответной реакцией организации на 
определенное происшествие, которое связано с определенными факторами, то есть необходимо найти общие зве-
нья, выстроить общую цепочку наложения дисциплинарного взыскания. 

Не каждая система электронного документооборота в определенных бизнес-процессах может автомати-
чески подкреплять документы из электронного хранилища документов и специалистам проходится выполнять 
данные действия вручную. 

На данный момент одной из проблем, которая требует совершенствования электронного документообо-
рота – это выделения кадрового электронного делопроизводства из программы «1С: Документооборот», в кото-
рой также ведется вся бухгалтерия и учет предприятия. Данная проблема заключается в угрозе разглашения пер-
сональных данных, сведений, составляющую коммерческую или государственную тайну, а разглашение данной 
информации преследуется административным и уголовным законодательствами. А еще это нагромождение кад-
рового электронного документооборота информацией, являющейся второстепенной или совершенно ненужной 
для деятельности специалистов по кадрам. 

Для того чтобы решить вышеперечисленные проблемы можно составить дорожную карту совершенство-
вания электронного документооборота в организации с учетом выделенных ранее проблем. Разработка дорожной 
карты совершенствования документооборота представляет собой определенный комплекс мероприятий по со-
вершенствованию механизмов системы электронного документооборота. 

В качестве целей дорожной карты совершенствования электронного документооборота в организации 
можно выделить: 

1) максимальное сокращение объема бумажного документооборота; 
2) повышение безопасности электронного пространства в организации; 
3) сокращение срока обработки информации и получения документов; 
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4) сокращение сроков создания определенных категорий документов; 
5) улучшение осуществление контроля за исполнением поручений на всех уровнях организации и др. 
Соответственно финансирование всех мероприятий, указанных в дорожной карте, осуществляется за 

счет совершенствования электронного документооборота в организации. К основному принципу реализации ме-
роприятий, указанных в дорожной карте, можно отнести повышение эффективности деятельности на всех уров-
нях в организации.  

Дорожная карта предполагает движение из пункта «А» - имеющегося электронного документооборота в 
организации в пункт «Б» - усовершенствованный электронный документооборот, а мероприятия по совершен-
ствованию электронного документооборота в организации включаются в сам путь, то есть мероприятия являются 
средствами достижения цели. План мероприятий дорожной карты совершенствования электронного документо-
оборота в организации можно представить в виде таблицы 1. 

 
Таблица 1 - План мероприятий дорожной карты совершенствования электронного документооборота 
                     в организации 

Мероприятие 
Срок 

реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Источники 

финансирования 
Результат 

Обновление релизов (пе-
редача компании 1С 
конфигураций организа-
ции на обновления) 

III квартал 
2020 года 

- Руководитель ИТ-
службы 

Организация 

- обновление версий про-
граммного обеспечения; 
- техническая поддержка; 
- расширение функцио-
нальных возможностей 
СЭД 

Конструктор должност-
ных инструкций (кон-
струирование в СЭД ор-
ганизации должностных 
инструкций для даль-
нейшего подкрепления к 
документам дисципли-
нарного взыскания) 

IV квартал 
2020 года 

- ИТ-служба; 
- Дирекция по пер-
соналу; 
- руководители всех 
служб организации 

Организация 

- автоматизация процесса 
создания должностных 
инструкций; 
- расширение функцио-
нальных возможностей 
СЭД; 
- возможность дальней-
шего подкрепления элек-
тронного вида инструкций 
к иным документам 

Внедрение ЭЦП  
(внедрение в системы 
электронного докумен-
тооборота электронные 
цифровые подписи) 

I квартал 
2021 года 

- зам. ген. директора 
управляющей ком-
пании; 
- генеральный ди-
ректор организации 

Организация 

- сокращение времени со-
здания, согласования под-
писания документов; 
- повышение уровня ин-
формационной безопасно-
сти; 
- получение возможности 
быстрого обмена докумен-
тами между организаци-
ями; 
- совершенствование спо-
соба отчетности 

Внедрение конфигура-
ции ЗУПКОРП 3.0  
(внедрение 1С: Зарплата 
и управление персона-
лом КОРП) I квартал 

2021 года 

- зам. ген. директора 
управляющей ком-
пании; 
- генеральный ди-
ректор организации 

Организация - расширение функцио-
нальных возможностей 
СЭД; 
- повышение уровня без-
опасности при обработке 
персональных данных ра-
ботников организации; 
- обеспечение конфиден-
циальности персональных 
данных 

 
Разработанная дорожная карта поможет проследить процесс и сроки совершенствования электронного 

документооборота в организации, также проконтролировать направления развития организации в данный период 
времени. 

Таким образом, организация должна постоянно совершенствовать системы электронного документообо-
рота, поддерживая квалификацию своих сотрудников и предоставляя возможности для работы специалистам, 
развивая организацию и формируя конкурентные преимущества, которые создаются благодаря полезным для 
потребителя отличительным свойствам предлагаемых услуг или форм деятельности по сравнению с предложе-
ниями конкурентов. Их можно добиться путем:  

− улучшения качества предоставляемых услуг;  
− снижения их стоимости;  
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− увеличения вариативности предоставляемых услуг; 
 − сокращения сроков выполнения услуг;  
− улучшения обслуживания и условий предоставления услуг [3]. 
В результате внедрения кадрового электронного документооборота согласно разработанной дорожной 

карты будут выявлены ключевые риски и возможности, которые могут возникнуть в ходе реализации проекта.К 
положительным результатам реализации проекта можно отнести рост производительности труда в организации 
за счет улучшения эффективности оперативного управления, снижения издержек на ведение кадрового делопро-
изводства. Другим результатом может быть повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового за-
конодательства и защита трудовых прав граждан при заключении (изменении, прекращении) трудовых догово-
ров, профилактика нарушений при ведении кадрового электронного делопроизводства. Внедрение кадрового 
электронного документооборота будет способствовать развитию эффективного рынка труда и снижению еже-
годного объема потерь консолидированного бюджета Российской Федерации от уклонения от уплаты налога на 
доходы физических лиц и иных предусмотренных законодательством платежей. 

В ходе реализации проекта по внедрению кадрового электронного документооборота выявлены про-
блемы, требующие рассмотрения:  

 защита персональных данных работников; 
 стоимость ведения кадрового электронного документооборота; 
 применение электронной подписи при подписании кадровых документов;  
 контроль и надзор в сфере труда; 
 урегулирование трудовых споров. 
Работодатель несет расходы, связанные с ведением документов, организацией работы с документами в 

электронном виде, включая применение электронной подписи работника. Ведение документов в электронном 
виде не влечет снижения уровня гарантий и ограничения прав работников, установленных трудовым законода-
тельством Российской Федерации. 

В будущем участники трудовых отношений в лице работников и работодателей должны иметь возмож-
ность подписывать кадровые документы в электронном виде в любом удобном месте и с любого устройства. 
Документы на бумаге и живые подписи со временем должны выйти из делового оборота. Органам власти необ-
ходимо особое внимание обратить на выявленные проблемы и устранить их, внеся изменения в российское зако-
нодательство [1]. 

3 Возможные варианты решения задач совершенствования и перспективы развития системы 
электронного документооборота в организации 

Процесс совершенствования системы электронного документооборота является непрерывным, поэтому 
постоянное совершенствование системы электронного документооборота является одной из приоритетных задач 
в организации. 

Рассмотрим возможные варианты решения задачи совершенствования электронного документооборота 
в организации: 

1) вынесение из общей системы документооборота «1С: Документооборот» модуля кадровый эле-
ктронный документооборот: 

 для обеспечения конфиденциальности информации и сведений, содержащихся в электронных кад-
ровых документах; 

 для ограничения доступа работников, не имеющих специального доступа, разрешения к ознакомлению, 
обработке персональных данных работников организации; 

2) внедрить в СЭД электронное формирование документации по дисциплинарным взысканиям: 
 изучить процесс назначения дисциплинарных взысканий, и с учетом правовой, юридической, судебной 

практики и выявить основные элементы процесса и его участников; 
 конструирование в системе электронного документооборота должностных инструкций для дальнейшего 

подкрепления к документам дисциплинарного взыскания, а в дальнейшем их использование в других сферах; 
 создание увязки должностных инструкций со справочно-правовой системой «КонсультантПлюс», ко-

торая позволит отслеживать изменения в законодательстве, связанных со сферой исполнения положений долж-
ностных инструкций, нарушение которых ведет к назначению дисциплинарного взыскания; 

 создание единого органа, который будет документально в системе электронного документооборота 
фиксировать проступки работников и создавать документы, закрепляющие факт совершения проступка; 

3) внедрение электронных цифровых подписей в системы электронного документооборота, а 
именно в «1С: Документооборот», так как у руководителей на данный период имеются электронные квалифици-
рованные подписи, но это не закреплено в системе, необходимо расширить полномочия руководителей структу-
рных подразделений, обеспечив и их квалифицированной электронной подписью.  

Следовательно, основной перспективой развития системы электронного документооборота в организа-
ции является на данный момент внедрение электронной цифровой подписи, которая позволит во многом упро-
стить и ускорить все бизнес-процессы, проводимые в системах электронного документооборота в организации. 

 
 



Естественно‐гуманитарные исследования № 30(4), 2020                                                             119 
 

4 Требования к системам хранения электронных документов 
Международный стандарт ISO 15489 четко разделяет метаданные на две группы: метаданные ввода и 

метаданные процессов. Первые включаются в информационную систему вместе с документом и представляют 
собой сведения, позволяющие, прежде всего, идентифицировать документ. Вторая группа метаданных формиру-
ется в ходе выполнения различных процессов, которые обеспечивают управление документами в системе, и за-
висят от того, какие функции обеспечивает данная система в отношении документов [5].  

В состав метаданных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью 
(УКЭП), входят сведения об электронной подписи, в которой содержится информация о том, что документ под-
писан электронной подписью, фамилия и инициалы, должность, дата подписания, сведения о сертификате элек-
тронной подписи. В состав функциональных требований нецелесообразно включать требование к действитель-
ности и валидности электронной подписи на момент передачи в систему хранения электронных документов 
(СХЭД). Аутентичность, достоверность, целостность и пригодность для использования электронных документов 
в архиве обеспечивается выполнением нормативных требований к передаче таких документов из СЭД в СХЭД, 
в рамках, передаваемых на хранение электронные дела, документы могут быть подписаны ответственным долж-
ностным лицом усиленной квалифицированной электронной подписью. Данная электронная подпись подтвер-
ждает факт передачи этих документов в соответствии с установленными требованиями и ответственность кон-
кретного должностного лица за эту передачу, и не рассматривается как средство удостоверения передаваемых на 
хранение документов.  

Архив хранит те документы и их метаданные, которые будут получены в данном случае из делопроиз-
водства организации. Передача документов из делопроизводства в архив организации всегда предполагала необ-
ходимость выполнения в делопроизводстве ряда требований архива, связанных с отбором документов, формиро-
ванием дел, оформлением обложки дела, составлением описей дел, документов структурных подразделений. 
Наличие подобных требований является естественной реализацией процессного подхода в рамках жизненного 
цикла документа, когда последующий процесс архивного хранения документов определяет условия, реализацию 
которых должна была обеспечить предыдущая деятельность делопроизводственного процесса.  

Данный подход в полной мере распространяется и на передачу электронных документов: чтобы обеспе-
чить их передачу из СЭД в СХЭД обязательно должен быть соблюден ряд требований к СЭД. Так СЭД должна 
обеспечивать установление принадлежности документов к соответствующим делам согласно номенклатуре дел. 
Для документов постоянного и временного (свыше 10 лет) сроков хранения СЭД должна автоматически форми-
ровать описи дел, документов структурных подразделений в соответствии с номенклатурой дел. Для отбора на 
хранение документов, изначально созданных в виде электронных документов, на которые составляются отдель-
ные описи дел, документов структурного подразделения в состав сведений о документе в СЭД необходимо вклю-
чить отметку о том, что документ существует только в электронном виде. В свою очередь наличие в СЭД такой 
категории электронных документов, как электронные копии бумажных документов, позволяет осуществить их 
передачу в СХЭД, где они могут продолжать функционировать в качестве фонда пользования, а их метаданные 
будут использованы для работы с подлинниками архивных документов на бумажном носителе.  

СЭД должна формировать контейнеры электронных документов, содержащих контент и метаданные, 
файлы электронных подписей и визуализированную копию текстового электронного документа в формате, 
например PDF, и формировать из них электронные дела. Кроме того, СЭД должна обеспечивать возможность 
поддержки процессов экспертизы ценности документов, включая не только отбор и передачу документов для 
архивного хранения в СХЭД, но и выделения к уничтожению документов с истекшими сроками хранения. Для 
обеспечения процессов уничтожения должны формироваться акты о выделении к уничтожению дел, документов, 
не подлежащих хранению, которые должны храниться в СЭД наряду с метаданными о передаче документов в 
архив организации.  

Таким образом, установление функциональных требований к системам электронного документооборота 
и системам хранения электронных документов опирается на ряд методологических решений, позволяющих осу-
ществить передачу электронных документов из СЭД в СХЭД по информационно-коммуникационным сетям, 
обеспечить непрерывность жизненного цикла электронных документов в различных информационных системах 
на основе преемственности метаданных электронных документов. Важным фактором для успешного осуществ-
ления этих задач является функциональная совместимость СЭД и СХЭД на основе реализации требований к 
обеспечению в СЭД процессов экспертизы ценности электронных документов и подготовки их к передаче на 
архивное хранение. 

Заключение 
Таким образом, предложенные решения задач по совершенствованию электронного документооборота в 

организации в дальнейшем будут способствовать более эффективному и качественному использованию системы 
электронного документооборота в организации. В условиях цифровизации постоянно совершенствуются си-
стемы электронного документооборота, которые впоследствии предоставляют обширные возможности для ра-
боты специалистам в различных сферах деятельности организации. Была предложена дорожная карта для реше-
ния задач по совершенствованию электронного документооборота в организации, которые в дальнейшем могут 
способствовать более эффективному и качественному использованию системы электронного документооборота 
и развитию организации. Установление функциональных требований к системам электронного документообо-
рота и системам хранения электронных документов опирается на ряд методологических решений, позволяющих 
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осуществить передачу электронных документов из СЭД в СХЭД по информационно-коммуникационным сетям, 
обеспечить непрерывность жизненного цикла электронных документов в различных информационных системах. 
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Аннотация. Проблемы управления малонаселенными муниципальными формированиями горных тер-

риторий депрессивных республик Северного Кавказа крайне актуальны и на федеральном уровне. Среди особен-
ностей развития большей части муниципальных территорий горных районов можно отметить узкоспециализи-
рованную структуру местной экономики, повышенный уровень безработицы, недопустимо низкие доходы насе-
ления, нарастающую депопуляцию, отсутствие рынка труда, отсутствие частных инвестиций в сельскую инфра-
структуру и др. Иными словами, речь идет об отсутствии финансовых, организационно-управленческих возмож-
ностей обеспечения устойчивого социально-экономического развития муниципальных районов.[2,9,13] 

Эксперты отмечают, что отсутствие надлежащего внимания федеральных и региональных органов вла-
сти и управления усиливает несбалансированность пространственного развития муниципальных районов горных 
территорий, а также приводит к нарастанию транспортных и экологических проблем. [2,6,10] 

Цифровизация экономики, активизируя процессы коммуникационного сжатия экономического про-
странства, выстраивает новый контекст развития муниципальных экономик. 
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В последние годы в зарубежных и российских изданиях опубликовано множество научных работ по про-
блемам развития муниципальных образований в региональной экономической системе. Вместе с тем, практиче-
ски нет научных работ касательно анализа проблем развития муниципалитетов горных территорий как цельных 
объектов в экономическом пространстве региона, не исследованы вопросы диагностирования влияния особенно-
стей развития муниципальных образований на региональную экономическую систему и др. 

Все эти вопросы наряду с актуальностью рассматриваемой научной проблематикой и обосновали выбор 
темы нашего исследования. 

Abstract. The problems of managing sparsely populated municipal formations of mountainous areas of the de-
pressive republics of the North Caucasus are extremely relevant at the federal level. Among the features of the develop-
ment of most of the municipal territories of mountainous regions, one can note the highly specialized structure of the local 
economy, an increased level of unemployment, unacceptably low incomes of the population, increasing depopulation, the 
absence of a labor market, the lack of private investment in rural infrastructure, etc. In other words, we are talking about 
the lack of financial, organizational and managerial capabilities to ensure sustainable socio-economic development of 
municipal areas. [2,9,13] 

Experts note that the lack of proper attention of federal and regional authorities and administrations increases the 
imbalance in the spatial development of municipal areas of mountainous areas, and also leads to an increase in transport 
and environmental problems. [2,6,10] 

The digitalization of the economy, activating the processes of communication compression of the economic 
space, builds a new context for the development of municipal economies. 

In recent years, many scientific works on the problems of the development of municipalities in the regional 
economic system have been published in foreign and Russian publications. At the same time, there are practically no 
scientific works regarding the analysis of the problems of the development of municipalities of mountainous territories 
as integral objects in the economic space of the region, the issues of diagnosing the influence of the peculiarities of the 
development of municipalities on the regional economic system, etc. 

All these questions, along with the relevance of the scientific problems under consideration, justified the choice 
of the topic of our research. 

Ключевые слова: экономический кризис, депрессивные республики, горные районы, муниципальное 
образование, единое экономическое пространство региона, особенности развития, управление. 

Keywords: economic crisis, depressive republics, mountainous regions, municipality, common economic space 
of the region, development features, management. 

 
Пространство выступает в качестве экономического феномена и содержательной формы функциониро-

вания социо-эколого-экономической системы. Говоря о пространственном развитии, надо отметить, что речь 
идет не только о необходимости выявления недостатков и упущений, но и о разработке прогрессивных преобра-
зований физической базы и устойчивого сбалансированного развития региональной социо-эколого-экономиче-
ской системы, направленной на повышение уровня и качества жизни населения. Все это, безусловно, требует 
непосредственного учета пространственного фактора в повседневной деятельности по развитию муниципалите-
тов. [1,5,14] 

Разрабатываемая современная пространственная политика муниципалитетов, в т.ч., остро подверженных 
демографическому сжатию, должна быть направлена на поиск баланса между оптимизацией затрат на осуществ-
ление обязательств социального обеспечения, предоставления госуслуг, надлежащего содержания муниципаль-
ной собственности и инфраструктуры, и сохранения потенциала территории, повышения ее привлекательности 
для населения и бизнес-структур, ибо нарушение этого баланса приводит, в первую очередь, к потере социальных 
объектов (школ, амбулаторий, библиотек, клубов и т.п.) и вызывает значительный отток местного населения в 
города страны. 

В качестве объекта нашего исследования мы взяли республики Северного Кавказа. Это обусловлено сле-
дующими обстоятельствами. 

Во-первых, все семь республик имеют сходную структуру экономики и относятся к регионам традици-
онно агропромышленного классического типа. Республики обладают практически одинаковым состоянием окру-
жающей среды, все они дотационные, малоземельные и трудоизбыточные. 

Для определения параметров присутствия муниципальных образований горных территорий в экономи-
ческом пространстве республик на основе показателей насыщенности экономического пространства деятельно-
стью хозяйствующих субъектов мы исчислили индексы присутствия, определяемые в виде соотношения доли 
муниципального образования по каждому рассматриваемому показателю и его долей в общей численности насе-
ления республики. 

Индекс присутствия характеризует пропорциональность участия муниципалитета в воспроизводствен-
ном процессе республики по численности предприятий. В случае, когда данный индекс меньше 1, это говорит о 
преимуществе других территорий; когда равен 1 – о пропорциональном (по численности населения) распределе-
ния показателя; больше 1 – налицо активное участие муниципальных образований в формировании региональ-
ного показателя. 

В целом, надо отметить, что совокупное присутствие муниципалитетов в республиках касательно доли чис-
ленности населения уменьшилось за период с 2010-2018 гг. с 2,4% (РСО – Алания, КБР) до 2,6% (Дагестан, Чечня). 
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Вторым показателем выступил показатель «продукция сельского хозяйства горных муниципальных об-
разований». Надо отметить, что данный показатель во всех муниципальных образованиях горных территорий 
всех северокавказских республик имеет устойчивую выраженную отрицательную динамику. Все рассчитанные 
индивидуальные индексы присутствия по второму показателю во всех республиках касательно горных террито-
рий меньше 1, что свидетельствует о крайне пассивном участии рассматриваемых муниципалитетов в формиро-
вании республиканского показателя «продукция сельского хозяйства». 

В ходе исследования было установлено, что если численность населения муниципальных формирований 
горных территорий меньше в 14 раз (Дагестан, КБР), 11,5 раз (РСО-Алания, КЧР), 10,2 раза (Чечня, Ингушетия), 
то их доля в республиканском сельскохозяйственном производстве (составляет соответственно) ниже в 18 раз, 
15,2 раза и 14,1 раза. 

В ряде республик, в частности, в Кабардино-Балкарской, появление садов и новых животноводческих 
комплексов в горных районах несколько улучшили масштабы присутствия отдельных муниципальных районов 
в региональном агропромышленном производстве. 

То же самое касается и третьего оценочного показателя – индекс присутствия муниципального форми-
рования по показателю «инвестиции в основной капитал». 

Для динамики масштабного присутствия муниципалитетов в экономическом пространстве северокавказ-
ских республик по третьему показателю характерна резкая неравномерность относительно конкретных террито-
рий, и хронологии их осуществления. 

Наибольшие объемы инвестиций за рассматриваемый период 2010-2018 гг. были направлены в турист-
ско-рекреационную индустрию горных территорий – речь идет о горнолыжных базах, канатных дорогах, лыжных 
трассах и соответствующей социальной инфраструктуре, реализуемых в Домбае (КЧР), Приэльбрусье (КБР), Ло-
ганаки (Адыгея) и др. При этом, практически в каждой республике есть муниципалитеты в горных районах, ко-
торые не участвовали в инвестиционных движениях. 

Четвертым оценочным показателем выступает индекс присутствия муниципального образования по по-
казателю «оборот розничной торговли». Судя по полученным значениям рассматриваемого индивидуального ин-
декса можно делать однозначное заключение – потребление, в основном, осуществляется в степных, предгорных 
и городских округах (индекс не превышает 0,18 по обороту розничной торговли). И это естественно, ибо, как 
правило, в горных поселениях практически нет кафе, столовых, пивных баров, магазинов одежды и т.д. 

В ходе нашего исследования мы задались целью – оценить собственную экономическую динамику му-
ниципалитетов горных районов по таким группам оценочных показателей как насыщенность экономического 
пространства хозяйствующих субъектов; уровень развития пространственного каркаса и связанность экономиче-
ского пространства. 

В качестве методологической основы анализа насыщенности экономического пространства муниципа-
литетов горных территорий выступает воспроизводственный процесс на территории данного образования. При 
этом используются такие показатели как производство сельскохозяйственной продукции, инвестиции в основной 
капитал и оборот розничной торговли. [4,7,12]  

В целом, надо отметить, что если в сельхозпроизводстве за анализируемый период имеется рост (хоть и 
номинальный – 1,2%), то касательно инвестиций в основной капитал и, особенно, оборотов розничной торговли 
в подавляющем большинстве горных территорий практически на уровне 2010 года. При этом, в девяти муници-
пальных образованиях горных районов региона наблюдается отрицательная динамика по инвестициям и обороту 
розничной торговли. 

Говоря о показателях оценки пространственного каркаса территориальной экономики, надо отметить, 
что речь идет о динамике плотности хозяйствующих субъектов, о характере муниципального территориального 
устройства, о его специализации и др. [3,6,15] 

Горные поселения довольно быстро отмирают – молодежь даже школу предпочитает оканчивать в горо-
дах республик. Безработица (фактическая) достигает 80%, официальная - 15-17%... 

Хозяйствующие субъекты создают трудовой потенциал муниципалитетов, выступают как единственная 
движущая сила социально-экономического развития муниципальных образований. Наблюдаемое нарастающее 
банкротство предприятий, расположенных в горных районах, критично сокращает трудовой потенциал. [8,11] 

Практически во всех поселениях горных территорий устойчиво сокращается численность населения, бо-
лее того, в каждой республике есть исчезнувшие поселения. 

Особой проблемой горных поселений является отсутствие надлежащей транспортной инфраструктуры. 
Здесь, как правило, нет регулярного автобусного сообщения со столицей республики, передвижение осуществ-
ляется на маршрутных такси, что дорого и неудобно для населения… В этих условиях трудно говорить о качестве 
автомобильных дорог – немало участков, которые не видели ремонта еще с советских времен… Здесь уместно 
говорить о деградации дорожного покрытия. 

Проведенный нами анализ экономико-пространственного развития муниципальных формирований де-
прессивных республик Северного Кавказа позволил сформулировать ряд направлений его достижения: 

 необходимо обеспечить устойчивую экономическую активность с учетом центробежного хара-
ктера производственных отношений региональной экономической системы; 

 восстановить и повышать качественные характеристики физического базиса; 
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 формировать интегрирование экономических отношений муниципальных образований горных 
территорий в региональное экономическое пространство; 

 стремиться к обеспечению сбалансированного развития сельско-городских отношений, что поз-
волит развивать предпринимательство в сельской местности, раскрыть и сохранить их природно-ресурсный, де-
мографический и экологический потенциал, улучшить инфраструктурное обеспечение, качественно выстраивать 
сельско-городские взаимоотношения. 

Нам представляется необходимым четко отметить следующее: развитие муниципальных образований 
горных территорий нельзя строго ориентировать исключительно на необходимость наращивания роста экономи-
ческих и иных показателей посредством привлечения частных инвесторов, богатых людей и т.п. Мы убеждены, 
что в данном случае целью пространственного развития должно быть обеспечение не столько текущих показате-
лей, сколько территориальную идентичность муниципального национального образования. 

Говоря о необходимости обеспечения экономико-пространственного многофункционального развития 
сельских территорий, мы предполагаем необходимость продвижения несельскохозяйственных видов деятельно-
сти и преодоления стереотипов типа того, что это многофункциональные территории и их удел, как правило, 
сельское хозяйство… 

Нам представляется, что еще далеко не раскрыт потенциал сельских поселений горных территорий; еще 
много не выявленных резервов и ресурсов; что есть много возможностей диверсифицировать сельскую эконо-
мику; повысить инвестиционную привлекательность экологически чистых горных территорий; активно исполь-
зовать международный, межрегиональный и межмуниципальный опыт и знания. 

На наш взгляд, федеральные и региональные власти должны разработать и внедрить в кратчайшие сроки 
специальную целевую программу развития социального предпринимательства как ключевого фактора повыше-
ния уровня социально-экономической деятельности в сельской местности горных территорий. Такой подход раз-
вития социального предпринимательства обеспечит ее деловую связанность с муниципальным сообществом и 
направленную вовлеченность в жизнь муниципального формирования и тем самым мобилизовать множество 
разнообразных локальных ресурсов и активов для обеспечения локально сопряженных результатов, и в первую 
очередь, развитие человеческого капитала. 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ФАКТОРОВ, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИХ УРОВЕНЬ ЗАТРАТ 
НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

SYSTEMATIZATION OF FACTORS THAT DETERMINE THE LEVEL OF COSTS AT RUSSIAN  
MANUFACTURING ENTERPRISES 

 
Аннотация. Актуальность исследования обусловлена высоким уровнем затрат на рубль товарной про-

дукции отечественных промышленных предприятий. В свою очередь, производство, в частности обрабатываю-
щее, является основополагающим фактором эффективного развития экономики страны. Грамотная система 
управления затратами, а основу которой положен анализ факторов, обусловливающих уровень расходов пред-
приятия, позволяет оптимизировать себестоимость продукции, повысить ее конкурентоспособность на рынке и 
прибыльность предприятия. 

Важно вовремя предугадать и оценить влияние того или иного фактора, определяющего уровень затрат. 
Это позволяет своевременно принять меры по оптимизации расходов предприятия. 

В статье представлена систематизация факторов затрат по экономическим элементам. Она позволяет 
быстрее определить причину изменения затрат на материалы, оплату труда, страховые взносы, амортизационные 
отчисления и прочих расходов; согласуется с правилами ведения бухгалтерской отчетности, что упрощает про-
цесс проведения анализа и разработку мер по сокращению расходов. 

Abstract. The relevance of the study is due to the high level of costs for the ruble of commercial products of 
domestic industrial enterprises. In turn, production, in particular manufacturing, is a fundamental factor in the effective 
development of the country's economy. A competent cost management system, based on the analysis of factors that de-
termine the level of expenses of the enterprise, allows you to optimize the cost of production, increase its competitiveness 
in the market and profitability of the enterprise. 

It is important to anticipate and evaluate the impact of a particular factor that determines the level of costs. This 
allows you to take timely measures to optimize the company's expenses. 

The article presents a systematization of cost factors by economic elements. It allows you to quickly determine 
the reason for changes in the cost of materials, labor, insurance premiums, depreciation and other expenses; it is consistent 
with the rules of accounting, which simplifies the process of analysis and the development of measures to reduce costs. 

Ключевые слова: факторы затрат, затраты на 1 рубль, управление затратами, систематизация факторов 
затрат, экономические элементы затрат 

Keywords: cost factors, costs per 1 ruble, cost management, systematization of cost factors, economic elements 
of costs 

Введение 
Затраты на 1 рубль товарной продукции на предприятиях обрабатывающей промышленности достаточно 

высоки. По официальным статистическим данным они составили 94,1 коп. в 2017 г. и 88,9 коп. в 2018 г. При этом 
наблюдается существенный разрыв между предприятиями различных видов деятельности, а также по регионам 
внутри страны. [2] 

Для каждого предприятия характерны свой набор ключевых факторов, обусловливающих уровень за-
трат, и своя структура расходов. 
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О факторах затрат упоминается в работах К. Маркса, Д. Рикардо, А. Смита.[9] Со временем это понятие 
трансформировалось в термин «факторы производства». 

Систематизаций факторов, определяющих уровень затрат на промышленных предприятиях и результаты 
их деятельности, существует множество. В трудах отечественных ученых, таких как А. Аксененко[1], М. Бака-
нов [7], М. Дмитриев, В. Палий [4], А. Шеремет [8], встречается следующее разделение факторов по группам: 

1. Факторы технического и технологического уровней производства. К ним относятся применение совре-
менных ресурсосберегающих технологий; новых видов сырья, материалов; механизация и автоматизация произ-
водственных процессов; конструкционные и технические характеристики изделия; прочие факторы, определяю-
щие технический уровень производства. 

2. Факторы организации труда, производства и управления. Эта группа факторов достаточно обширна. К 
ней относятся степень дифференциации и специализации производства; организационная структура управления 
предприятием; затратоемкость процессов обслуживания производства; уровень складских и логистических из-
держек; затраты на создание и обеспечение необходимых условий труда и др. 

3. Факторы изменения объема, структуры и размещения производства. Масштаб производства, условия 
его размещения, ассортиментная политика, уровень качества продукции существенно влияют на уровень затрат, 
влекут, за собой изменения долей условно-постоянных и условно-переменных расходов на 1 р. товарной продук-
ции. В свою очередь, они во многом определены рыночной потребностью (внешними факторами) и внутренними 
возможностями предприятия. 

Отдельно факторы, определяющие себестоимость продукции, впервые были систематизированы Ф. Ше-
рером [15] (1980 г.), М. Портером [14] (1985г.). Их идею развил Р. Рилей в 1987 г. в работах по стратегическому 
управлению предприятием. 

Р. Рилей выделил следующие факторы, определив их как «структурные»: 
- масштабность производства; 
- степень интеграции (вертикальной и горизонтальной); 
- опыт работы, как предприятия в целом на рынке, так и его сотрудников;  
- технологичность процессов; 
- степень диверсификации. [10] 
В. Говиндараджан и Дж. К. Шанк [10] добавляют к ранее рассмотренным факторам группу функциональ-

ных факторов: 
- степень заинтересованности персонала в результатах деятельности предприятия, их вовлеченности в 

процессы совершенствования организации труда и технологии производства; 
- уровень качества выпускаемой продукции, оказываемых услуг, выполняемых работ; 
- эффективность взаимодействия с контрагентами; 
- степень использования производственных мощностей. 
Р. Аллен, Г. Буз, Л. Хэмилтон [11] выделяют традиционные факторы, определяющие уровень затрат на 

предприятии, это: 
- стоимость сырья и материалов на рынке; 
- труда; 
- основных фондов и др. 
Причинно-следственная диаграмма формирования затрат на промышленных предприятиях, а также 

классификация расходов по стадиям производственного цикла проведена в работах автора ранее. [3] 
В настоящее время органами статистики ведется сбор и учет затрат по экономическим элементам. [2] 

Это материальные затраты, затраты на оплату труда, страховые взносы, амортизационные отчисления и прочие 
расходы. Такая группировка затрат позволяет определить их общий объем на весь выпуск продукции, а также 
служит основанием для принятия управленческих решений. Перечень затрат, относимых к этим элементам, из-
ложен в статьях 254-267 НК РФ. [6] 

Считаем, что систематизацию факторов, определяющих уровень затрат на российских предприятиях, це-
лесообразно провести по элементам затрат. Это упростит анализ их влияния на затраты для каждого конкретного 
предприятия, процесс выявления зависимости между фактором и определенным элементом затрат. Это позволит 
оптимизировать конкретную статью или набор статей затрат, в случаях, когда необходимо действовать локально. 

В связи с этим стоит целью статьи является выявить и систематизировать факторы, определяющие раз-
мер расходов промышленных предприятий по элементам затрат. 

В работе анализируются статистические данные по предприятиям обрабатывающей промышленности, в 
частности металлургическим и машиностроительным. 

Оценка структуры и уровня затрат на 1 рубль товарной продукции на российских металлургиче-
ских и машиностроительных предприятиях 

Обобщенно уровень затрат на 1 рубль товарной продукции и структура затрат на российских металлур-
гических и машиностроительных предприятиях по видам экономической деятельности по итогам 201 г. предста-
влена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Структура и уровень затрат на 1 рубль товарной продукции на промышленных предприятиях 
                    по видам экономической деятельности (в процентах к итогу) по итогам 2018 г. 

Отрасль про-
мышленности 

Все 
за-

траты 

в том числе 

про-
чие 
рас-
ходы 

За-
траты 
на 1 

рубль 
то-
вар-
ной 
про-
дук-
ции 

матери-
альные за-

траты 

из них 

за-
траты 

на 
оплату 
труда 

страхо-
вые 

взносы в 
Пенсион-

ный 
фонд, 
ФСС, 

ФФОМС 

амортизаци-
онные отчис-

ления 

сырье и 
матери-

алы 

топ-
ливо 

энер-
гия 

Обрабатыва-
ющие произ-
водства, в 
т.ч.: 

100,0 74,6 60,2 1,8 2,5 8,6 2,4 3,6 10,8 88,9 

производство 
металлургиче-
ское 

100,0 81,6 59,7 5,1 6,1 7,2 2,1 3,8 5,3 79,7 

производство 
готовых ме-
таллических 
изделий, 
кроме машин 
и оборудова-
ния  

100,0 69,4 62,6 1,0 1,7 16,0 4,7 3,0 7,0 90,2 

производство 
компьютеров, 
электронных и 
оптических из-
делий 

100,0 56,2 52,5 0,5 1,3 22,1 6,1 3,5 12,2 90,4 

производство 
электриче-
ского оборудо-
вания 

100,0 74,6 70,6 0,6 1,6 12,6 3,5 2,4 6,9 90,4 

производство 
машин и обо-
рудования, не 
включенных в 
другие груп-
пировки 

100,0 64,8 57,6 0,9 1,9 16,8 4,9 3,2 10,4 100,2 

производство 
автотранс-
портных 
средств, при-
цепов и полу-
прицепов  

100,0 80,4 74,9 0,3 1,2 5,7 1,6 2,4 9,9 99,3 

производство 
прочих транс-
портных 
средств и обо-
рудования 

100,0 65,2 53,5 1,2 1,6 17,0 5,1 2,7 10,0 94,7 

Составлено автором по статистическим данным [2;5] 
 
На обрабатывающих предприятиях, в частности рассматриваемых (металлургических и машиностроитель-

ных), преобладают материальные расходы, а именно затраты на сырье и материалы (более 50%).  
Часто этому способствуют высокая материалоемкость производства; существенная доля импортных 

комплектующих и сырья, приобретаемых за валюту; несовершенство технологий производства, ведущих к пере-
расходу сырья и материалов и др. 

Доля заработной плате в структуре расходов на таких предприятиях редко превышает 20%. По данным 
глобального доклада о заработной плате международной организации труда по итогам 2016-2017 [12] и 2018-2019 
[13] гг. и статистического сборника «Промышленность России. 2019» [5] уровень заработной платы на большинстве 
промышленных предприятиях в странах Восточной Европы, в том числе России, в настоящее время является низ-
ким. Также в докладе отмечается отсутствие роста уровня заработной платы в России за последнее десятилетие. 

Другие группы затрат составляют меньшую долю в структуре расходов предприятий рассматриваемых 
видов деятельности. 
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Систематизация факторов затрат, определяющих их уровень на промышленных предприятиях 
В таблице 2 представлены основные, наиболее весомые факторы, влияющие на уровень затрат на произ-

водство продукции. Классификация факторов, определяющих уровень затрат на промышленных предприятиях, 
проведена по элементам затрат, а также выделены общие факторы. 

 

Таблица 2 - Основные факторы, обусловливающие уровень затрат на производство продукции 
                     на промышленных предприятиях Российской Федерации 

Классификационный признак Фактор 
1 2 

1. Материальные затраты Материалоемкость продукции 
Стоимость сырья и материалов 
Масштаб производства 
Технологичность производства 
Точность нормирования 
Доля импортных комплектующих, сырья, материалов, приобретаемых за валюту 
Стоимость валюты 
Топливо- и энергоемкость продукции 
Стоимость топливно-энергетических ресурсов 
Условия поставки сырья и материалов (стоимость, сроки, периодичность и др.) 
Уровень квалификации рабочих 
Степень автоматизации производственных процессов 
Стандартизация производственных процессов 
Доля технологических потерь и брака на производстве 
др. 

2. Затраты на оплату труда Зарплатоемкость продукции 
Уровень зарплат на рынке 
Уровень прожиточного минимума 
Уровень квалификации сотрудников 
Численность работающих 
Система оплаты и нормирования труда 
др. 

3. Страховые отчисления Размер фонда оплаты труда 
Численность работающих 
Ставки по страховым взносам 
др. 

4. Амортизационные отчисле-
ния 

Первоначальная и балансовая стоимости оборудования 
Способ начисления амортизации 
др. 

5. Прочие расходы Организационная структура предприятия 
Уровень автоматизации принятия управленческих решений, производственных процес-
сов 
Система налогообложения 
Длительность производственного цикла продукции 
Уровень качества продукции 
Степень обеспеченности предприятия основными фондами  
Уровень износа оборудования 
Габариты продукции, условия и сроки хранения сырья, материалов, готовой продукции 
Частота потребности в обслуживании, гарантийного ремонта 
Условия послепродажного гарантийного ремонта и обслуживания 
др. 

Общие факторы Стоимость продукции 
Стоимость товаров-аналогов на рынке 
Доля компании на рынке, конкурентная среда, возможность высокой наценки 
др. 

Источник: Составлено автором 
Для каждого предприятия перечень ключевых факторов, определяющих уровень затрат на 1 рубль то-

варной продукции, свой. 
Грамотное управление затратами с учетом факторов, определяющих их уровень способствует снижению 

расходов предприятия и повышению их конкурентоспособности, устойчивости и гибкости на рынке. 
Необходимо иметь ввиду, что оказание влияния на факторы какой-либо группы и улучшение одних по-

казателей деятельности предприятия, могут привести к ухудшению других. Например, расширяя масштаб прои-
зводства и повышая степень интеграции предприятия и специализации рабочих, можно добиться роста произво-
дительности труда; но, в то же время, повысятся риски банкротства предприятия в случае резкого падения спроса 
на его продукцию на рынке, затраты на управление, обработку информации в связи с ее увеличением. [3] 
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Применение новейших технологий на предприятии не всегда возможно, переоборудование или запуск 
новых производственных линий, повышение квалификации рабочих требуют не малых материальных затрат и 
времени. 

Вывод 
Преимуществами систематизации факторов затрат по экономическим элементам являются следующие 

аспекты: 
- упрощение процесса поиска и оценки степени влияния факторов, определяющих уровень затрат на 

предприятии. Это обусловлено тем, что легко отследить динамику изменения конкретных расходов, используя 
стандартные инструменты ведения бухгалтерской и налоговой отчетности, применяемые на российских пред-
приятиях; 

- возможность оптимизации требуемых элементов затрат, воздействуя на конкретные выявленные фак-
торы, определяющие их уровень. 

Факторы затрат можно систематизировать более детально, выделив в материальных затратах такие 
группы, как расходы на сырье и материалы, комплектующие, топливо, энергию; расходах на заработную плату – 
расходы на оплату труда административного, производственного персонала и др. 

В случае существенной доли прочих расходов целесообразно выделить из них отдельные группы затрат, 
например, операционные, внереализационные, чрезвычайные, что также согласуется с правилами ведения отчет-
ности на предприятии. 

Проблема оптимизации затрат на промышленных предприятиях состоит в том, что не существует унифи-
цированных методов воздействия на факторы затрат. Также степень влияния каждого фактора зависит от конкрет-
ных экономических условий, в которых функционирует предприятие. Для одной отрасли важнейшими факторами 
снижения затрат служат структурные (масштабность производства, степень интеграции и диверсификации и др.), 
для другой – традиционные (затраты на сырье, материалы, основные фонды, рабочую силу и др.) факторы. 
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ВЛИЯНИЕ COVID‐19 НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМ 
IMPACT OF COVID‐19 ON THE RUSSIAN ECONOMY AND ANTICORRUPTION MEASURES HIM 

 
Аннотация. Пандемия коронавируса COVID-19 имеет серьезные и далеко идущие последствия для мно-

гих стран мира - от самого распространения болезни, до организации продолжительного карантина. В СМИ фе-
номен влияния заболевания на жизнь общества и государства в целом и его последствия уже называют термином 
«коронакризис». Правительства всего мира ищут сегодня баланс между спасением жизней и спасением эконо-
мики. В статье изучены условия возникновения вируса Covid – 19, его влияние на экономику Китая и Российской 
Федерации. Рассмотрены конкретные меры правительства, направленные на борьбу с вирусом. Дана оценка дей-
ствиям правительства России в условиях экономического и политического кризиса, вызванного тяжелой эпиди-
миологической обстановкой, как в Российской Федерации, так и во всем мировом сообществе. 

Abstract. The COVID-19 coronavirus pandemic has serious and far-reaching consequences for many countries 
around the world - from the spread of the disease itself, to the organization of a long-term quarantine. In the media, the 
phenomenon of the impact of the disease on the life of society and the state as a whole and its consequences are already 
called the term "coronacrisis". Governments around the world are now looking for a balance between saving lives and 
saving the economy. The article examines the conditions for the emergence of the Covid – 19 virus and its impact on the 
economy of China and the Russian Federation. Specific government measures aimed at fighting the virus are considered. 
The article assesses the actions of the Russian government in the context of the economic and political crisis caused by a 
severe epidemiological situation, both in the Russian Federation and in the entire world community. 

Ключевые слова: covid – 19, экономика, меры поддержки, правительство, экономическое влияние 
Keywords: covid – 19, the economy, measures to support, the government, the economic impact of 
 
В начале 21 века, когда в Азии была зафиксирована атипичная пневмония, в Китае не было ни одного 

человека с состоянием собственного капитала более одного миллиарда юаней. С того времени экономический 
потенциал Китая вырос почти в десять раз, а экспорт достиг своего исторического рекорда. Это говорит о том, 
что вспышка угрожающего жизни людей коронавируса однозначно окажет влияние на всю мировую экономику 
намного больше, чем эпидемия, которая унесла жизни нескольких сотен тысяч человек. 
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Сравнивая предыдущие вспышки заболеваний, коронавирус, вероятно, будет иметь более существен-
ное экономическое влияние, так как китайская экономика значительно выросла, а ее связи с американской упро-
чились. В 2003 г., когда была эпидемия атипичной пневмонии, Внутренний валовый продукт Китая составлял 1,5 
трлн. долларов, а сегодня — более 13,5 трлн. долларов. Примером снижения экономической эффективности мо-
гут послужить обстоятельства, которые произошли, когда вспыхнула эпидемия атипичной пневмонии. Так, сеть 
казино и отелей Las Vegas Sands, у которой посещаемость локаций в Макао из-за коронавируса упала на 80 %. 

По прошествии 17 лет Китай стал основным центром притяжения для компаний США, которые желают 
увеличить свои финансовые результаты. Финансовый результат — это выраженный в денежной форме экономи-
ческий итог хозяйственной деятельности организации в целом и её отдельных подразделений; прирост или 
уменьшение стоимости собственного капитала организации, образовавшийся в процессе её предприниматель-
ской деятельности за отчётный период [2]. На сегодняшний день Китай оказался в трудной ситуации перед рас-
пространяющейся пандемией, которая уже отняла жизни у тысяч человек по всему миру. 

Прежде чем была зафиксирована вспышка смертельного вируса, стоимость нефти была 55 долларов за 
баррель, но потом цена начала постепенно опускаться и достигла своего исторического минимума 30 марта  
2020 г. и равнялась 25 долларов за баррель.  Это произошло из-за того, что снизился спрос нефти со стороны 
Китая, а, как известно это государство является вторым по величине потребителем нефти. Многие крупные про-
изводители на территории Китая на время карантина остановили свою деятельность, что повлекло за собой огра-
ничение количества поступаемой продукции на мировые рынки, и рост цен на дефицитный товар. 

Опасный вирус COVID-19 не обошел стороной Российскую Федерацию. На сегодняшний момент заре-
гистрировано несколько сотен тысяч случаев заболевания. Правительство России уже предприняло ряд мер по 
защите от существенного распространения коронавирусной инфекции, был разработан антикризисный план по 
устойчивому функционированию экономики, включающий в себя: 

- особый порядок оплаты и дистанционная выдача больничных листов тем, кто на карантине; 
- дистанционная продажа лекарств без рецепта; 
- установление "зеленого коридора" в отношении импорта товаров первой необходимости и продоволь-

ствия; 
- оперативный мониторинг наличия товаров первой необходимости в организациях торговли; 
- поддержка медицинской и фармпромышленности в размере 23 млрд рублей; 
- Минтруд и Минюст подготовили предложения по недопущению необоснованных увольнений; 
- система отслеживания находящихся в контакте с больными коронавирусом на основании данных сото-

вых операторов о геолокации; 
- дистанционные выплаты пособий, в том числе по безработице. 
- введена ответственность за нарушение режима карантина. 
Коронавирусная инфекция входит в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих 

(Постановление Правительства РФ от 31.01.2020 № 66). Если нарушить режим карантина, это повлечет ответ-
ственность, в том числе уголовную — вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет (статья 236 УК РФ). 

Ограничены полеты со всеми странами из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Помимо 
этого, на всех контрольно-пропускных пунктах через границу России организован усиленный двойной контроль 
прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизион-
ного оборудования. В московском аэропорту Шереметьево выделен и подготовлен отдельный терминал, где ор-
ганизовано медицинское наблюдение за прибывающими из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией, 
их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Во всех случаях организовано 
проведение полного комплекса необходимых противоэпидемических мероприятий, что позволило не допустить 
последующего распространения инфекции [8]. С 19 марта все прибывающие в Россию из-за рубежа обязаны 
пройти двухнедельный карантин. 

Введено дистанционное обучение во многих образовательных учреждениях. Минпросвещения рекомен-
довало всем школам и вузам перейти на дистанционное обучение, а в детских садах ввести режим свободного 
посещения. Окончательное решение принимает администрация образовательной организации или местные вла-
сти. В Москве решено закрыть все школы с 21 марта 2020 г. В детских садах и младших классах будут работать 
дежурные группы. В некоторых регионах также часть учебных заведений переведена на дистанционный режим 
или свободное посещение. Для профилактики и предотвращения коронавирусной инфекции был введен режим 
повышенной готовности. 

Несмотря на принятые меры, ситуация с эпидемиологической обстановкой в отношении России усугуб-
ляет ее экономическое положение. Министр финансов РФ А. Силуанов рассказал, что ситуация в российской 
экономике показывает себя «не лучшим образом» [9]. Этому послужило резкое падение цен на нефть и пандемия 
COVID-19. По его мнению, бюджет России в 2020 г. будет скорее дефицитным, нежели профицитным и из-за 
чего придется заимствовать средства фонда национального благосостояния. ФНБ – Российский резервный фонд, 
являющийся частью механизма пенсионного обеспечения граждан РФ на длительную перспективу. Он форми-
руется за счет дополнительных доходов федерального бюджета, от нефтегазового комплекса и доходов от управ-
ления собственными средствами. На момент 01.03.2020 г. составляет 8249,59 млрд  руб. или 7,3 % от ВВП. Также 
А. Силуанов отметил, что из-за вируса в основном пострадали отрасли перевозок, туризма, малого бизнеса, что 
повлекло за собой  снижение  платежеспособности предприятий [1] и  уровня жизни населения. 
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Вне сомнений ВВП России в 2020 г. будет ниже предыдущих 5-ти лет. ВВП – макроэкономический по-
казатель отражающий рыночную стоимость конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях 
экономики на территории определенного государства для потребления, экспорта и накопления, он равен 
10,5 трлн руб. [3]. Так как ситуация абсолютно не тривиальная и последствия вируса невозможно оценить в пол-
ном масштабе, какие именно последствия будут для экономики России – вопрос пока открытый. Но одно понятно 
точно: 2020 год окажется для российской экономики худшим годом за последние 10 лет. 

Так, ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019 в РФ находится под контро-
лем правительства, а накопленные резервы способны обеспечить исполнение всех бюджетных и социальных обя-
зательств даже при кардинальном ухудшении мировой экономики. Об этом сообщил президент РФ на совещании 
с министрами и главами крупнейших нефтегазовых компаний. Реализация программы правительства, направлен-
ной на борьбу с вирусом, возможна в том числе на основе использования в производстве технических новинок 
отечественных ученых [4, 5, 6, 7].  

Делая выводы по сложившейся ситуации вокруг коронавируса, без сомнения можно утверждать, что 
своеобразный отпечаток на экономическое положение многих государств, он все-таки оставит. Уже сейчас ВВП 
крупнейших стран снижается, но при должном отношении к сложившейся ситуации, как правительства, так и 
населения можно держать под контролем экономические изменения [2], эпидемиологическую обстановку и ме-
сто государства на международной арене. Так в ряде стран уже были принятые соответствующие меры по стаби-
лизации положения, в числе которых находится Российская Федерация. На наш взгляд, правительство РФ ответ-
ственно и своевременно реагирует на изменения, как экономики, так и на предупреждения, направленные на 
распространения опасного вируса на территории РФ. 
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МЕХАНИЗМ ПОСТРОЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПЛАТФОРМ 

С ПОЗИЦИЙ СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ 
THE MECHANISM OF CONSTRUCTION AND FUNCTIONING OF TECHNOLOGICAL PLATFORMS FROM 

THE POSITION OF A SYNERGY THEORETICAL PARADIGM 
 

Аннотация. В современных условиях трансформации социально-экономических процессов на фоне кри-
зисов мировой экономики исследование путей и методов выхода из таких ситуаций требует новых методологи-
ческих подходов и принципов. Авторы считают, что для решения указанных проблем экономическая наука 
должна не замыкаться в себе, а во всё большей степени интегрировать общенаучные методы и закономерности 
развития сложных и открытых систем, прежде всего, генерируемых активно разрабатываемой в настоящее время 
теорией самоорганизации или синергетикой. Применение теории самоорганизующихся систем к предмету иссле-
дования позволило выявить, что технологические платформы, априори сегодня являющиеся цифровыми, – это 
сложные системы с присущими им такими признаками, как открытость, саморегулируемость, неравновесность, 
динамичность, эмерджентность и др. Сделан вывод о том, что технологические платформы могут быть жизне-
способными и устойчивыми во времени и пространстве только в случае соответствия их принципов работы тео-
рии синергетики, инструментарий которой может стать научной основой для выбора вариантов развития, как 
существующих, так и перспективных платформ, способных обеспечивать конкурентоспособный уровень продук-
ции на внутрироссийском и международном рынках тех сфер и отраслей, где эти платформы будут успешно 
разработаны и внедрены. В работе использованы общенаучные методы исследования, методы системно-синер-
гетического, физического и институционального подходов. 

Abstract. In modern conditions of transformation of socio-economic processes against the backdrop of crises of 
the world economy, the study of ways and methods of overcoming such situations requires new methodological ap-
proaches and principles. The authors believe that in order to solve these problems, economic science should not lock itself 
in, but increasingly integrate general scientific methods and patterns of development of complex and open systems, pri-
marily generated by the theory of self-organization or synergetics, which is currently being actively developed. Applica-
tion of the theory of self-organizing systems to the subject of research revealed that technological platforms, which are a 
priori digital today, are complex systems with such inherent features as openness, self-regulation, nonequilibrium, dyna-
mism, emergence, etc. It is concluded that technological platforms can be viable and stable in time and space only if their 
principles of synergetics work, the tools of which can become the scientific basis for choosing development options, both 
existing and promising platforms, capable of providing a competitive level of products in the domestic and international 
markets of those areas and industries where these platforms will be successfully developed and implemented. The paper 
uses General scientific research methods, methods of system-synergetic, physical and institutional approaches. 

Ключевые слова: технологическая платформа, синергетика, синергетическая парадигма, теория само-
организующихся систем. 

Keywords: technological platform, synergetics, synergetic paradigm, theory of self-organizing systems. 
 
Введение 
Прогнозируемые мировые тенденции распространения мобильных и других цифровых устройств, обес-

печение всеобщего доступа к Интернету, развитие различных цифровых технологий – больших данных (big data), 
когнитивных технологий, нейротехнологий, искусственного интеллекта, Интернета вещей, облачных техноло-
гий, систем распределённого реестра и др., а также уникальные способности платформенных структур, сформи-
рованных в первые десятилетия XXI века, обуславливают важные предпосылки для быстрого роста платформен-
ной экономики в мире, в том числе и в нашей стране, нацелившей вектор своего развития на цифровую эконо-
мику. Но как замечает С.Г. Кирдина-Чэндлер, «в России непонимание сложного характера многоуровневых эко-
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номических процессов выражается в недостаточном методологическом обеспечении предлагаемых реформ и за-
являемых технологических прорывов» [1, с. 8], что актуализует исследование научных подходов к выстраиванию 
эффективных механизмов функционирования самих структур платформенной экономики. 

В современном научном мире уже давно сложилось представление о развитии социально-экономиче-
ского пространства в виде большой саморазвивающейся системы. Выделилась наука «синергетика» как теория 
самоорганизации сложных систем. Основные идеи синергетики принадлежат И. Пригожину, И. Стенгерс (теория 
диссипативных структур), А.А. Самарскому, С.П. Курдюмову (теория нелинейного анализа), Г. Хакену (Штут-
гардская школа синергетики), М. Фейгенбауму (теория хаоса), Б.-В. Зангу (синергетическая экономика), Мали-
нецкому Г.Г. (междисциплинарная философия синергетики) и др. учёным. В широком смысле слова под самоор-
ганизацией понимается тенденция к развитию природы от менее сложных к более сложным и упорядоченным 
формам организации материи. В более узком понимании самоорганизация – это самопроизвольный переход от-
крытой неравновесной системы от простых и неорганизованных форм организации к более сложным и упорядо-
ченным [2, с. 1]. 

Наиболее важной методологической позицией синергетики является утверждение, что в мире (или лю-
бой системе) присутствует целый класс явлений, которые являются результатом комбинированного воздействия 
нескольких различных факторов в условиях, когда каждый фактор сам по себе такого результата не даёт [3, с. 28]. 
Данная теория постоянно развивается и обновляется. Авторы согласны и поддерживают тех исследователей, ко-
торые поднимают вопрос о росте потребности в современном обществе и экономике «в целостном представлении 
о запланированных изменениях и способах реформирования отдельных элементов системы» [4, с. 76]. 

Это особенно важно в связи с растущим разнообразием моделей социально-экономического развития, 
взаимоотношений, контактов и обменов между людьми и организациями, отраслями как на макро-, так и мезо-
уровне, а также возникновением и преодолением кризисов, в том числе вызванных угрозой распространения ко-
ронавирусной инфекции. То есть сегодня экономике необходимы объективные разноуровневые экономические 
структуры и механизмы для обеспечения ее устойчивого и скоординированного роста. По мнению авторов, как 
гипотеза, одними из таких структур являются технологические платформы, но только те, которые способны са-
моорганизовываться и развиваться (эволюционируя) самостоятельно. Именно такие платформы являются жиз-
неспособными и устойчивыми во времени и пространстве. 

Отсюда вытекающая цель статьи – исследование теоретических принципов, уточнение сущности и базо-
вых понятий механизма построения и функционирования технологических платформ с позиций синергетической 
теоретической парадигмы. 

Методология теории синергетики 
Согласно Толкового словаря русского языка, помимо технического понимания, слово «механизм» озна-

чает «последовательность состояний, процессов, определяющих собою какое-нибудь действие, явление» [5, 
с. 354]. В рамках синергетической парадигмы основополагающие идеи теории самоорганизации основаны на 
разъяснении процессов самопроизвольного формирования и упорядочения структур открытых нелинейных си-
стем (пространственных, временных, пространственно-временных, функциональных) [4, с. 76]. Они опираются 
на основные элементы синергетической методологии (принципы, категории, закономерности, методы и т.д.), ко-
торые уже широко представлены в работах зарубежных и отечественных учёных, но на сегодняшний день до сих 
пор являются весьма дискуссионными (табл. 1). 
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Таблица 1. – Основные подходы исследователей к составным элементам синергетической методологии 
Элементы методоло-

гии 
Характеристика Исследователи 

Принципы Принцип подчинения  Хакен Г. 
1. Частнонаучные принципы: нелинейность (многовариантность развития, 
ритмичность, скачкообразность), неустойчивость, открытость, принцип 
подчинения. 2. Общенаучные принципы: содержательные и формальные 
(из теории математики и логики).  

Аршинов В.И., 
Войцехович В.Э. 

1. Принципы Бытия: гомеостатичность, иерархичность. 2. Принципы Ста-
новления: нелинейность, неустойчивость (точки бифуркации), незамкну-
тость (открытость), наблюдаемость, динамическая иерархичность (эмер-
джентность). 

Буданов В.Г. 

Триединый принцип открытость-нелинейность-когерентность Баранцев Р.В. 
Принцип устойчивости Бранский В.П. 
Принципы универсального эволюционизма Моисеев Н.Н., 

Волькенштейн 
М.В., Чернавский 
Д.С. 

Категории (понятия) Нелинейность, открытость, среда, источник, объёмный источник, флукту-
ация, бифуркация, аттрактор, структура-аттрактор и др. 

Пригожин И., 
Бранский В.П., 
Князева Е.Н., Кур-
дюмов С.П., Тузов 
В.В. и др. 

Закономерности В диссипативных структурах - закон устойчивости, закон суперотбора (ко-
гда отбираются факторы отбора).  

Бранский В.П. 

1. Законы сохранения определённых величин в том или ином процессе 
(можно регулировать количественной оценкой величин); 2. Законы, ответ-
ственные за направление процесса (условия равновесия, теорема о мини-
мальном производстве энтропии, критерии устойчивости, критерии эволю-
ции и т.п.). 

Шаповалов В.И., 
Казаков Н.В.  

Методы Теория колебаний, теория о нелинейных колебаниях и волнах, теория об 
автоколебаниях, теория об автоволновых явлениях; системный анализ, 
теория диссипативных структур, теория устойчивости А.А. Ляпунова, 
теория катастроф или бифуркация, инструмент стохастического метода 
современной теории вероятности, кибернетики (идеи Дж. фон Неймана), 
концепция самообучающейся организации, теория самовоспроизводства, 
синергетический менеджмент и др. 

Пригожин И., 
Стенгерс И., Кли-
монтович Н., Ар-
нольд В.И., Тома 
Р., Самарский 
А.А., Курдюмов 
С.П. Ляпунов А.А. 
и др. 

Теория хаоса Фейгенбаум М. 
Теория диссипативных структур Пригожин И. 
Синергетический метод: модель превращения отдельных флуктуаций в но-
вую систему; принцип подчинения как метод и др. 

Тузов В.В. 

Примечание: составлено авторами 
 
В связи с тем, что статья не позволяет провести полный анализ всех понятий синергетики, остановимся 

на наиболее важных из них. Итак, для формирования, организации и эволюции самоорганизующейся системы 
должны соблюдаться ряд признаков (условий): 1) наличие системы как таковой со своей структурой и чётко вы-
деленными элементами (прослеживается принцип иерархичности), но здесь «сумма частей системы не эквива-
лентна целому» [6, с. 306]; 2) присутствие взаимодействий между элементами системы с соблюдением принци-
пов нелинейности и подчинения, когерентности, т.е. согласованности в масштабе всей системы; 3) организация 
взаимодействий между самой системой и внешней средой на основе принципа открытости, согласно которому 
со средой необходимо обмениваться веществом, информацией, энергией; 4) способность системы самостоя-
тельно принимать решения в быстро меняющейся обстановке, в т.ч. изменять порядок, структуру и внутренние 
взаимосвязи сообразно изменениям внешней и внутренней среды (адаптивность системы), если они не достигают 
критических для нее пределов.4  

На существенный момент, связанный с согласованием структур в системе при её создании, указывают 
Е.Н. Князева и др., отмечая важность для построения сложной организации не только соединение подструктур 
внутри неё, но и синхронизацию темпа их эволюции: «… не какие угодно структуры, и не как угодно, не при 
любой степени связи и не на каких угодно стадиях развития могут быть объединены в сложное целое», «…должна 
быть определённая степень перекрытия входящих в неё более простых структур. Должна быть соблюдена опре-
делённая типология, «архитектура» перекрытия, должно быть определённое чувство меры» [7; 8, с. 13]. 

По мнению И. Пригожина, согласно выдвинутой им «теории ансамблей», эволюционировать должны не 
отдельные элементы, а отношения между ними [9]. В то же время происходящие в системе взаимодействия и 

                                                            
4 Последнее условие представляется весьма важным, т.к. в противном случае самоорганизующаяся система может либо де-
градировать, либо прекратить свое существование. 
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взаимная согласованность её элементов влияют на характер её отношений с внешней средой. Таким образом, 
система переходит из состояния равновесия в неравновесие, от порядка к хаосу, и наоборот. Заслуживает внима-
ния и принцип динамической иерархичности (эмерджентности), в соответствии с которым система приходит к 
состоянию неустойчивости (точкам бифуркации) с повторяющимися стадиями эволюции и скачка. Через не-
устойчивость появляется новый качественный уровень системы, происходит своего рода развитие по спирали. 
То есть, несмотря на отсутствие единого мнения по вопросу принципов синергетики, каждый из них определяет 
какую-то методологическую функцию, характеризуя фазу обновления (или трансформации) системы «путём ги-
бели старого порядка, хаоса испытаний альтернатив и, наконец, рождения нового порядка» [10, с. 54]. Это явля-
ется внутренним механизмом самоорганизующейся системы. 

Закономерности синергетики указывают на точные условия, выполнение которых обязательно ведёт к 
процессам упорядочения и самоорганизации, а невыполнение – к процессам дезорганизации, т.е. понижению 
эффективности системы. М.А. Дерябина отмечает, что «социально-экономические системы …относятся к классу 
сложных… потому, что сложным является их поведение», которое требует сложных норм его структурирования 
– пространственного, временного и функционального» [4, с. 91]. И это, на наш взгляд, является весьма важным 
постулатом. Оказывается, именно типы структур самоорганизации социально-экономических систем позволяют 
нам наблюдать за траекторией их эволюции.  

Как показывает анализ тенденций мировой экономики, представленный в исследованиях учёных, в пе-
риод постиндустриального развития «принципиально меняется пространственная структура экономической 
системы: от традиционных иерархических конструкций до распределенного производства, от хаотического пе-
реходного состояния до новой устойчивости, формируя новый горизонтальный сетевой уклад» [11, с. 77–78, 94; 
12, с. 35], с известными нам примерами успешного создания некоторых видов технологических платформ, фор-
мируемых глобальные производственные (или торговые, стоимостные) цепочки (например, Booking.com, Sie-
mens, TripAdvisor и др.) Временные структуры социально-экономических систем помогают понять и адекватно 
установить их вектор развития сквозь прошлое, настоящее и будущее. Без пространственно-временного пред-
ставления эволюции таких структур сегодня не обходится ни один крупный инновационный проект. А функцио-
нальные структуры обеспечивают единые и взаимовыгодные для всех нормы и правила функционирования си-
стемы, в т.ч. всех её элементов.  

В.В. Тузов, выделяя методы, которыми синергетика описывает механизм самоорганизации, отмечает, 
что «в определённой среде (системе) потенциально заложены самые разные варианты её развития», в т.ч. «меха-
низм отбора удачных вариантов» [8, с. 12-13] (на основе принципа подчинения как метода). Очевидно, что при 
исследовании и оценке эффективности самоорганизующихся систем необходимо рассматривать всю совокуп-
ность представленных выше принципов, закономерностей, свойств и методов.  

Технологические платформы как самоорганизующиеся системы 
Возможности проецирования особенностей самоорганизационного развития социально-экономических 

систем на технологические платформы, на наш взгляд, в первую очередь связаны с целями их создания, принци-
пами построения, функционалом и процессом функционирования этих систем. В мировой практике присут-
ствуют разнообразные виды технологических платформ, рассмотренные нами ранее [13], в т.ч. как бизнес-мо-
дели. Но для подтверждения гипотезы нашего исследования, в рамках теории самоорганизующихся систем, мы, 
в первую очередь, будем опираться на анализ опыта работы Европейских и отечественных технологических плат-
форм, в т.ч. регионального уровня, как наиболее ярких представителей по объединению различных групп её 
участников (бизнеса, науки, государства, общества). За базовое определение примем формулировку Еврокомис-
сии, согласно которой технологическая платформа – это «инструмент объединения технологических ноу-хау и 
стейкхолдеров с целью разработки долгосрочных стратегических планов исследований и разработок отдельных 
технологий, которые имеют значительный экономический и социальный эффект, площадка, где фундаменталь-
ные исследования и трансфер технологий тесно связаны» [14].  

Ряд исследователей под организационно-экономическим механизмом технологических платформ пони-
мают «сложный комплекс процедур, положений, правил и инструкций, регламентирующий поведение лиц, кото-
рые разрабатывают и принимают решения на каждом этапе функционирования технологической платформы» 
[15, с. 15], выделяя организационный и экономический блоки. Основные этапы процесса функционирования тех-
нологической платформы как в Европе, так и в России исторически почти идентичны – это идентификация вы-
зовов, потребностей и определение перспективного облика сектора на долгосрочную перспективу (20-30 лет), 
разработка стратегической программы исследований и её внедрение. Разница состоит в определённой очерёдно-
сти и содержании направлений выполняемых работ на каждом этапе. Причём эффективность функционирования 
Европейских и российских технологических платформ сильно отличается. Причины этих отличий уже неодно-
кратно исследовались зарубежными и отечественными учёными, обсуждались в печати [16, 17]. Но взглянем на 
эту проблему несколько с других позиций – попытаемся представить механизм функционирования технологиче-
ских платформ как самоорганизующуюся систему (рис. 1). Это позволит нам несколько иначе взглянуть на ре-
шение тех проблем, которые сложились в технологических платформах на сегодняшний день. 

 



136                                                                                                                          Международный журнал 
 

 
 
Как видно из рисунка 1, технологическая платформа, в первую очередь, находится под влиянием факто-

ров внешней среды (политических, социально-экономических, культурных, научно-технологических) и её разви-
тие зависит от ситуации, сложившейся на всех уровнях (международном, федеральном, региональном, локаль-
ных рынках), но всё-таки решающим фактором является позиция правительства, налоговое и другие законода-
тельства, создающие условия для инновационной деятельности и увеличения притока капитала в затрагивающие 
платформу отрасли. 

Помимо представителей крупного, среднего и малого бизнеса на технологической платформе присут-
ствуют научные и проектные организации, образовательные и финансовые структуры, представители государ-
ства, гражданского общества и другие субъекты-участники. Все они вовлечены в процесс функционирования 
технологической платформы, где между ними складывается множество взаимодействий, осуществляемых через 
сложившуюся инфраструктуру. Взаимодействия происходят и с внешней средой путём обмена веществом, энер-
гией и информацией.5 Это говорит о том, что технологическая платформа является сложной системой. Более 
того, указанные взаимодействия не статичны, они постоянно динамически изменяются. За счет наличия этих 
взаимодействий в платформе происходит процесс самоорганизации через определённые механизмы: формиро-
вания структуры, определения параметров порядка, отбора удачных вариантов развития и т.д. В результате этих 
самоорганизационных процессов (на наш взгляд, при достаточном соблюдении принципов, методов, факторов 
самоорганизации) мы можем наблюдать изменение структуры и результаты основных этапов функционирования 
технологической платформы в соответствии с внешними воздействиями и внутренними тенденциями данной си-
стемы, направленные в конечном счёте на достижение её основных целей, в т.ч. на коммерциализацию получен-
ных технологий и продуктов на рынке инноваций. Прокомментируем данную гипотезу на опыте Европейских и 
отечественных технологических платформ. 

По мнению М.А. Дерябиной, «процесс самоорганизации системы начинается, когда зарождаются и начи-
нают формироваться ее структуры» [4, с. 83]. Добавим, что инициировать создание технологической платформы 
должны, в первую очередь, те, кто в наибольшей степени заинтересован и уже имеет соответствующий спрос на 
будущие технологии или продукты данной платформы. Исторически двадцатилетний опыт развития Европей-
ских и российских технологических платформ подтверждает пространственно-временные представления об их 
структурной эволюции, в целом, являющейся удачной, но в различной степени. Что, по нашему мнению, оче-
видно зависит от соблюдения представленных выше принципов самоорганизации социально-экономических си-
стем: открытости, саморегулируемости, неравновесности, динамичности, эмерджентности и др. Например, обо-
значенные Евросоюзом принципы их работы (создание платформы «снизу», соблюдение баланса спроса и пред-
ложения, информационная прозрачность, свобода в выборе организационной формы функционирования плат-
формы, открытость и др.) вполне с ними коррелируют. Технологические платформы в странах ЕС структурно 

                                                            
5 Согласно физическому подходу, во взаимодействии любых систем, в т.ч. экономических, возможности системы по адапта-
ции к внешней среде определяются прежде всего, её возможностями по управлению потоками энергии [18, с. 5] 
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неоднородны, сложились не сразу, но четверть их участников приходится именно на крупный бизнес, являю-
щийся главным инициатором создания технологических платформ и имеющий достаточный опыт коммерциали-
зации результатов НИОКТР; 23% приходится на научные организации, 17% – на образовательные организации, 
12% – на представителей малого и среднего бизнеса. Доля государственных организаций и промышленных ассо-
циаций приблизительно одинакова – 9% и 8% [19, с. 68]. 

Технологические платформы в РФ хотя и создавались по подобию европейских, но инициировались в 
основном государством (не способным обеспечить спрос на технологии платформ), пространственно и террито-
риально были сосредоточены в Центральном федеральном округе, где находилось более 80% их организаций-
координаторов, т.е. изначально нарушались принципы самоорганизации. Если рассматривать изменение струк-
туры участников технологических платформ в РФ за период с 2014 по 2019 гг. (рис. 2-3), то можно отметить 
следующее.  

 
 

Рисунок 2  – Структура технологических платформ в РФ в 2014 г., %6 
 

 
Рисунок 3 – Структура технологических платформ в РФ в 2019 г., %7 

 
Положительной тенденцией можно считать сокращение в них доли государственных органов с 14% до 

3%, увеличение части крупного бизнеса с 4% до 17%, производственных предприятий до 16%, что свидетель-
ствует о происходящих динамических процессах и росте заинтересованности ключевых участников в деятельно-
сти технологических платформ. Вместе с тем, тенденция уменьшения доли активности научных и проектных, 

                                                            
6 Составлено авторами на основе: [20, с. 91]  
7 Составлено автором на основе: [21] 
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инжиниринговых и сервисных организаций, финансовых структур, малого и среднего бизнеса говорит об имею-
щихся проблемах не только в процессе их функционирования, но и факторах негативного воздействия внешней 
среды, недостаточной организации должного взаимодействия между самими технологическими платформами и 
внешней средой, тормозящими развитие этих систем, не всегда способных адаптироваться и во-время структурно 
перестраиваться. Не все созданные российские технологические платформы сохранили способность функциони-
ровать на сегодняшний день..8 Можно предположить, что если бы здесь более чётко соблюдались принципы от-
крытых самоорганизующихся систем (в т.ч. принципа адаптивности), или воздействие внешней среды не носило 
бы столь деструктивного характера, то, возможно, и проблем при функционировании технологических платформ 
было бы меньше. Хотя на сегодняшний день количество участников в той или иной российской технологической 
платформе (в силу своих отраслевых особенностей) уже оптимизируется самостоятельно, варьируется от 20 
(«Развитие российских светодиодных технологий») до 419 участников («Медицина будущего»), что также под-
тверждает их соответствие признакам самоорганизующихся социально-экономических систем, постоянно нахо-
дящихся в состоянии неустойчивости и развития.  

В этой связи, весьма уместным, на наш взгляд, здесь следует отметить недостаточную проработку Ме-
тодических рекомендаций по мониторингу деятельности технологических платформ,9 где в оценочных блоках 
максимальные веса отдаются не блоку «Развитие механизмов регулирования и саморегулирования», а другим 
направлениям их деятельности, причём сами критерии, учитываемые при оценке, в основном, содержат сведения 
об участии платформ в той или иной деятельности, а не конкретные показатели по соответствию принципам и 
состоянию механизмов самоорганизации: формирования структуры, определения параметров порядка, отбора 
удачных вариантов развития и т.д. Безусловно, данная тема является недостаточно проработанной на сегодняш-
ний день и требует своего развития. 

С другой стороны, сами технологические платформы, в т.ч. и другие их разновидности, уже в рамках 
всемирного масштаба, в ходе своей эволюции приобрели несколько новое качественное содержание. На основе 
анализа академической литературы по концептуализации понятия «технологическая платформа», сравнения всех 
видов платформ, рассмотренных в контексте инновационного развития мировой экономики, мы сформулировали 
следующее определение, отражающее, на наш взгляд, современное наполнение сущности данного термина: 

Технологическая платформа – это система правил и алгоритмов сетевого взаимодействия всех заинтере-
сованных в получении прорывных конкурентных преимуществ для ее участников, функционирующая на основе 
базовых и прикладных уникальных технологий (информационных, цифровых, организационных, комму-
никационных, производственных, образовательных, социальных и др.), обусловленных трендами и сформиро-
ванных достижениями научно-технологического развития, способных обеспечить стратегическое инновацион-
ное развитие по выбранным направлениям со значительным экономическим и социальным эффектом. Весьма 
важным, на наш взгляд, представляется функционирование технологических платформ с учётом самых послед-
них достижений современных технологий, науки и техники, платформенной экономики, всемирной цифрови-
зации, что в условиях конкуренции на глобальном и внутрироссийских рынках сегодня уже просто не прости-
тельно игнорировать. Какой бы отрасли это не касалось. 

Подобные технологические платформы уже начинают создаваться и в России, в частности, на региональ-
ном уровне, как наиболее типичные представители самоорганизующихся социально-экономических систем от-
крытого типа, инициированные «снизу». Ряд отечественных исследователей отмечают, что «…как показывает 
практика, наибольшую результативность приносят мультидисциплинарные инновационные платформы, новые 
инновационные центры в тесном взаимодействии с региональными субъектами (городом, регионом, компаниями 
различной формы), которые специализируются на определенных областях экономики» [22, с. 78]. Удачным при-
мером могут служить сформированные в Красноярском крае 11 региональных технологических платформ, объ-
единяющие 134 промышленных, научных, образовательных организаций по ключевым направлениям экономики 
региона. Платформы сосредоточены на 52 направлениях и представлены в формате 62 комплексных проектов. 
Инструментом соорганизации усилий заинтересованных сторон по развитию всей инновационной сети с 2011 г. 
по настоящий день выступает Ассоциация «Сибирский научно-образовательный консорциум» [23]. 

Концептуальные положения региональных технологических платформ, предложенные их инициаторами 
и участниками (в отличие от российских платформ федерального уровня), уже начинают ориентироваться не 
только на отраслевую, но и территориально-пространственную направленность, что, на наш взгляд, способствует 
принципам комплексного и междисциплинарного их развития. Данное положение можно подтвердить и выво-
дами И.Г. Дежиной о том, что территориальная направленность технологических платформ призвана «повысить 
уровень связей акторов инновационной системы» [24, с. 42], ещё раз возвращая нас к теории открытых самоор-
ганизующихся систем. Здесь динамические процессы, происходящие в ней, могут быть более кооперативными, 
а действия её элементов более согласованными.  

                                                            
8 По итогам мониторинга за 2017 г. 21 ТП РФ эффективно развивается и функционирует, в то время как 7 - показали свою 
неэффективность. В 2019 г. из 34 ТП в стадии реорганизации находятся 2 («Национальная программная платформа», «Высо-
коскоростной интеллектуальный железнодорожный транспорт») 
9 Методических рекомендациям по мониторингу деятельности технологических платформ (одобрены решением Межведом-
ственной комиссии по технологическому развитию президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модерни-
зации экономики и инновационному развитию России, протокол от 30 октября 2014, №36-Д19). 
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Выводы 
Синергетический подход является последующим развитием системного подхода, предоставляющим но-

вые возможности для решения определённых задач по отношению к сложным нелинейным системам открытого 
типа. Наработанный в научном мире инструментарий теории самоорганизующихся систем показывает, что к са-
моразвивающимся относятся социально-экономические системы, наделённые признаками открытости, сложно-
сти, нелинейности, неустойчивости, динамичности. Соответствие данным характеристикам позволяет отнести 
тот или иной объект к открытым социально-экономическим системам, способным самоорганизовываться и функ-
ционировать в дальнейшем.  

Применяя методологию механизма самоорганизации открытых социально-экономических систем к раз-
витию технологических платформ, на наш взгляд, целесообразно заимствовать основные понятия и процессы из 
естественных (физика, химия, биология, математика) и междисциплинарных наук (экономическая синергетика, 
эволюционный менеджмент, синергетическая теория управления), позволяющих более шире изучать возникаю-
щие проблемы при их функционировании, использовать общенаучный и междисциплинарный инструментарий 
исследования. Проведённый нами анализ показывает, что Европейские и отечественные технологические плат-
формы имеют все признаки сложной системы и удовлетворяют следующим основным требованиям, предъявля-
емым к самоорганизующимся системам. 

Во-первых, они являются открытыми, являющимися подсистемами национальной экономики любой 
страны, находятся в непрерывном взаимодействии с другими как национальными, так и региональными систе-
мами и рынками, т.е. обмениваются с внешней средой информацией, веществом и энергией. 

Во-вторых, процессы, происходящие в них, являются кооперативными, а действия их участников вза-
имно согласованными в соответствии с выработанными ими же регламентами и установками, правилами участия 
и взаимодействия. 

В-третьих, технологические платформы – это своеобразные современные технологические институты, 
способные функционировать на самых различных этапах развития сложных систем, включая состояние как рав-
новесия, так и неравновесия. Но одновременно они должны обладать свойствами поддержки целостности такого 
рода систем, опираясь на принципы самоорганизации. В случае утраты таких способностей и свойств такие си-
стемы становятся не жизнеспособными. Об этом свидетельствуют процессы, связанные с закатом традиционных 
и генерацией новых институтов, адекватных современному уровню научно-технологического развития. Одним 
из подтверждений типичных диссипативных систем таких явлений являются неудачные стартапы в рамках функ-
ционирования технологических платформ. Иными словами, технологические платформы могут быть жизнеспо-
собными и устойчивыми во времени и пространстве только в случае соответствия их принципов работы теории 
синергетики. В противном случае их ждёт деградация или ликвидация. 

Использование теории самоорганизации открывает новые перспективы при анализе и оценке эффектив-
ности функционирования существующих технологических платформ, т.к. позволяет рассматривать вопросы их 
развития в процессе движения от одной бифуркации к другой, в т.ч. предвидеть и выявлять циклические тенден-
ции в развитии этих систем. С другой стороны, технологические платформы обладают огромным творческим 
потенциалом для преобразования и развития практически всех областей и сфер социальной и экономической 
деятельности человека. Востребованность в нашей стране технологических платфом, в т.ч. многоотраслевого ха-
рактера (особенно регионального уровня), предопределяет использование представленных выше положений при 
разработке теоретико-методологического обеспечения их создания и функционирования, как обязательное усло-
вие конкурентоспособности продуктов на внутреннем и международных рынках ключевых сфер и отраслей со-
временной экономики.  
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МЕТОДИКА ЕДИНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ТОВАРА НА ОСНОВЕ ЛИНЕЙНОЙ МОДЕЛИ В. ЛЕОНТЬЕВА 
METHODOLOGY FOR UNIFIED ASSESSMENT OF PRODUCT QUALITY BASED ON THE LINEAR 

MODEL V. LEONTIEV 
 
Аннотация. На основе развернуторго анализа действующих нормативных документов по контролю 

качества и оценке конкурентоспособности продукции растениеводства показана цепочка рыночного менедж-
мента «товар – качество». Предложена диаграмма согласованности оценок органолептических и физико-
химических характеристик продукта. По линейной модели  В. Леонтьева проведен расчет единой оценки качества 
для мучного кондитерского изделия, которая позволяет получить единый безразмерный показатель и установить 
предпочтение одного продукта другому. По выходным данным построена шкала качественной оценки. 
Расположение характеристик продукта на шкале позволяет ранжировать товар и прогнозировать его 
конкурентоспособность. Подтверждена важность разработки методики единой оценки качества товара в 
условиях рынка. 

Abstract. Based on a detailed analysis of the current regulatory documents on quality control and assessing the 
competitiveness of crop production, a chain of market management “product - quality” is shown. A diagram of the con-
sistency of the estimates of organoleptic and physico-chemical characteristics of the product is proposed. Using a linear 
model of V. Leontyev, a single quality assessment was calculated for a flour confectionery product, which allows one to 
obtain a single dimensionless indicator and establish the preference of one product over another. Based on the output, a 
qualitative assessment scale is constructed. The location of the product characteristics on the scale allows you to rank the 
product and predict its competitiveness. The importance of developing a methodology for a unified assessment of the 
quality of goods in a market is confirmed 

Ключевые слова: Товар, методика, метод анализа, качество, математический расчет, линейная модель 
Леонтьева, конкурентоспособность. 

Keywords: Goods, methods, analysis method, quality, mathematical calculation, Leontief linear model, 
competitiveness. 

 
Введение. 
Современное развитие промышленности предусматривает снятие регуляторных барьеров и формирова-

ние паритетных условий для вывода на рынок инновационной продукции [1]. Востребованы новые безопасные и 
качественные товары / продукция с установленным высоким уровнем конкурентоспособности, который форми-
руется и его можно установить только в результате применения бесконечно большого количества методов, ме-
тодик, нормативных документов, обязывающих вести контроль сырья, технологии, готового продукта, товара [2]. 
Мы рассматриваем только основную часть конкурентоспособности – качество в продукции растениеводства на 
примере мучных кондитерских изделий [3].  
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Толкований вопроса «Что такое качество и как его определить?» много. Одно из первых определений 
качества продукции было дано в Японии в 1982 году, на 26-й ежегодной конференции по качеству: «Продукция 
считается продукцией хорошего качества, если при минимальных расходах она в максимальной степени способ-
ствует здоровью и счастью людей, вовлеченных в ее проектирование, производство, распределение, потребление, 
обслуживание и восстановление» [4]. Продовольственная продукция, в условиях рынка именуемая «товар», кон-
тролируется и оценивается. Прослеживаемость характеристик качества формирует цепочку взаимосвязей рыноч-
ного менеджмента «товар – качество», которая рассмотрена как сложная система.  

Структурные взаимосвязи предлагаемой теории разработки методики единой оценки качества товара 
применены на основе идеи о том, что описание сложной системы можно осуществлять путём редукции процес-
сов, продуктов, их характеристик, т.е. выражение востребованных данных через установленные. Первые истоки 
«принципа взаимозависимости данных в сложной системе» можно обнаружить в учении французских физиокра-
тов XVIII в., один из которых, Ф. Кенэ, в своей «Экономической таблице» пытался показать, как происходит 
движение товаров и денег между различными секторами экономики.  

Аналогичную схему разработал и К. Маркс, но определяющее значение у него имеет не сельское хозяй-
ство, а промышленность. В схеме Маркса экономика состоит из двух подразделений: производство средств про-
изводства и производство предметов потребления [5]. По аналогии построена статическая линейная модель мно-
гоотраслевой экономики В. Леонтьева, предложения которой рассмотрены при выявленном максимальном коли-
честве причин и могут иметь отношение к желаемому результату [6].  

Взятые нами за основу приемы контроля качества – это простейшие статистические методы, обеспечивающие 
накопление мелких усовершенствований, что позволяет составить сложную систему показателей качества продукта и 
рассчитать необходимые характеристики [7].  

Созданная в процессе разработки диаграмма формирования качества [8] определена основой математи-
ческого расчета [9]. Предложен расчет  слаженности оценок органолептических и физико-химических 
характеристик продукта, определенных двумя переменными X и Y. Расчет взаимосвязи этих оценок проведен 
по установленным показателям, определенным в каждом конкретном случае [10, 11]. 

По выходным данным построена шкала качественной оценки. Расположение характеристики 
продукта на шкале оценки качества, позволяет ранжировать продукцию и установить её 
конкурентоспособность.   

Методика. На основании требований современной технической политики государства в условиях сфор-
мировавшегося рынка, определили объем нормативных документов для различных групп пищевой продукции. 
Провели анализ методик, методов, показателей и характеристик в прикладной области науки – продукции расте-
ниеводства, на примере мучных кондитерских изделий. Выделили блоки оценки и контроля качества. 
Блок 1. Методики оценки качества товара, включающие косвенные, разовые и многократные методики измере-
ния. 
Блок 2. Методы контроля продукта, включающие органолептические и физико-химические показатели, уста-
новленные стандартом.  
Блок 3. Показатели качества продукта, нормированные стандартом. 
Блок 4. Характеристики продукта, соответствующие тому названию, на которое этот продукт заявлен. 

Цепочка структурных взаимосвязей оценки и контроля качества товара/продукта получила назва-
ние «товар – качество», показана на рисунке 1. 

Блоки 1 – 3 предназначены для контроля качества, а блок 4 предлагается как результативный чис-
ловой, используемый для получения данных, нацеленных на разработку единой методики оценки качества 
товара. 

 
  
Методы анализа продукта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Технологическая цепочка «товар – качество» 
для категории рынка товар / продукт 

 

Блок 1. Методики оценки качества 

товара 
Блок 2. Методы анализа продукта 

Блок 3. Показатели качества продукта 

Блок 4. Характеристики качества 

продукта 
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Рассмотрим цепочку «товар – качество», далее по тексту (ЦТК) как сложную систему. Аналогом фор-
мирования ЦТК взят анализ структурных взаимосвязей любых процессов «затраты – выпуск», в соответствии с 
которым построена статическая линейная модель многоотраслевой экономики Леонтьева [12, 13].  

Для разработки единой методики оценки качества товара показана взаимосвязь модели Леонтьева и по-
лученных данных (таблица 1). 

 
Таблица 1 –  Взаимосвязь предложений модели Леонтьева и основных  
                       положений предлагаемой методики 

Предложения модели Леонтьева Основные критерии оценки качества 
1 В системе экономики производятся, продаются, по-

купаются, потребляются и инвестируются n продук-
тов 

При оценке качества продукта используется n методов и ме-
тодик, по которым определяются необходимые  характерис-
тики   

2 Каждая отрасль производит только один продукт Востребована только одна характеристика контроля качества 
3 Производственный процесс в отрасли - это преобра-

зование некоторых типов продуктов в какой-то один 
продукт.  

Исследуется взаимосвязь всех единичных характеристик в 
одну, характеризующую  конкурентоспособность товара 

 
Основные критерии оценки качества формируют поставленную задачу расчета сложной системы оценки 

качества товара. В основу расчета положена взаимосвязь всех рассматриваемых величин, которая позволяет 
определить превосходство одного продукта над другим. 

Результаты и обсуждения. Методики оценки качества мучных кондитерских изделий в соответствии с 
требованиями рынка сгруппировали по основному назначению: обязательные, рекомендуемые и предлагаемые 
(Рис.1, блок1), показано на рисунке 2. 

 
Методики  оценки качества товара 

Обязательные Рекомендуемые Предлагаемые 

Безопасность 
Органолеп-тиче-
ские 

 

Физико - химиче-
ские 

Единичные 
характеристики 

Химический  
состав 

Вкусовая Высушивание 
Единый показатель 
качества 

  
 Тактильная  Титрование  

 

 
Зрительная 

 
Взвешивание  

  Экстрагирование 
 

Рисунок 2 – Состав методик оценки качества мучных кондитерских изделий 
 
Любая из представленных на схеме методик предусматривает косвенные, разовые и многократные изме-

рения. Результаты использования методик, в том числе, многократных измерений необходимо анализировать, 
при этом выполняют оценку результатов косвенных измерений одной физической величины, обработку одной 
или нескольких серий результатов прямых многократных измерений одной и той же физической величины, об-
работку результатов измерений массива номинально одинаковых величин, обработку результатов измерений раз-
ных величин или изменяющейся физической величины [14]. 

В результате математической обработки получили аналитическое описание каждой используемой мето-
дики, что позволило исключить из дальнейшего рассмотрения методики с систематическими погрешностями ре-
зультатов измерений, и считать данные годными для статистической обработки. Результаты любого вида изме-
рений позволяют рассмотреть каждую из групп методик в ЦТК по включенным в них методам контроля качества 
(Рисунок 1, блок 2), в развернутом виде (рисунок 3).  

 
 
 
 



144                                                                                                                          Международный журнал 
 

 Методы контроля качества  
     
        

Обязательные Органолептические Физико-химические 
    
Безопасность Вкус  Массовая доля золы  

    
Витамины и  
минеральные  
вещества 

Запах  
Массовая доля 
влажности 

    
Пищевые  
волокна 

Поверхность  Консистенция  

    

 Внешний вид  Доля общего сахара 
    

 Форма Массовая доля жира 
    
 Вид в изломе  Плотность 
    
 Надломы и трещины  Вязкость 
    
 Срок хранения  Кислотность 
    
 Цвет  Щелочность 
    
 Качество начинки   
    
 Консистенция   

 
Рисунок 3 – Методы контроля качества мучных кондитерских изделий 

 
Показатели качества определяют в специально подготовленных лабораториях: 
– органолептические с помощью органов чувств человека; 
– физико-химические на базе полученных числовых значений. Выделены обязательные методики кон-

троля, которые включают основные вещества, витамины, пищевые волокна и минеральные вещества. Анализ 
методов контроля качества показывает, что большое число лабораторных методов измерений, с многоэтапной 
обработкой пробы усложняет процедуру оценки результата измерений, качество кондитерских изделий обуслов-
лено качеством исходного сырья, поэтому контролю сырья так же уделяется внимание.  

Для оптимизации выбора требуемых характеристик и формирования целостной ЦТК, проведен анализ 
стандартных методов их оценки. Методы, рекомендуемых в действующих к применению нормативных докумен-
тах, имеющих статус стандарта «Технические условия» на продукт, устанавливают обязательные характеристики 
по наименованию продукта, включают показатели: органолептические, физико-химические, радиологические, 
микробиологические. 

В последующих расчетах применены исключительно органолептические и физико-химические методы, 
поскольку радиологические и микробиологические являются их производными.  

Используемые методы контроля раскроем по показателям качества продукта (рисунок 1, блок 3) и харак-
теристикам продукта (рисунок 1, блок 4). Характеристики, соответствующие тому названию, на которое этот 
продукт заявлен, формируем по определению единичных показателей. Эти характеристики и являются обосно-
ванием и основой разработки новых расчетных методов оценки качества. Постановка теории разработки единой 
методики оценки качества товара предлагает метод определяющий единый показатель, с помощью которого 
устанавливается характеристика сырья, полуфабрикатов, кондитерского изделия, позволяющий выявить приори-
тет исследуемого образца перед другим.  

Проведенный анализ четырех блоков оценки и контроля качества технологического потока ЦТК показал, 
что каждый из них имеет конкретные формы контроля качества. Качество продукции зависит от важнейших фак-
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торов в решении проблемы. В нашем случае это изучение и анализ приемов контроля качества, а именно раскры-
тие ЦТК для категории рынка товар/продукт, показанной на рисунке 1. Показанные на рисунках 2 и 3 методики 
и методы оценки качества определим термином «характерные факторы». 

Взятые нами за основу приемы контроля качества (цепочка ЦТК) относим к «Ветвистой схеме характер-
ных факторов», которая представляет собой простейшие статистические методы, обеспечивает накопление мел-
ких усовершенствований и позволяет рассчитывать на весьма ценные результаты [15]. При составлении схемы 
собраны: 

 большое количество методик и методов контроля и анализа качества; 
 поставлена задача, которая содержит в себе количественные показатели; 
 всесторонне изучены коренные факторы от мелких до конечных в виде ветвей; 
 на схеме выделяются важные факторы; 
 рассчитывается взаимосвязь факторов для получения конечного результата. 

При анализе ЦТК выявлены характерные факторы (методика – метод – показатель), являющиеся ядром 
постановки теории разработки единой методики оценки качества товара. Чтобы увидеть интеграцию их 
действий рассмотрим методику выбора и использования характерных факторов. Конкретизируем данные 
по группе товаров, а именно по мучным кондитерским изделиям. Введем обозначения характерных факторов: 

П – обязательные характерные факторы;  
О –  органолептические характерные факторы; 
Ф – физико-химические характерные факторы. 
Разобьем ЦТС по показателям органолептических и физико-химических характеристик продукта, опре-

делим нормируемые характеристики. Органолептические характерные факторы раскрыты в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Матрица характерных факторов модели органолептической  
                      оценки качества мучных кондитерских изделий 

Показатель Код Характеристика 
Вкусовая оценка 
Вкус 1 Характерный 
Запах 2 Ярко выражен 
Форма 3 Соответствует нормативу 
Консистенция 4 Соответствует нормативу 
Тактильная оценка 
Срок хранения 5 Соответствует нормативу 
Надломы   6 Соответствует нормативу 
Трещины 7 Не допускаются 
Поверхность  8 Соответствует нормативу 
Зрительная оценка 
Внешний вид 9 Характерный 
Строение в изломе 10 Равномерное 
Цвет 11 Характерный 
Качество начинки 12 Соответствует нормативу 

 
Для блока обязательных методов – П устанавливаются коды, безопасность – код 10, минеральные веще-

ства и витамины – код 11, пищевые волокна – код 12. 
Обязательность использования этих методов определяет то, что при расчете взаимосвязи всех показате-

лей качества продукта, характеристики безопасности входят составной частью как в блок органолептической, так 
и физико-химической оценок. 

Физико-химические характерные факторы раскрыты в таблице 3.  
 
Таблица 3 – Матрица характерных факторов блока физико-химической  
                       оценки качества мучных кондитерских изделий 

Показатель Код Характеристика 
В ы с у ш и в а н и е   
Массовая доля золы, %  1 По нормативу 
Массовая доля влаги, %  2 0,6-0,9 
Консистенция, Паꞏс  3 1,0-22,5 
Доля общего сахара, % 4 1,0-2,0 
В з в е ш и в а н и е  
Массовая доля жира, %  5 По нормативу 
Плотность, г/ см3 6 0,5-31,0 
Вязкость, Паꞏс 7 0,1 
Т и т р о в а н и е  
Кислотность, градусы 8 По нормативу 
Щелочность, градусы 9 По нормативу 



146                                                                                                                          Международный журнал 
 

 
Использование современных методик качества, дополняющих одна другую, позволяет предста-

вить все полученные данные функцией, зависимой от установленных характерных факторов (переменных 
величин), формирующих качество продукта: 

                                  У = f(Х),                                                    (1) 
где: У – результат использования методов оценки качества, Х – аргумент, представляющий методики опре-
деления требуемой характеристики.  

В зависимости от используемого сырья и технологии производства, аргументами представляются: 
– характерные факторы модели органолептической оценки; 
– характерные факторы модели физико-химической оценки. 
Выделенные две основные переменные рассматриваются как значения двух величин, имеющих 

одну область существования – определение единого показателя качества кондитерского изделия и пред-
ставляются как функция двух переменных: 

                                           У =  f(X, Y),                                            (2) 
где Х – переменная органолептической оценки, Y – переменная физико-химической оценки.  

Собранные данные отражены на ветвистой схеме и распределены (рисунок 4). Нужные параметры 
оцениваются или измеряются.  

 
Характерные факторы органолептической оценки 

       
Вкусовая Тактильная Зрительная    
1  2 5 6 9 10    
3 4 7 8 11 12   Единичный  

Показатель 
качества 

 

     

      
3 4 7    12   
1 2 5 6 8 9 10 11  
Высушивание Взвешивание Титрование Обязательные   

       
Характерные факторы физико-химической оценки 
 
Рисунок 4 – Ветвистая схема характерных факторов ЦТК мучного кондитерского изделия 

 
Центральным звеном методики выбраны характерные факторы, из таблиц 2 и 3 по которым уста-

навливается взаимосвязь органолептических и физико-химических характеристик оцениваемого изделия 
и определяется показатель его превосходства. 

Получение эффективного показателя качества кондитерского изделия предполагает наличие баланса в 
процессе изменения органолептических и физико-химических показателей, определенных «характерными фак-
торами». 

Чтобы увидеть взаимосвязь характерных факторов О и Ф, определенных двумя переменными X и Y, 
взята линейная модель Леонтьева, составленная из оценок качества, определенных в каждом конкретном случае 
[16, 17]. Переменная функция X выступает как показатель некоторой органолептической характеристики свой-
ства продукции, определенной как единичный показатель качества продукции блока Х, т. е. Хi. Для математиче-
ских расчетов будем коротко называть i-й характерный фактор. Показатель изменения Хi, полученный в резуль-
тате изменения одного из показателей качества продукции блока Y.  

Аналогично для переменной функции Y: показатель некоторой физико-химической характеристики 
свойства продукции, определенной как единичный показатель качества продукции блока Y, т. е. Yj. Для матема-
тических расчетов будем коротко называть j-й характерный фактор. Показатель изменения Yj, полученный в ре-
зультате изменения одного из показателей качества продукции блока Х.  

В соответствии с моделью Леонтьева указанные величины сводятся в балансовую, продуктовую модель 
качества для характерных факторов органолептической оценки. Балансовый характер выражается в том, что при 
любом используемом методе органолептической оценки i = 1, …, n, выполняется соотношение: 

                                                     Хi = Хi1 + . . .  + Хin + Yi,                                     (3) 
обозначающее, что общий объем показателей качества выполняется в блоке органолептической оценки и учиты-
вается, при оценке факторов физико-химического блока Yi.  

Будем называть выражение 3 соотношением баланса качества для характерных факторов блоков Х и Y. 
Поскольку речь идет об оценке качества по всем показателям, то величины баланса будут безраз-

мерными и предполагается выполнение соотношения: 

                                                                    aij = 
Х

,                                              (4) 

где аij – установленный коэффициент качества. 
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Это допущение и постулирует линейность представленной модели. 
Итак, согласно гипотезе линейности, имеем: 

                                                      Xij = aij Xj                                                   (5) 
Коэффициент аij и будет являться той балльной оценкой, которую получит продукт при оценке показа-

телей качества. 
В случае оценки по одному характерному фактору, балльные оценки взаимосвязи находятся как среднее 

арифметическое, например:  

                                          
i1

1
11

а
а  = n

n






 .                                     (6) 

Распределение балльных оценок в зависимости от применяемой методики показано в таблице 4. 
 
Таблица 4 – Оценка мучного кондитерского изделия по органолептическим  
                      показателям 

Методика Код Показатели качества 
Коэффициент  
качества 

Вкусовая оценка Х1 Вкус аi1 
Х2 Запах аi2 
Х3 Форма аi3 
Х4 Поверхность аi4 

Тактильная оценка 

Х5 Срок хранения аi5 
Х6 Надломы  аi6 
Х7 Трещины аi7 
Х8 Консистенция аi8 

Зрительная оценка 

Х9 Внешний вид аi9 
Х10 Строение в изломе аi10 
Х11 Качество начинки аi11 
Х12 Цвет аi12 

 
В предположении линейности соотношения (3) получаем оценки: вкусовая Ав

х; тактильная АТ
 х; зритель-

ная АЗ
 х, где каждая балльная оценка имеет индекс составленный из номера кода характерного фактора. Или в 

матричной форме: 
                             Х =А Х +Y.                                        (7) 

Для блока характерных факторов, оцениваемых физико-химическими методами, вычисления проводятся 
в соответствии с выделенными числовыми данными: Yj – характерные факторы продукции i-го элемента; Yij – ха-
рактерные факторы продукции i-го элемента, необходимые элементу j; Хi – характерные факторы продукции i-го эле-
мента, предназначенные для оценки характерного фактора Х блока.  

В соответствии с моделью Леонтьева указанные величины сводятся в балансовую продуктовую модель ка-
чества для характерных фактов физико-химической оценки. Балансовый характер выражается в том, что при лю-
бом i = 1, …, n, выполняется соотношение: 

                                                    Yi = Yi1 + . . .  + Yin + Хi.                              (8) 
Согласно гипотезе линейности, имеем: 

                                                             Yij = аij  Yj.                                          (9) 
Коэффициент аij будет являться той балльной оценкой, которую получит продукт при физико-химиче-

ских испытаниях. 
Для физико-химических показателей (Y) расчет коэффициентов проводится аналогично расчету для ор-

ганолептических показателей (Х). 

Вектор X  представляет общий объем выполненных органолептических оценок и отражает ту часть по-
казателей, которые используются, при выполнении физико-химических оценок. 

Вектор Y  представляет объем выполнения физико-химических оценок и отражает ту часть показателей, 
которые используются при выполнении органолептики. В предположении линейности соотношения, характер-
ные факторы выполнения физико-химических показателей представлены таблицей 6. 
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Таблица 6 – Оценка мучного кондитерского изделия по физико- 
                       химическим показателям 

Методика  Код Показатели качества 
Коэффициенты 
качества 

Высушивание Y1 Консистенция, Паꞏс аi1 
Y 2 Плотность, г/ см3 аi2 
Y 3 Кислотность, градусы аi3 
Y 4 Щелочность, градусы аi4 

Взвешивание 
Y 5 Вязкость, Паꞏс аi5 
Y 6 Влажность,% аi6 
Y 7 Массовая доля золы,% аi7 

Титрование 
Y 8 Доля общего сахара, % аi8 
Y 9 Массовая доля жира, % аi9 

Обязательные показатели Y 10 Безопасности аi10 
Y 11 Основные вещества аi11 
Y 12 Пищевые волокна аi12 

 
В предположении линейности соотношение (9) принимает вид матриц А в

у, А вз
у , А т

у . 
Получены матрицы взаимосвязи органолептических показателей с соответствующими коэффициентами 

качества а х , … а х ; физико-химических показателей с соответствующими коэффициентами качества а , 
… а . 

Соотношение (2) представляет уравнение линейного баланса выполнения оценок качества. Учитывая, 
что определяемые оценки качества есть величины векторные, используем понятие «вектора полных затрат»: 

X  = Y  + А  Y , 

                                   Y  = X  + А  X ,                                                              (10 ) 
учитывая взаимосвязь характерных факторов для органолептики и физ-химии, как единой области существова-

ния, значениями X  и Y в обоих случаях можно пренебречь, поскольку они взаимно исключаются. Балльная 
оценка качества кондитерского изделия а  рассчитывается с учетом показателей, оказывающих существенное 
влияние на исследуемую взаимосвязь: 

                                         аij =(∑аi
х+∑аj

у
 ) / n                                                   (11 ) 

где: аi
х – органолептические показатели; 

   аj
у – физико-химические показатели; 

   n – количество установленных показателей, с которыми вступает во взаимосвязь исследуемый показатель. 
По результатам расчета строится матрица взаимосвязи единичных характеристик качества кондитер-

ского изделия: 
– органолептические показатели выстраиваются по строке – Х;  
– физико-химические показатели выстраиваются по столбцу – У; 
– коэффициенты а11, …, а33 определены как элементы матрицы (таблица 7). 
 
Таблица 7 – Таблица расчета единого показателя качества 

Показатели X1  – внешний вид  X2 – запах и вкус X3 – вид в изломе 
Y1 – массовая доля общего сахара а11 а12 а13 
Y2 – массовая доля жира 
 

а21 а22 а23 

Y3 – массовая доля влаги 
 

а31 а32 а33 

 
Проведя анализ полученных данных, и, определив, что все характеристики сырья, полуфабрикатов и го-

товых изделий оцениваются в различных единицах измерения установлено, что необходимо введение балльных 
оценок для органолептических и физико-химических показателей.  

Затем составляется оценочная таблица и проводится подсчет общего балла мучного кондитерского 
изделия.  

Этими действиями устанавливается следующее:  
– охвачены все учрежденные в нормативном документе характеристики качества пектиносодержащего 

кондитерского изделия;  
– установлена единая количественная оценка качества; 
– увеличивается точность прогноза производства изделий кондитерских пряничных.  
Из дегустационного листа выбираются средние баллы и вносятся их обозначения: 
Х1 – отображает внешний вид изделия; 
Х2 –   отображает запах и вкус изделия; 
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Х3 –  отображает вид в изломе. 
Для физико-химических показателей установлены коэффициенты, в рассматриваемом случае установлен 

коэффициент 1, что обозначает соответствие установленному нормативу: 
У1 – массовая доля общего сахара; 
У2 –  массовая доля общего жира; 
У3 – массовая доля влаги. 
Далее проводится расчет коэффициентов качества. 
а11 – исследуется взаимосвязь внешнего вида Х1 с массовой долей общего сахара У1, который принима-

ется по данным лаборатории (в нашем случае коэффициент 1). На результат взаимосвязи существенное влияние 
оказывает показатель – массовая доля влаги У3:  

а11 =
1 1 3

3

Х У У 
; 

а12 – исследуется взаимосвязь запаха и вкуса Х2 с массовой долей общего сахара У1, который принимается 
по данным лаборатории (в нашем случае коэффициент 1). На результат взаимосвязи существенное влияние ока-
зывает показатель – массовая доля влаги У3:  

а12 =
2 1 3

3

Х У У 
; 

а13 – исследуется взаимосвязь вид в изломе Х3. с массовой долей общего сахара У1, существенного влия-
ния ни один из установленных показателей не имеет. Вид в изломе зависит от качества примененной муки и 
технологии её дозирования: 

а13 = Х 3 . 
Остальные коэффициенты рассчитываются по аналогии, определены взаимосвязи: 
– а21, внешнего вида Х1 с массовой долей общего жира У2; 
– а22, вкуса и запаха Х2 с массовой долей общего жира У2; 
– а23, вид в изломе Х3 с массовой долей общего жира У2; 
– а31, внешнего вида Х1 с массовой долей влаги У3; 
– а32- вкуса и запаха Х2 с массовой долей влаги У3; 
– а33, вид в изломе Х3 с массовой долей влаги У3. 
Проводится расчет коэффициентов взаимосвязи. Полученные величины сводятся в таблицу по аналогии 

с таблицей 2, проводится расчет полученной матрицы. Полученное значение характеризует единую оценку каче-
ства товара. 

Построение шкалы качественной оценки проводится следующим образом:  
– выбирают отрезок прямой, на котором проставляют характерные точки, располагая их от минималь-

ного значения к максимальному значению; 
– характерными точками служат те цифровые значения, которые получаются в результате об-

счета показателя взаимосвязи нормированных характеристик продуктов, имеющих различное качество; 
– по месту расположения оцениваемого продукта на шкале, судят о целесообразности его производства. 
Построенная шкала для пряников представлена реперными точками: 0; 2; 4; 6; 8 и имеет вид (рисунок 5) 

 
0                        2                         4                       6                    8 

Рисунок 5 – Шкала качественной оценки пряников 
 
По шкале судят о предпочтении качества одного продукта перед другим. 
Продукт, расположенный на шкале в интервале: 
– от 0 до 2 изделие не конкурентоспособно для данной группы продукции; 
– от 2 до 4 будет иметь плохую реализацию;  
– от 4 до 6 будет иметь реализацию;  
– от 6 до 8 соответствует наилучшим качественным характеристикам.  
Расположение характеристики продукта на шкале оценки качества, позволяет ранжировать продукцию. 

Полученная информация может быть использована при разработке новых видов мучных кондитерских изделий, 
постановке их на производство и при реализации в торговле. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА  
И ИХ ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

THEORETICAL APPROACHES TO THE ANALYSIS OF DIGITALIZATION OF THE COMPANY 
AND THEIR PRACTICAL SIGNIFICANCE 

 
Аннотация. Данная статья посвящена теоретическим подходом цифровизации общества. В исследова-

нии проанализированы основные технологические переходы, которыми сопровождается формирование цифро-
вого общества, раскрыты плюсы и минусы цифровой экономики Рассмотрено два подхода к цифровизации об-
щества: концепция цифровой экономики и концепция информационного общества. Показано практическое при-
менение концепции цифровой экономики, проанализированы девять ключевых задач развития цифровой эконо-
мики. Сделан основной вывод цифровизации общества - стремление к открытости Интернета, который должен 
являться драйвером социального, экономического и культурного развития; признание важности стимулирования 
цифровых инноваций. В исследовании также представлен критический анализ концепции цифровой экономики, 
который позволил сформулировать следующий вывод: не стоит поддаваться моде и считать, что как только циф-
ровые технологии войдут в жизнь каждого человека на Земле, все немедленно изменится в лучшую сторону. 

Abstract. This article is devoted to the theoretical approach of digitalization of society. The study analyzes the 
main technological transitions that accompany the formation of a digital society, discloses the pros and cons of the digital 
economy. Two approaches to the digitalization of society are examined: the concept of the digital economy and the concept 
of the information society. The practical application of the concept of the digital economy is shown, nine key tasks of the 
development of the digital economy are analyzed. The main conclusion of the digitalization of society is made - the desire 
for the openness of the Internet, which should be a driver of social, economic and cultural development; recognition of the 
importance of fostering digital innovation. The study also presents a critical analysis of the concept of the digital economy, 
which allowed us to formulate the following conclusion: you should not give in to fashion and assume that as soon as digital 
technologies enter the life of every person on Earth, everything will immediately change for the better. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые технологии, информационное общество, искусствен-
ный интеллект, концепция информационного общества.  

Keywords:  digital economy, digital technologies, information society, artificial intelligence, information 
society concept. 

 
Ведение. Раскрытие концепции цифровой экономики 
К концу второго десятилетия XXI века не только в наиболее развитых, но развивающихся странах и 

странах с переходной экономикой пришли к осознанию, что развитие и распространение цифровых технологий 
– это неизбежность. 

Понятие «цифровая экономика» возникло в 90-е годы XX века. Его смысл лучше всего выразил амери-
канский ученый греческого происхождения из Массачусетского университета Н. Негропонте в 1995 году. Он 
использовал метафору «перехода от движения атомов к движению битов», подразумевая под этим то, что биты, 
то есть информация на электронных носителях, имеют самостоятельную ценность, независимую от ценности 
самих электронных носителей, то есть вещей, состоящих из атомов. В связи с этим он выразил мысль о недостат-
ках обычных состоящих из атомов товаров, поскольку у них есть вес, для них необходимы сырье и транспорти-
ровка. В то же время он говорил о преимуществах новой цифровой экономики, делая акцент на том, что цифровые 
товары не имеют веса, для них практически не нужно сырья и их перемещение происходит моментально[1]. 

Термин «цифровая экономика» был широко представлен в книге канадского ученого Д. Тапскотта «Циф-
ровая экономика: плюсы и минусы эпохи сетевого интеллекта» [2], которая была впервые опубликована в 1994 
году и переиздана несколько раз. Переведенное на русский язык издание вышло в свет под названием «Элек-
тронно-цифровое общество» [3], хотя, как говорилось в водной части данного исследования, есть семантическая 
разница между словами «цифровой» и «электронный», поэтому при переводе термина «digital economy» предпо-
чтительнее делать акцент на его цифровой природе. 
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В своей работе Д. Тапскотт провел всесторонний анализ тенденций эволюции наиболее развитых стран, 
выделив основные признаки нового цифрового общества, в том числе ориентацию на знания, цифровую форму 
представления объектов, виртуализацию производства, инновационную природу, интеграцию, конвергенцию, 
устранение посредников, трансформацию отношений изготовитель-потребитель, динамизм, глобализацию и дру-
гие [4, C.68].  

Так, например, устранение посредников является неизбежностью, поскольку производители могут сами 
выходить на потенциальных потребителей через Интернет. В свою очередь последние получают возможность 
самим совершать транзакции: заказывать билеты, бронировать номера в отелях, покупать товары на сайтах и т.д. 
[4, C.68-69].  

Логика труда Д. Тапскотта зиждется на его оригинальной концепции, состоящей из пяти элементов 
[4, C.68]: 

- эффективная личность (то есть человек, который при наличии компьютера, оснащенного мультимедий-
ными технологиями, может постоянно повышать свою эффективность); 

- высокопроизводительный коллектив (то есть группа людей внутри организации, взаимодействующая 
на основе компьютерных технологий); 

- интегрированное предприятие (то есть рабочая группа по решению определенных проблем внутри ор-
ганизации, обладающая целостной внутренней информационной структурой); 

- расширенное предприятие (то есть компания с развитой межкорпоративной компьютерной сетью, ко-
торая связывает ее с другими организациями); 

- межсетевая среда (то есть глобальное цифровое сообщество). 
С точки зрения Д. Тапскотта, эти элементы тесно связаны, и каждый следующий элемент вбирает в себя 

качества предыдущих, что и составляет в конечном итоге цифровое общество. Так, переход от эффективной лич-
ности к высокопроизводительному коллективу позволяет существенно сократить трудозатраты и оптимизиро-
вать рабочий процесс, переход от интегрированного к расширенному сообществу позволяет упростить коммуни-
кацию между организациями, уменьшив временные и трудовые затраты, переход к глобальному цифровому об-
ществу позволяет перевести большую часть рабочих процессов на цифровой уровень, тем самым создав ситуа-
цию, когда все вопросы решаются моментально, поскольку у каждого участника процесса есть доступ к необхо-
димой информации [4, C.68].  

Д. Тапскотт привел несколько основных технологических переходов, которыми сопровождается форми-
рование цифрового общества, в том числе следующие: переход от аналоговых технологий к цифровым; от стан-
дартных полупроводников к микропроцессорам; от централизованных вычислений к системе вычислений кли-
ент-сервер; от разделенного использования данных, текста, звука и изображения к мультимедиа; от специализи-
рованных систем к открытым. 

При этом Д. Тапскотт писал не только про бизнес-составляющую цифровой экономики, но и про 
эффекты перехода к цифровому обществу для государственного управления, образовательного процесса и 
рынка труда. 

Таким образом, внедрение цифровых технологий призвано сократить бюрократический аппарат, в том 
числе уменьшить время, затрачиваемое на принятие решений, и повысить эффективность процесса их принятия. 

Главный эффект, состоит в сокращении бумажных процессов, уменьшения дублирования баз данных 
разных ведомств и открытии доступа для граждан к сведениям государственных органов. В результате эффек-
тивность работы государственных органов должна вырасти [4, C.69].  

Что касается сферы образования, поскольку в современном обществе образовательные учреждения ста-
новятся неспособными обеспечить гарантированную занятость своим выпускникам [5], в долгосрочной перспек-
тиве, меняется сам характер образовательного процесса. В сущности, в цифровом обществе образование стано-
вится неотрывным от работы и жизни процессом [6].  

Уже не требуется посещать образовательные учреждения, так как электронное образование в состоянии 
предложить обучение у международных специалистов практически в каждой сфере, и для этого нужно всего 
лишь иметь компьютер и выход Интернет [4, C.69].  

Говоря о рынке труда, можно отметить, что привязка к рабочему месту пропадет, которая всегда присут-
ствовала [7, C.42]. Напротив, наем будет зависеть не от физического места нахождения исполнителя той или иной 
задачи, а от того, насколько низкие издержки по его найму и насколько подходящая у него квалификации для ее 
выполнения. 

Среди минусов цифровой экономики Д. Тапскотт выделил угрозу проникновения в частную жизнь лю-
дей и получение конфиденциальных сведений в условиях открытости данных. Другой, более серьезной, с его 
точки зрения, проблемой может стать расслоение общества в сфере занятости или доступа к знаниям. Таким 
образом, как он это понимает, поменяется и роль государства на макроэкономическом уровне [4, C.69].  

Принимая во внимание, что Д. Тапскотт написал свой труд еще в 1994 году, когда цифровая экономика 
находилась в зачаточном состоянии, процесс по формированию цифрового общества, несомненно, претерпел из-
менения. Тем не менее можно утверждать, что многое, о чем он написал тогда, уже сбылось. Так, использование 
Интернета для получения тех или иных услуг стало обыденным делом, широко используется практика «элек-
тронного правительства», а выполнение задач по написанию программного обеспечения отдается на аутсорсинг 
в другие страны как, например, из США в Индию. 
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В опубликованное спустя 20 лет юбилейное издание книги под названием «Цифровая экономика: пере-
осмысление плюсов и минусов эпохи сетевого интеллекта» [8] Д. Тапскотт добавил новые тезисы, которые явля-
ются релевантными и для современного общества. 

В посвященном обсуждению новой книги интервью Д. Тапскотт заявил, что, поскольку первая книга 
писалась в эпоху проводных телефонов, он упустил в своих прогнозах из внимания мобильную связь и, в част-
ности, появление смартфонов, развитие которых кардинально изменило общество [9].  

Он также упомянул об изменении сущности капитализма, который хотя и изменится, но сохранит за 
собой роль эффективной системы для развития инноваций. В этой связи он отметил, что одним из самых крупных 
изменений, которое должен претерпеть современный капитализм, является изменение понимания интеллекту-
альной собственности: если сейчас такого рода права закреплены законодательно и могут быть защищены через 
суд, то в новой экономике, где данные находятся в цифровом пространстве, не представляется возможным их 
более защищать [9]. 

Кроме того, он предвосхитил еще большую роль государств, так как именно государства, с его точки 
зрения, будут играть большую роль в переходе от индустриального общества к новому цифровому. При этом, с 
его точки зрения, совершенно неверными являются представления о том, что с использованием новых техноло-
гий можно отказаться от государства как института из-за его затратности. Напротив, он считает, что в будущем, 
используя систему открытых данных (Open Data), государство сможет переложить на другие общественные ин-
ституты оценку и анализ государственных данных, снизив тем самым собственные издержки. По его мнению, 
это должно кардинально изменить саму систему разделения труда в обществе [9]. 

По поводу концепции образования длинною в жизнь и отсутствия разделения между учебой и работой 
он говорит, что сейчас есть необходимость поменять саму стратегию обучения, интегрировав обучение в работу 
и увеличив при этом его долю в общем соотношении. Тем не менее, с его точки зрения, университеты индустри-
ального общества будут трансформироваться, но не изменят своего значения в качестве важного социального 
лифта [9]. 

Таким образом, можно сделать далеко идущий вывод о том, что в середине 90-х годов прошлого века 
общество созрело для концептуализации цифровой экономики, особенно учитывая, что спустя некоторое время 
с момента появления концепции начали появляться и черты ее воплощения в жизнь. Например, в 1994 году был 
основан Amazon и Napster, а в 1998 году – Google. 

Практическое применение концепции цифровой экономики 
На современном этапе концепция цифровой экономики начинает приобретать еще и большее практиче-

ское значение. Так, в 2016 году один из главных докладов Всемирного банка содержал отчет о состоянии цифро-
вой экономики в мире [10]. В этом отчете был сделан акцент на то, что цифровые технологии становятся важной 
частью жизни людей не только в наиболее развитых странах, но и в развивающихся, однако эффекты от их появ-
ления могут и не иметь положительного характера. 

По данным Всемирного банка (далее – ВБ) [10], домохозяйства в развивающихся странах имеют боль-
ший доступ к мобильной связи, чем к электричеству и чистой воде, не говоря уже о том, что у 70% среди 1/5 
самых бедных людей в развивающихся странах есть мобильные телефоны. Количество пользователей интерне-
том также увеличилось – с 1 млрд. человек в 2005 году до 3,2 млрд. человек в 2015 году. Это, как считают экс-
перты ВБ, говорит о том, что сейчас бизнес, люди и государства связаны больше, чем когда-либо. 

Однако, как считают эксперты ВБ, развитие цифровых технологий имеет и обратную сторону медали. 
Так, несмотря на индивидуальные примеры успеха, положительного эффекта от цифровых технологий на повы-
шение глобальной производительности, уменьшение общественного неравенства и подотчетность правительства 
не наблюдается. Напротив, по данным ВБ, производительность падает, неравенство растет, доля честных и спра-
ведливых выборов сокращается [10]. 

Получается, что, несмотря на распространение цифровых технологий, «цифровых дивидендов» этот про-
цесс пока не приносит, и в отчете приведены следующие причины этого [10]: 

Во-первых, около 60% мирового населения до сих пор оффлайн и не может участвовать в цифровой эко-
номике эффективно.  

Во-вторых, некоторые осознанные преимущества цифровых технологий компенсируются возникаю-
щими рисками. В частности, многие развитые экономики мира испытывают проблемы поляризации рынков труда 
и роста неравенства. Это справедливо отчасти потому, что новые технологии подразумевают приращение более 
продвинутых знаний и навыков и в то же время заменяют ими рутинную работу, что заставляет работников кон-
курировать за низкооплачиваемые рабочие места. Инвестиции государственного сектора в цифровые технологии 
ведут к усилению позиции элит, что приводит к большему государственному контролю. И поскольку интернет-
экономика подразумевает существование естественных монополий, отсутствие конкурентной среды может при-
вести к концентрации рынка. 

По итогам Министерской конференции по цифровой экономике ОЭСР в Канкуне в 2016 году, в которой 
приняли участие не только страны-члены ОЭСР, но и не участвующие обычно в деятельности Организации 
страны (Колумбия, Коста-Рика, Египет, Эквадор, Индонезия, Латвия, Литва, Аргентина) и ЕС, была подписана 
Министерская декларация «Цифровая экономика: инновации, рост и социальное процветание». Она содержала в 
себе следующие девять ключевых задач развития цифровой экономики [11]: 
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1) Нужно поддерживать свободное движение информации с целью стимулировать инновации и ин-
новационное мышление, поддерживать научные исследования и обмен знаниями, увеличивать объемы торговли 
и электронной коммерции, поддерживать развитие новых видов бизнеса и услуг, а также увеличивать благосос-
тояние людей за счет проведение политики, основанной на уважении прав человека и верховенстве закона, что 
способствует открытости Интернета при уважении прав конфиденциальности и защиты данных, а также укреп-
ления цифровой безопасности.   

2) Нужно стимулировать цифровые инновации и инновационное мышление с целью подстегнуть 
рост и решать глобальные социальные проблемы за счет проведения скоординированной политики, поощряющей 
инвестиции в цифровые технологии; доступность использования данных в государственном секторе, в том числе 
открытых данных (Open Data); предпринимательство, в том числе развитие малых и средних предприятий 
(МСП); продолжение трансформации экономики на всех ее уровнях, в том числе на уровне обслуживания насе-
ления. 

3) Нужно улучшить возможности доступа к широкополосному подключению и использовать поте-
нциал взаимосвязанных и конвергентных инфраструктур и цифровых услуг с целью преодолеть цифровой разрыв 
и стимулировать цифровые инновации. 

4) Нужно использовать возможности таких новых технологий и приложений, как Интернета вещей 
(ИВ), облачных вычислений, цифровой трансформации производства и анализа данных, в то же время уделяя 
внимание их экономическим и социальным эффектам, а также уместности политических мер регуляторного ха-
рактера.  

5) Нужно улучшить систему управления рисками цифровой безопасности и обеспечить защиту не-
прикосновенности частной жизни на самом высоком уровне с целью укрепить доверие людей к цифровой эконо-
мике. 

6) Нужно стимулировать сокращение внутренних и трансграничных препятствий для электронной 
коммерции в интересах потребителей и бизнеса за счет принятия политических мер регуляторного характера, 
направленных на укрепление доверия со стороны потребителей, улучшение качества продукции, стимулирова-
ние конкуренции и поддержку ориентированных на потребителя инноваций. 

7) Нужно использовать возможности онлайн-платформ, которые позволяют использовать инно-
вационные формы производства, потребления, сотрудничества и обмена через взаимодействия между отдель-
ными лицами и организациями.    

8) Нужно создать возможности для трудоустройства в новой цифровой экономике за счет сокра-
щения барьеров для инвестиций в цифровые технологии во всех секторах экономики. 

9) Нужно приложить усилия для того, чтобы каждый человек имел необходимые навыки для учас-
тия в цифровой экономике и цифровом обществе, в том числе содействовать развитию цифрового образования и 
образования длинною в жизнь без отрыва от работы. 

Главное, что требуется извлечь из этих задач, – это стремление к открытости Интернета, который должен 
являться драйвером социального, экономического и культурного развития; признание важности стимулирования 
цифровых инноваций; понимание того, что через использование возможностей ИКТ можно добиться качествен-
ного улучшения сетей и услуг; понимание, что нужно уже сейчас создать рамки для Интернета вещей (ИВ), ко-
торый появится в будущем; понимание важности доверия к цифровой экономике со стороны потребителей; по-
нимание важности управления рисками по части конфиденциальности и цифровой безопасности; признание 
необходимости обучения новым навыкам, необходимым для жизни в цифровом обществе. 

Важно также отметить, что Министерская конференция в 2016 основывалась на выводах предыдущих 
конференций, а именно Министерской конференции по развитию электронной коммерции в 1998 году в Оттаве, 
в результате которой был принят план по развитию этой сферы, в том числе в вопросах конфиденциальности и 
защиты потребителя [12], и Министерской конференции о будущем интернет-экономики в 2008 году в Сеуле, где 
была признана роль Интернета как платформы для роста [13]. 

В сущности, задачи, которые поставили перед собой участники Министерской конференции в 2016 году 
и ранее, являются ответом на те вызовы цифрового общества, которые спрогнозировал Д. Тапскотт. Это говорит 
о том, что его прогнозы не просто сбылись, но также стали основой для документов международного уровня. 
Необходимо также отметить фокус этих документов на создание и улучшение институтов, без существования 
которых невозможен контроль процесса цифровой трансформации, в частности ее рисками.  

Заключение. Критический анализ концепции цифровой экономики 
Тем не менее, нельзя сказать, что появление в 1990-х годах концепции цифровой экономики означает, 

что до этого не было зачатков мысли, связанных с цифровыми технологиями и их внедрением в общественную 
жизни. Цифровизация как идея вошла в мир намного раньше, просто из-за возросшей сейчас моды на нее многие 
об этом забывают.  

По мнению эксперта журнала «Цифровая экономика» А.Н. Козырева, точкой отсчета является 1933 год, 
когда впервые была опубликована работа советского и российского ученого В.А. Котельникова, в которой тот 
сформулировал свою «теорему отсчетов», где была представлена идея о возможности воспроизвести аналоговый 
сигнал по цифровому сигналу при определенных условиях. Несмотря на то, что в западном мире эта заслуга 
приписывается Г. Найквисту и К. Шеннону (в особенности К. Шеннону), роль В.А. Котельникова нельзя упус-
кать, поскольку математическое обоснование он произвел одним из первых [14, C.8]. 
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После окончания Второй мировой войны начали появляться цифровые технологии и идеи, связанные с 
их использованием. Так, в 1945-1946 годах появился первый язык программирования и первая цифровая элек-
тронная вычислительная машина (ЦЭВМ) гражданского назначения. В 1964 году в США появился прототип Ин-
тернета, используемый военными (ARPANET). В этом же году проводились дискуссии о применении вычисли-
тельной техники для управления экономикой в СССР. В 1972 году в США появились протоколы TCP/IP, которые 
существенно облегчили связи в сети. Вплоть с 1970-х годов до 1994 году происходил процесс цифровизации 
медиа – к цифровому формату перешли радио, газеты, телевидение. Вот в этих условиях и вышла книга Д. Тап-
скотта.  

Ее преимущество, состоит в том, что Д. Тапскотту удалось предсказать многие возможности и вызовы 
цифровой экономики, основываясь на теории транзакционных издержек Р. Коуза. Можно, таким образом, ска-
зать, что данная теория имеет большой объяснительный потенциал. Однако и она имеет слабости, которые можно 
применить к цифровой экономике. 

В общем и целом, транзакционные издержки понимаются очень широко, но их можно условно поделить 
на две группы: те, которые нивелируются в процессе цифровизации, и те, которые могут и не измениться. К 
первым согласно классификации Капелюшникова [15], к которой обращается А.Н. Козырев, относятся издержки 
поиска информации, измерений и ведения переговоров. Как и прогнозировал Д. Тапскотт, эти транзакционные 
издержки действительно сокращаются в связи с цифровой трансформацией общества. Ко вторым можно отнести 
издержки оппортунистического поведения и защиты прав собственности. При этом А.Н. Козырев утверждает, 
что «оппортунистическое поведение» – это очень широкое понятие, а под правами собственности лучше пони-
мать именно имущественные права, поскольку это калька с английского[14, C.11]. 

Также теории транзакционных издержек делятся на издержки ex-ante и ex-post, то есть до заключения 
договора и после его заключения. Считается, что если потратить больше времени и усилий на проработку дого-
вора до его заключения (то есть издержки ex-ante), то можно сократить издержки на разрешение проблем, свя-
занных с недоработками и недосмотрами (то есть издержки ex-post). По мнению А.Н. Козырева, нужно смотреть 
на цифровую экономику и сквозь такую призму. Так, применительно к ней он отмечает, что от того, насколько 
тщательно сейчас будет проработаны принимаемые стандарты и меры по ее регулированию, будет зависеть успех 
потом, поскольку торопливость и экономия на издержках ex-ante может привести к возрастающим издержкам ex-
post [14, C.12]. 

Плюс ко всему, как считает А.Н. Козырев, учитывая, что положительные эффекты от цифровой эконо-
мики не являются привилегией законопослушных граждан, уместно говорить и о побочных эффектах от злоупо-
треблений цифровыми технологиями и связанными с цифровизацией возможностями. Под злоупотреблениями 
понимается прежде всего «пиратство» и мошенничество в сети. Это очень легко увидеть на примере экономики 
медиа, которая прошла цифровую трансформацию одной из первых [14, C.12]. 

Таким образом, можно констатировать, что идеи о использовании цифровых технологий имеют долгую 
история, тем не менее только в 90-х годах XX века человечество естественным образом осознало их необходимость. 

Причем концепция цифровой экономики – это далеко не единственный подход к цифровизации обще-
ства. Есть еще, например, концепция информационного общества, которая появилась раньше и несет похожий 
смысл, поэтому следует уделить внимание и ей, чтобы понять взаимосвязь между цифровой экономикой и ин-
формационным обществом. 

Концепция информационного общества появилась в 60-х годах XX века в Японии на волне развития 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), в частности компьютерной техники и Интернета. Одним 
из первых это понятие рассматривал глава Института информационного общества Е. Мацуда. Его главный тезис 
состоял в том, что движущей силой развития должно стать производство информационного продукта, то есть 
продукта более «информационно емкого», в котором заметно увеличивается доля инноваций [16]. 

Среди большого массива определений информационного общества, автор хотел бы выделить два следу-
ющих: 

(1) Информационное общество – «это общество, основанное на всемерном внедрении информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), открытое для глобальных процессов, отличающееся динамичной эконо-
микой, высокими показателями подушевых доходов, уровня образования и здравоохранения и нацеленное на 
повышение международной конкурентоспособности и благосостояния» [17, C.75] 

 (2) Информационное общество – «общество, в котором информация и уровень ее применения и доступ-
ности кардинальным образом влияют на экономические и социокультурные условия жизни граждан» [18]. 

В свою очередь для простоты сравнения следует привести еще раз определение цифровой экономики. 
Цифровая экономика – это «хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются 
данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по сравне-
нию с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных 
видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг» [18].  

Если сравнивать эти определения, можно сразу заметить, что акценты у цифровой экономики и инфор-
мационного общества поставлены по-разному: если фокус цифровой экономики находится на повышении эф-
фективности экономических процессов, то в определении информационного общества сделан акцент на повыше-
нии благосостояния граждан и укрепления конкурентоспособности страны. 
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То есть, по сути, цифровая экономика вписывается в понимание информационного общества в том 
смысле, что внедрение новых цифровых ИКТ является инструментом для достижения целей информационного 
общества, особенно учитывая, что на современном этапе в подавляющем большинстве случаев ИКТ являются 
цифровыми. Другой вопрос, что цифровая экономика на современном подразумевает внедрение принципиально 
новых технологий четвертой промышленной революции (ЧПР), в том числе Интернета вещей (ИВ), облачных 
вычислений, искусственного интеллекта (ИИ), а концепция информационного общества изначально основыва-
лась лишь на использовании компьютера и Интернета [19, C.212]. Тем не менее в широком понимании внедрение 
любых технологий, которые помогают сделать общество более информационным, в том числе цифровых, может 
быть отнесено к концепции информационного общества.  

Есть также мнение о том, что цифровая экономика является цифровой экосистемой информационного 
общества, которая позволяет при использовании цифровых технологий опять же достигать целей информацион-
ного общества, то есть решения социально-экономических проблем стран [20, C.9]. 

Резюмируя вышесказанное, идеи о цифровой экономике не являются чем-то принципиально новым, про-
сто процесс их концептуализации совпал со временем, когда человечество оказалось готово к их восприятию. 
Кроме того, в ходе процесса развития и использования цифровых технологий возникают проблемы эффективно-
сти и безопасности. Поэтому, по мнению автора, не стоит поддаваться моде и считать, что как только цифровые 
технологии войдут в жизнь каждого человека на Земле, все немедленно изменится в лучшую сторону. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АПТЕЧНОЙ СЕТИ НА ОСНОВЕ МАРКЕТИНГОВОГО  
АНАЛИЗА В ТОВАРНОЙ КАТЕГОРИИ 

ASSESSMENT OF PHARMACY RETAIL EFFICIENCY ON THE BASIS OF MARKETING ANALYSIS  
WITHIN THE PRODUCT CATEGORY 

 
Аннотация. Работа с товарными категориями и группами в организациях аптечного ритейла является 

важнейшей частью стратегического маркетинга и процесса реализации продукции. Введение нового товара, его 
продвижение и позиционирование, а также реальное повышение доходности категорий – ключ к успеху, при 
профессиональной реализации потенциала. В результате совершенствования работы с матрицей, а также улуч-
шения финансового состояния, эффективная маркетинговая и товарная стратегии становятся антикризисными и 
помогают справиться с серьёзными экономическими сложностями.  



158                                                                                                                          Международный журнал 
 

В статье проведён финансовый анализ нескольких организаций, входящих в состав группы компаний 
«Апрель». Проанализированы ресурсы и затраты, показатели ликвидности и финансовой устойчивости, а также 
проведена рейтинговая оценка исследуемых организаций и изучены показатели рентабельности.  

Далее, проведён анализ основных категорий товара, реализуемого в Аптечной сети «Апрель». По итогам 
анализа, определена самая большая по доле выручки категория.  

Внутри категории рассчитан и предложен проект по введению группы товаров в ассортимент собствен-
ной торговой марки с прогнозным приростом основных экономических показателей. Проведены переговоры с 
потенциальными поставщиками. Подписаны соглашения о намерениях. 

По итогам проведённой работы сформулированы рекомендации по работе с товарной матрицей и по ре-
ализации маркетинговой и товарной стратегии. 

Abstract. Working with product categories and groups in pharmacy retail organizations is an essential part of 
strategic marketing and product sales. The introduction of a new product, its promotion and positioning, as well as a real 
increase in the profitability of categories is the key to success, with the professional realization of potential. As a result 
of improving work with the matrix, as well as improving the financial condition, effective marketing and product strate-
gies become anti-crisis and help to cope with serious economic difficulties. 

The article provides a financial analysis of several organizations that are part of the April group of companies. 
The resources and costs, liquidity and financial stability indicators are analyzed, as well as a rating assessment of the 
studied organizations is conducted and profitability indicators are studied. 

Further, the analysis of the main categories of goods sold in the Pharmacy Chain "April". According to the results 
of the analysis, the largest category by revenue share was determined. 

Within the category, a project was designed and proposed to introduce a group of goods into the assortment of 
its own brand with a predicted increase in basic economic indicators. Negotiations with potential suppliers. Agreements 
of intent signed. 

Based on the results of the work, recommendations are formulated on working with the product matrix and on 
the implementation of the marketing and product strategy. 

Ключевые слова: экономический анализ, ликвидность, платежеспособность, рентабельность, собствен-
ная торговая марка, маркетинг, маркетинговая стратегия, экономический анализ, товарная стратегия, интернет-
продвижение, ритейл, аптечная сеть. 

Keywords: economic analysis, liquidity, solvency, profitability, private lable, marketing, marketing strategy, 
economic analysis, product strategy, internet promotion, retail, pharmacy. 

 
Аптечный бизнес остаётся одной из самых сложных сфер торговли. Высокая конкуренция, передовые 

технологии и уникальные бизнес-решения делают эту отрасль движущей силой российского ритейла. 
Аналитические компании оглашают примерное количество аптечных учреждений в России – от 45 до 

60 тысяч единиц. 
В 2018 г. в России рост продаж лекарственных препаратов вырос по сравнению с 2017 г. до 5,6 млрд. руб. 

По итогам происшедшего года через аптеки было продано более чем 4,7 млрд. упаковок лекарственных средств. 
В России одной из крупнейших по объемам продаж сетей является аптечная сеть «Апрель». 
Данная сеть аптек охватила 52 региона от Мурманской области до Дагестана, и от Смоленской области 

до Удмуртии. 
Нами были проанализированы несколько организаций, входящих в состав аптечной сети «Апрель». Про-

ведён финансовый и маркетинговый анализ компаний. Определены пути улучшения финансового состояния, а 
также сформулированы предложения, которые позволят увеличить доход сети.  

Рассмотрим ресурсы и затраты организаций, входящих в группу компаний «Апрель». 
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Таблицы 1- Ресурсы и затраты исследуемых организаций 

Организация 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2018 г. в % (разах) к 

2016 г. 2017 г. 

Среднегодовая численность работников, чел. 

ООО «Бережная аптека «Апрель» 
321 389 402 125,2 103,3 

ООО «Апрель Кубань» 
417 458 480 115,1 104,8 

ООО «Семейная аптека «Апрель» 403 461 486 120,6 105,4 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. 

ООО «Бережная аптека «Апрель» 
13709 18254 19481 142,1 106,7 

ООО «Апрель Кубань» 15496 17680 18281 118,0 103,4 
ООО «Семейная аптека «Апрель» 

21279 23600 22896 107,6 97,0 
Среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс. руб. 

ООО «Бережная аптека «Апрель» 191396 278423 358589 187,4 128,8 
ООО «Апрель Кубань» 

273119 350448 411155 150,5 117,3 
ООО «Семейная аптека «Апрель» 

260230 389248 417263 160,3 107,2 
Полная себестоимость проданных товаров, тыс. руб. 

ООО «Бережная аптека «Апрель» 
726423 1583530 1782006 в 2,5 раза 112,5 

ООО «Апрель Кубань» 
1136648 1672254 1517670 133,5 90,8 

ООО «Семейная аптека «Апрель» 
937503 1776370 1633215 174,2 91,9 

 
Таким образом, проанализировав ресурсы и затраты рассматриваемых организаций, можно сказать, что 

они увеличились в исследуемом периоде, это является положительной динамикой, повлекшей увеличение фи-
нансовых результатов. 

Далее, рассмотрим результаты деятельности анализируемых организаций в приведенной ниже таблице 2. 
 
Таблица 2 – Финансовые результаты деятельности исследуемых организаций 

Организация 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Отклонение (+-) в 2018 г. по 

сравнению с  
2016 г. 2017 г. 

Выручка от продаж, тыс. руб. 

ООО «Бережная аптека «Апрель» 
760924 1761043 2045266 1284342 284223 

ООО «Апрель Кубань» 
1225727 1861653 1734193 508466 -127460 

ООО «Семейная аптека «Апрель» 1021625 1969090 1817250 795625 -151840 

Прибыль (+), убыток (-) от продаж – всего, тыс. руб. 
ООО «Бережная аптека «Апрель» 

-42500 -7842 -18764 23736 -10922 
ООО «Апрель Кубань» -38691 - 4263 24896 63587 29159 
ООО «Семейная аптека «Апрель» 

-23945 -7270 -20313 3632 -13043 

Прибыль (+), убыток (-) до налогообложения, тыс. руб. 
ООО «Бережная аптека «Апрель» -35758 16272 23479 59237 7207 
ООО «Апрель Кубань» 

-1344 42615 53701 55045 11086 
ООО «Семейная аптека «Апрель» 

-4799 39073 19906 24705 -19167 

Чистая прибыль (+), непокрытый убыток (-), тыс. руб. 
ООО «Бережная аптека «Апрель» 

-35764 14306 21128 56892 6822 
ООО «Апрель Кубань» 

-1392 33993 42826 44218 8833 
ООО «Семейная аптека «Апрель» 

-4862 30610 15844 20706 -14766 
 
Таким образом, мы видим, что по всем трем организациям, наблюдается рост ресурсов, что приводит к 

улучшению финансовых результатов. Несмотря на то, что все организации на протяжении трех лет имели убыток 
от продаж, они смогли увеличить свою чистую прибыль и выйти из убыточного состояния. 

Проведем далее рейтинговую оценку ООО «Бережная аптека «Апрель», ООО «Апрель Кубань», ООО 
«Семейная аптека «Апрель». 
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Таблица 3 – Матрица значений финансовых показателей 

Организация  2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Отклонение (+,-) в 2018 г. по 

сравнению с  
2016 г. 2017 г. 

Коэффициент финансовой устойчивости 
ООО «Бережная аптека «Апрель» -0,000 0,073 0,129 0,129 0,056 
ООО «Апрель Кубань» 0,060 0,123 0,110 0,05 -0,013 
ООО «Семейная аптека «Апрель» 0,009 0,106 0,133 0,124 0,027 

Коэффициент текущей ликвидности 
ООО «Бережная аптека «Апрель» 0,875 0,592 0,829 -0,046 0,233 
ООО «Апрель Кубань» 0,831 0,691 0,867 0,036 0,176 
ООО «Семейная аптека «Апрель» 0,869 0,805 0,809 -0,06 0,004 

Фондоотдача, руб. 
ООО «Бережная аптека «Апрель» 55,5 96,5 105,0 49,5 8,5 
ООО «Апрель Кубань» 79,1 105,3 94,9 15,8 -10,4 
ООО «Семейная аптека «Апрель» 48,0 83,4 79,4 31,4 -4,0 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 
ООО «Бережная аптека «Апрель» 3,41 6,33 5,70 2,29 -0,63 
ООО «Апрель Кубань» 4,49 5,31 4,22 -0,27 -1,09 
ООО «Семейная аптека «Апрель» 3,93 5,06 4,12 0,19 -0,94 

 
При рейтинговой оценке используют метод многомерного сравнительного анализа. Организации ранжи-

руются в порядке убывания рейтинговой оценки, следовательно, наивысший рейтинг имеет организация с его 
наименьшим значением. 

 
Таблица 4 –  Результаты сравнительной рейтинговой оценки деятельности     
            исследуемых организаций, 2016-2019 гг. 

Организация 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

R1 место R2 место R3 место 
ООО «Бережная аптека «Апрель» 0,384 1 0,493 3 0,053 1 
ООО «Апрель Кубань» 1,00 3 0,215 1 0,327 2 
ООО «Семейная аптека «Апрель» 0,944 2 0,320 2 0,328 3 

По приведённым данным можно сделать вывод, что у рассматриваемых организаций нестабильное по-
ложение. Самое благоприятное финансовое состояние по выбранным финансовым показателям наблюдается у 
ООО «Бережная аптека «Апрель», поэтому так как численность работников росла более быстрыми темпами, 
среднегодовая стоимость основных средств и среднегодовая стоимость оборотных активов увеличивалась 
больше чем в других рассматриваемых организациях. 

Далее, проанализируем относительные показатели ликвидности и финансовой устойчивости. 
 
Таблица 5 – Относительные показатели ликвидности и финансовой устойчивости 
                     ООО «Бережная аптека «Апрель»  

Наименование показателя 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Отклонение (+,-) в 2018 г. 

по сравнению с 
2016 г. 2017 г. 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,137 0,111 0,215 0,078 0,104 
Коэффициент быстрой ликвидности 0,268 0,200 0,426 0,158 0,226 
Коэффициент текущей ликвидности 0,875 0,592 0,829 -0,046 0,237 
Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами -0,257 -0,874 -0,401 -0,144 0,473 
Коэффициент автономии -0,962 -0,480 -0,287 0,675 0,193 
Коэффициент финансовой устойчивости -0,000 0,073 0,129 0,129 0,056 
Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами -0,257 -0,874 -0,401 -0,144 0,473 
Коэффициент кредиторской задолженности в 
составе краткосрочных обязательств 

0,996 1,00 0,991 -0,005 -0,009 

 

По таблице 5, можно сделать вывод, что все показатели ниже рекомендуемых значений. Важнейшим 
является коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами. У нашей организации этот пока-
затель отрицательный. Это говорит о том, что ООО «Бережная аптека «Апрель» в недостаточной степени обес-
печена собственными оборотными средствами. Коэффициент автономии является отрицательным, так, как у ор-
ганизации нет собственного капитала, иными словами она зависима от заемных средств. 

Анализируя трехкомпонентный показатель финансовой устойчивости ООО «Бережная аптека «Апрель» 
выясняем, что он имеет вид (0;0;0), - это связано с тем, что на протяжении трех лет у организации отрицательный 
показатель собственных оборотных средств. 
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В условиях рыночных отношений, расширения экономической самостоятельности организации показа-
тели рентабельности являются важнейшими обобщающими показателями, которые характеризуют финансовое 
состояние организации. Они позволяют оценить доходность, прибыльность организации, полученную за опреде-
лённый период хозяйственной деятельности, эффективность использования её ресурсов. Проанализируем пока-
затели рен-табельности ООО «Бережная аптека «Апрель» в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Показатели рентабельности ООО «Бережная аптека «Апрель», % 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Отклонение (+,-) в 2018 г. по 

сравнению с 
2016 г. 2017 г. 

Рентабельность продаж -5,6 -0,4 -0,9 4,7 -0,5 
Рентабельность реализованной про-
дукции -5,3 -0,4 -0,9 4,4 -0,5 
Рентабельность имущества по чистому 
денежному потоку 766,5 650,7 341,8 -424,7 -308,9 
Рентабельность перманентного капи-
тала Х 36,7 27,6 Х -9,1 

 
Таким образом, показатели рентабельности продаж и реализованной продукции отрицательные, так как 

на протяжении всего рассматриваемого периода исследуемая организация имела убыток от продаж. 
В системе рыночных отношений устойчивое функционирование аптечных организаций и возможность 

выполнения ими социальной миссии в первую очередь зависят от торгового ассортимента, предлагаемого к про-
даже, который должен соответствовать ожиданиям и представлениям целевой аудитории. 

Однако сохранение и укрепление позиций на рынке в условиях его насыщения, постоянного изменения 
ассортимента, заставляют ритейлера искать новые возможности для экономического развития в конкурентной 
среде. Одним из таких направлений является использование маркетинга в процессе обновления, расширения и 
диверсификации ассортимента. 

Целью маркетингового анализа является комплексное изучение ассортимента собственной торговой 
марки, а также рекомендации по добавлению или исключению позиций для улучшения финансового состояния 
исследуемой организации. 

Поставленная цель определяет главные задачи: 
- определение видов и особенностей товарных стратегий в маркетинге; 
- стратегический анализ существующей товарной стратегии компании «Апрель»; 
- анализ рыночного положения объекта исследования; 
- рекомендации по совершенствованию товарной стратегии для объекта исследования. 
Одним из важнейших ориентиров деятельности компании  является  индивидуальный  подход  к каждому 

клиенту - в стремлении достичь  высокого уровня сервиса аптеки предоставляют опцию консультирования  кли-
ентов по телефону, а также дают возможность заказать редкий препарат, которого  нет в ассортименте. 

Основные конкурентные преимущества сети: 
- уникальная программа лояльности «Аптечный клуб»; 
- собственный центр  повышения  квалификации  персонала; 
- централизованный мониторинг  браков  и фальсификатов; 
- сотрудничество только с официальными поставщиками  
и производителями, имеющими все необходимые сертификаты  качества; 
- большой объём продаж по низким  ценам исключает возможность  наличия лекарств  с истекающим  

сроком годности. 
ГК «Апрель» активно  развивает  СТМ — собственную торговую  марку. Под  брендом «Апрель» выпус-

каются  бумажные  платочки, влажные салфетки, ватные  диски, гематоген, аскорбиновая  кислот, питьевая  вода, 
подгузники и др. Развитие собственной торговой марки является весьма перспективным направлением  деятель-
ности, так как приносит больший объем прибыли и является  дополнительной  рекламой  бренда  «Апрель». 

Преимущество собственной торговой марки в предложении покупателю товара-аналога бренду, но по 
более низкой  цене. Собственная торговая марка позволяет компании  быть независимой от ценовой, товарной и 
маркетинговой  политики  стороннего  бренда.. 

На первом этапе  нами был проведен анализ  ассортимента  ООО «Бережная аптека  «Апрель» с целью  
выделения  товарных групп, имеющих  наибольшую  долю в структуре  товарооборота. Анализ показал, что, 
кроме категории  «Медикаменты», такой группой является категория «БАДы и изделия медицинского  назначе-
ния» – более  40% от общего объема  реализации. Эта категория и стала объектом исследования. 

На втором этапе, было проведено анкетирование жителей Краснодарского края и Ставропольского края, 
являющихся частыми покупателями у помянутых групп товаров. Анализ  анкетных  данных показал, что 99% 
опрошенных  устраивает  качество товаров данных  групп  от  

ООО «Бережная аптека «Апрель». В вопросе  соотношения  цены  и качества:  91,9% опрошенных  отве-
тили, что уровень цены соответствует качеству товаров. 
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Для более детального исследования нами была рассмотрена группа товара «Лейкопластыри». Выбраны 
те продукты, которые  присутствуют в продаже  в сети, но не выпускаются под брендом СТМ: 

1. Лейкопластыри №1 (штучные) тканевые. 
2. Лейкопластыри №1 (штучные) на  нетканой основе. 
3. Лейкопластыри №20  (набор) тканевые. 
4. Лейкопластыри №20  (набор) на  нетканой основе. 
5. Лейкопластыри №20  (набор) водостойкие. 
6. Лейкопластыри катушки  тканевые. 
Мы проанализировали ключевые показатели товара, по которому оценивается экономическая целесооб-

разность введения в СТМ: средняя цена закупки, руб., продажи за год , шт., продажи за год, руб., средняя цена 
продажи, руб., наценка, % и т.д. 

По результатам анализа, можно сделать вывод, что средняя цена варьируется от 25 руб. до 113 руб. в 
зависимости  от размера, формы  и количества. Соответственно, запрос у производителей необходимо формиро-
вать  также на  максимально широкий  ассортимент. 

Анализируя среднюю наценку на категорию «Лейкопластыри», мы получили неожиданные цифры. 
Наценка на весь товар составляет в среднем 46– 50%, что является высоким показателем для этой группы и ап-
течной сети в целом. Учитывая, что перевод группы товаров в СТМ, как правило, приводит к росту наценки в 2 – 
2,5 раза – можно предположить, что категория перспективна для дальнейшего анализа. Именно коэффициент 2,5 
будет взят за базовый коэффициент при расчёте других прогнозных показателей. 

Следующим этапом провели расчёт продаж за год в штуках и рублях, а также расчёт возможной при-
были, при учете, что наценка также вырастет. В результате Аптечная сеть «Апрель» при использовании контракт-
ного производства товаров по собственной торговой марке получит 76 447 332 руб. выручки в год, это на 
45 868 000 руб. больше, чем при использовании продукции действующих брендов. 

На третьем этапе исследования нами было принято решение о том, что данная группа выгодна для ис-
пользования под собственной торговой маркой. 

Далее мы приступили к анализу предложений производителей. Свои услуги предложили следующие 
компании: «Металлокорд», «Кассот», «Санамедикал», «Верофарм», «Группа Цзянскийских медицинских обору-
дований «Хунда». 

После предварительно анализа предложений, были проведены переговоры с производителем из Китая о 
возможности перехода на контрактное производство с брендом «Апрель». В ходе переговоров был заключен 
протокол о намерениях на следующих условиях: объем поставки – контейнер не менее 20 футов; базисные усло-
вия международной поставки FCA и др. Это дало возможность рассчитать затраты для аптечной сети на поставку 
товаров под собственным брендом. 

На четвертом этапе была проведена оценка эффективности предполагаемого проекта и расчёт точки без-
убыточности, которая установилась на уровне 64 799 шт. упаковок, что меньше даже предполагаемой партии. А 
среднем, сеть готова делать закуп в количестве от 100 000 шт. на год с учетом роста продаж и органического 
роста компании. 

Таким образом, проведя анализ нескольких важнейших для компании показателей, мы подтвердили 
предположение о том, что для компании выгодно расширение ассортимента в пользу категории собственной тор-
говой марки - «Лейкопластыри». 

По итогам анализа и прогнозного расчёта мы определили основные рекомендации для Аптечной сети 
«Апрель». 

1. Расширение ассортиментной матрицы товарами СТМ, а также внутри категории уже имеющегося товара 
СТМ. Такой товар высокомаржинален. Потребитель не сравнивает цены на товар собственной торговой марки. 

2. Формирование линейки товаров СТМ. Выпуск сразу нескольких товаров в одной категории, таких как 
гель для умывания под брендом «Апрель» + лосьон для лица + мицелярная вода. Это даст возможность форми-
ровать ещё более доходные подарочные наборы. 

3. Проведение дополнительных акций на собственную торговую марку, учитывая политику компании. 
Допустимы глубокие акции «1+1», скидка 50% на вторую упаковку. 

4. Мотивационная программа для сотрудников первого стола с целью повышения лояльности к бренду. 
Предоставить возможность первостольнику «наращивать» таким образом свою заработную плату. 

5. Изменение дизайна упаковки. Анализируя все категории, мы заметили, что упаковка может сильно 
отличаться от общепринятой в компании из-за того, что дизайн разрабатывал сам производитель или сторонний 
дизайнер. Рекомендуется привести товар к общему дизайну для повышения узнаваемости бренда с помощью 
штатного дизайнера компании. 

6. Рекомендуется улучшить выкладку товаров СТМ в аптеках категории «А», «В» и «С» для привлечения 
внимания потребителя. 

7. Продвижение СТМ через социальные сети и сайт компании. Разработка персональных акций с промо-
кодом и отслеживание эффективности данных механик. 

8. Раздача пробников и подарочных упаковок для ознакомления потребителя с товаром, при покупке в 
схожей, либо данной категории товара, но отличного бренда. 
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9. Аптечная сеть «Апрель» ориентируется на населенные пункты, численностью от 5 тысяч человек. Ре-
комендуется обратить внимание на населенные пункты с меньшей численностью, чтобы расширить границы 
охватываемого рынка. Анализируя статистические данные, мы выяснили, что сельское население больше под-
вержено изменению цены на различные категории товаров парафармацевтики, что напрямую касается товаров 
собственной торговой марки. 

10. Рекомендуется создать доставку товара через заказ онлайн с сайта и приложения компании. Таким 
образом, открывается еще один канал для сбыта товаров собственной торговой марки, количество которых уже 
превышает 500 позиций. 
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О ТРАНСФОРМАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 
ABOUT TRANSFORMATION OF THE DEVELOPMENT STRATEGY OF SMALL AND MEDIUM 

ENTREPRENEURSHIP IN THE RUSSIAN FEDERATION FOR THE PERIOD UP TO 2030 
 
Аннотация. Статья посвящена анализу текущей ситуации в сфере развития малого предприниматель-

ства и ее инструментов, которые определяют реальные условия ведения бизнеса. Объектом анализа выступает 
стратегия развития малого бизнеса в России, а предметом – социально-экономическая деятельность органов 
власти всех уровней, влияющая на развитие предпринимательства. Гипотезой исследования является актуаль-
ность существенного пересмотра действующего инструмента государственного развития малого предпринима-
тельства. 

Стратегия и стратегическое мышление прочно вошли в реалии государственного планирования соци-
ально-экономического развития России, но вызывает вопросы фактические возможности, которые они предо-
ставляют.  

В статье оговорены цель, задачи и подходы к предпринятому исследованию, включая анализ вторичных 
данных социологических исследований. Также использован графический метод представления данных; модели-
рование новых условий функционирования российского малого предпринимательства. 

Abstract. The issue consist of current situation analyze in small entrepreneurship development sphere and its 
tools, that locate real circumstances of the entrepreneurship. The test object is the development strategy of small entre-
preneurship in the Russia, and the topic – the state social and economic activities that influence on that development. The 
idea of the issue is the major reviewer actualization of the functional state tool development of small entrepreneurship. 

The strategy and strategic way of thinking firm in the state planning facts of social and economic development 
in Russia, but the factual solutions generate many questions. 

The object, purpose and approaches in that issue settled, including review of secondary dates. The graphical 
technique is being used for dates presentation; the modeling of new circumstances of the functional development of small 
entrepreneurship. 

Ключевые слова: стратегия, малое предпринимательство, сектора развития малого предприниматель-
ства, стратегия развития предпринимательства, стратегическое управление, конъюнктура малого предпринима-
тельства, форс-мажор, дифференциация 

Key words: strategy, small entrepreneurship, sectors of small entrepreneurship development, strategy of entre-
preneurship development, strategic management, small business environment, force majeure, differentiation 

 
Введение 
Стратегия должна обеспечивать создание конкурентоспособной, гибкой и адаптивной экономики, кото-

рая гарантирует гибкий и адаптивный индивидуализированный подход к каждому потенциальному потребителю 
благ и услуг, инновационное развитие страны и «стабильную» занятость. В данном исследовании обратим вни-
мание на действующую Стратегию развития малого и среднего бизнеса в России, которая, как известно, поделена 
на три этапа (2016-2018 гг.; 2019-2025 гг.; 2026-2030 гг.). Данные этапы подразумевают ряд специфических задач, 
корректируя действие стратегии и обеспечивая последовательность реализации. Причем наиболее значимым с 
точки зрения создания устойчивой площадки для планомерного развития считается именно второй этап, который 
и «застал» в полной мере пандемию. Последняя обесценила «результаты первого этапа» и исказила текущую 
конъюнктуру.  

Актуальность стратегии развития предпринимательства в современной России возникла давно, были 
опубликованы работы, которые предлагали разносторонний анализ состояния и развития предпринимательства 
в России (например, монография А. Ю. Манохина Стратегия развития малого и среднего предпринимательства 
в современной России (2010 г.). Но главная заслуга обозначенных публикаций и принятого нормативного доку-
мента – корректировка роли государства в регулировании предпринимательской деятельности. Но корректировка 
нужна и в данный момент времени. 

Необходимость принятия стратегии была обусловлена кризисными явлениями в экономике и в среде 
развития малого бизнеса, поиском новых организационных структур поддержки малого бизнеса в России. Теку-
щая ситуация обострила проблемы малого бизнеса и породила новые. 

Так, по словам Романчука – исполнительного директора аналитического центра «Стратегия», «В стра-
тегии … подчеркиваются равные условия для бизнеса….хотя мы знаем, о «неравных» условиях, порожденных 
пандемией. 
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Таким образом, целью исследования является изучение перспектив изменения стратегии развития ма-
лого предпринимательства. Достижение названной цели предполагает решение следующих задач: 

- определение природы современной стратегии; 
- выявление текущей конъюнктуры малого бизнеса; 
- разработка путей совершенствования стратегии развития малого предпринимательства. 
В качестве методов исследования были использованы функциональный и институциональный подходы. 
Современная стратегия и стратегическое управление рассматриваются как коренной элемент стабильно-

сти развития социально-экономической ситуации во многих странах. Это важнейший инструмент современных 
преобразований любой экономической системы, социально-экономическая роль которого заключается в обеспе-
чении определенного качества жизни социально-экономических систем. Даже если стратегия – это вполне сфор-
мированный, определенный на долгосрочную перспективу план достижения некоторой цели, учитывающий те-
кущие возможности, то стратегию следует пересматривать. 

С этой позиции миссия стратегического управления в России коррелирует с миссией государственных 
органов всех уровней. Несмотря на видимую разницу между государством и предпринимательством, в большин-
стве зарубежных государств они взаимодействуют, в рамках, созданных в каждой стране модели – стратегии. 

Основная часть 
К сожалению, в современной науке и практике управления отсутствует фиксированное понимание стра-

тегии и существуют различные трактовки ее содержания. Тем не менее, по опыту других государств и отече-
ственному, в том числе, стратегия – необходимое условие развития страны, залог эффективности государствен-
ной политики. Исследователи, например, А.Н. Шохин, отмечают, что направления социально-экономической по-
литики, а также реализации государственных программ, а значит и стратегий, достигаемые в итоге, достаточно 
непредсказуемы [1]. 

С позиции теории управления стратегия сегодня – залог того, что организация планирует существовать 
не только сегодня, а значит – стратегия – определенный залог уверенности, которая меняется под воздействием 
различных факторов.  

Тем не менее, с 2014 года – года нормативного закрепления государственного стратегического планиро-
вания в России, стремясь обезопасить развитие страны и определить его перспективы, по мнению Евстафьевой 
Ю.В., отсутствует положительное влияние стратегического планирования на социально-экономическое развитие 
государства [2]. 

Сегодня стратегическое управление в государственном аспекте подразумевает фактическую реализа-
цию, как функционального подхода, так и институционального, так как в современной науке институты форми-
руют «… гибкую поддерживающую структуру, изменяющуюся под влиянием практического действия…», что 
обуславливает их взаимосвязь с практикой повседневного действия. 

В обозначенном контексте наибольшее значение приобретает наличие, качество и эффективность совре-
менного государственного стратегирования. Так, Евстафьева Ю.В. отмечает, что «…документы стратегического 
планирования на федеральном уровне не имеют статуса законодательных актов, вопрос ответственности, в 
первую очередь за исполнение принятых документов, приобретает особое значение [2]. Сложившаяся практика 
неисполнения плановых документов, в том числе и принятых до 2014 года, в сумме с ненаступлением каких-либо 
санкций для тех, кто был ответственным за их реализацию, существенно ослабляет сам институт государствен-
ного планирования в нашей стране. 

Итак, в современном государстве стратегия не становится инструментом государственной политики, 
ввиду «постоянного переноса сроков», «недоучета мнений целевых аудиторий», что показано на рисунке 1.  
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Рисунок 1 - Механизм управления государственной стратегией10 
 
Подчеркнем, что обратных связей фактически нет, их в целом не предусмотрено системой государствен-

ного стратегического планирования России. Полагаем, что далеко не всегда причиной обозначенных «неудач» 
является верхний уровень управления, могут вмешаться и иные факторы. Например, форс-мажор – современная 
пандемия. 

Далее рассмотрим конъюнктуру малого бизнеса в России. Ранее нами отмечалось, что первый этап Стра-
тегии можно считать достаточно успешным, так как российские предприниматели в целом освоились с конъюнк-
турой рынка, экономическими кризисами, постоянными изменениями в налоговой системе, внешнеэкономиче-
ским факторами, смогли себя реализовать [3], но до пандемии.  

В форс-мажорных обстоятельствах пандемии государственные структуры предпринимали определенные 
шаги, чтобы сохранить некоторые сектора бизнеса – так называемые «системообразующие», но это коснулось не 
всей отраслевой структуры. Так, согласно опросам ВЦИОМ, некоторые сектора малого бизнеса были представ-
лены в общей структуре малого российского предпримательства (рис. 2), но не все получали адекватную помощь. 

                                                            
10 Составлено автором 
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Рисунок 2 - Структура малого российского предпринимательства, 

 принявшая участие в опросе 30.04.202011 
 

В целом, данные опроса положительны, в плане всесторонней поддержки, но социальные сети кричат о 
другом, да и текущая ситуация в регионах. Известно, что в Оренбургской области, например, значительный 
ущерб понесли сектора «торговля, общественное питание…», «здравоохранение, физическая культура…», ра-
бота субъектов которых или вовсе приостановлена или серьезно ограничена. 

Наибольшие трудности испытывает сектор обслуживания, который был ориентирован на разнообразие 
социальных услуг, в том числе, бытового плана, но далеко не все они смогли перейти на так называемый «ди-
станционный» формат. Транспортное обслуживание также несет серьезные потери, так как прежние (до введения 
режима изоляции) логистические схемы столкнулись с реальными барьерами ограничения деятельности, вводи-
мых в нормативном порядке высшими должностными лицами различных уровней управления – это закрытие 
границ с другими государствами, а также объявлении каникул в деятельности некоторых посредников, постав-
щиков. 

В современных обстоятельствах именно розничная торговля в нестационарных местах становится 
сложно реализуемой (до первой проверки) в плане продовольственных и непродовольственных товаров. В итоге 
происходит «уничтожение» целых секторов малого бизнеса, или как говорят в ряде статей «мелкого бизнеса», 
мотивируя  это стремлением защитить население от биологической угрозы.  

Д. Потапенко – российский бизнесмен – отмечает, что меры ограничительного порядка для предприни-
мателей вводились властями, но они планируют вернуть все потери на оказание поддержки с помощью «вводи-
мых мер поддержки» (например, беспроцентный кредит на заработную плату) [4]. 

По мнению ряда экспертов (27 апреля 2020 года состоялся круглый стол: «Есть ли жизнь после кризиса? 
Самозанятость и малый бизнес»), пандемия не создала новые трудности, но обострила существующие (налого-
обложение, безопасность и пр.). Кроме того, в июне должны запустить в действие общенациональный план вос-
становления экономики, который президент России Владимир Путин поручил разработать правительству. Не 
споря с этими решениями государственных должностных лиц, ситуация к лучшему меняется только для избран-
ных предпринимателей. Как итог – бывший сотрудник российского Минфина Данил Махницкий запустил интер-
активную карту российского бизнеса, находящегося на грани разорения из-за пандемии коронавируса и каран-
тинных мер [5].  

Итак, конъюнктура российского малого бизнеса сильно изменилась. Причем к таким изменениям не был 
готов никто. На вопрос «Мегаплана», который находится в структуре РБК, о том, какие отрасли больше всего 

                                                            
11 Составлено автором 
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пострадали от кризиса, связанного с последствиями распространения коронавирусной инфекции, 82,9% опро-
шенных назвали ресторанную отрасль. Проблемы в индустрии моды и красоты отметили 61,6% участников ис-
следования, в производственной сфере – 48,5%. Менее всего пострадали сферы: 

 ИТ-индустрии; 
 телекоммуникационная отрасль; 
 здравоохранение [6]. 
Что опять-таки говорит о дифференциации положения субъектов предпринимательства. В докризисный 

период многие субъекты российского предпринимательства говорили о необходимости трансформировать стра-
тегию развития предпринимательства в зависимости от экономического сектора функционирования предприни-
мателя. 

Е.М. Бухвальд [7] отмечает, что важным условием эффективного стратегирования государственной по-
литики развития и поддержки малого предпринимательства выступает ее децентрализация, т.е. акцент на расши-
рении функций и экономической заинтересованности региональных и местных органов управления. В настоящее 
время именно данная децентрализация действий властей привела к различным вариантам развития малого биз-
неса в России 

Как отмечалось ранее, стратегия должна содержать в себе механизмы постоянной актуализации, гибкой 
ориентации государственной политики на потенциальные точки наиболее активного роста малого бизнеса, кото-
рые в текущий период все сильнее дифференцируются, как по отраслям, так и по территориям. В данной ситуа-
ции немаловажным фактором становится и геополитическое положение территории, детерминирующее поведе-
ние региональных или муниципальных органов власти. Рост онлайн бизнес операций привел к соответствующей 
позиции IT – сферы в России, причем именно данные технологии во многом способствовали сохранению потре-
бительского спроса в различных секторах малого бизнеса [8]. 

В условиях предпринимательской деятельности непременно существует так называемый «деловой обо-
рот», определяющий его эффективность для государства, для жителей страны. Но в условиях отсутствия эконо-
мической и прочей стабильности, вызванной пандемией, признанной форс-мажором [9], устойчивость конъюнк-
туры предпринимательства вызывает большие вопросы. Роль государства состоит в облегчении ситуации, в ко-
торой оказались экономические агенты, в следствие форс-мажора. Как было ранее сказано, государство прини-
мало меры, чтобы поддержать предпринимательское сообщество, но они серьезно дифференцировали экономи-
ческое положение предпринимателей различных секторов. Общая теория рисков в рамках теории управления 
обращает внимание на необходимость «купирования» рисков, в том числе, например, управляя стратегией раз-
вития [10]. 

Теория стратегического управления предполагает необходимость принципа участия заинтересованных 
сторон в процессе разработки стратегии, но далеко не всегда этот принцип соблюдается. В настоящее время си-
туация в предпринимательском сообществе усугубляется благодаря: 

 возрастающей дифференциации экономических условий различных секторов предпринимательс-
тва; 

 нарастанию экономических последствий углубления мирового экономического кризиса на фоне па-
ндемии; 

 возросшей децентрализации в региональном управлении экономической конъюнктурой. 
Итак, необходимость корректировки стратегии развития малого предпринимательства очевидна и тре-

бует внесения существенных изменений в обозначенный текст  
Н. А. Некрасов в своей статье «Перспективы развития стратегического менеджмента в российских орга-

низациях» [11] назвал основные причины затрудненного и замедленного перехода предприятий России к системе 
стратегического управления, которые в данное время обострились: 

 проблемы информационного обеспечения функций управления; 
 нестабильная правовая база; 
 социальные, культурные, психологические факторы, связанные с ведением бизнеса. 
Они все так же актуальны, так как названные факторы стремительно деформируются в настоящее время 

и на фоне прошедшего голосования, ситуация с предпринимателями не претерпела изменений. 
Полагаем целесообразным внести изменения в направления действующей стратегии развития, представ-

ленные на рисунке 3.  
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Рисунок 3 -  Направления стратегии развития малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации на период до 2030 года 
 

Предлагаемые изменения в направления Стратегии обозначены курсивом или подчеркнутым шрифтом 
(наиболее требующие корректировки в данный момент) 

Выводы  
Таким образом, в результате исследования определены: 
 природа современной стратегии; 
 выявлена текущая конъюнктура малого бизнеса; 
 показана необходимость совершенствования стратегии развития малого предпринимательства.  
Полагаем, что наиболее значимым результатом исследования является определение корректировки стра-

тегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года. В обо-
значенном контексте показана актуальность трансформации инструмента государственного регулирования пред-
принимательского сообщества в современной России. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ УПРАВЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В ОБЪЕКТАХ ИССЛЕДОВАНИЯ 
METHODOLOGICAL MODEL OF STRUCTURAL TRANSFORMATIONS OF HUMAN 

RESOURCES MANAGEMENT IN RESEARCH OBJECTS 
 

Аннотация. В статье предложены результаты исследований по управлению человеческими ресурсами. 
Подчеркнута важность развития теоретических и методологических положений в отношении стратегического 
управления человеческими ресурсами социально-экономических систем на всех уровнях хозяйствования с уче-
том интересов различных стейкхолдеров. Даны авторские определения «стратегического управления» и «страте-
гического управления человеческими ресурсами». Показано, что основой современных концепций стратегиче-
ского управления человеческими ресурсами является предпочтение социальным целям перед экономическими, 
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соответствующее мировым тенденциям создания конкурентных преимуществ. Введено понимание термина 
«преходящее конкурентное преимущество». Обоснована методологическая модель структурных преобразований 
управления человеческими ресурсами в объектах исследования. Методология структурных преобразований в 
стратегическом управлении человеческими ресурсами рассматривается как представление об организации дея-
тельности в общем плане. Конкретно – как представление об организации выполнения структурных преобразо-
ваний объектов исследования в процессе стратегического управления человеческими ресурсами. Структурные 
преобразования объектов исследования, как ключевая область стратегического управления человеческими ре-
сурсами, предполагают решение задач оптимизации параметров структуры компонентов человеческих ресурсов, 
максимизации позитивного и минимизации негативного факторного воздействия элементов человеческих ресур-
сов на устойчивое развитие социально-экономических систем, посредством чего достигается определенный ба-
ланс в системе. 

Abstract. The article proposes the results of research on human resources management. The importance of de-
veloping theoretical and methodological provisions regarding the strategic management of human resources of socio-
economic systems at all levels of management taking into account the interests of various stakeholders was emphasized. 
The author's definitions of "strategic management" and "strategic management of human resources" are given. It is shown 
that the basis of modern concepts of strategic management of human resources is the preference of social goals over 
economic goals, corresponding to the world trends in creating competitive advantages. An understanding of the term 
"transient competitive advantage" has been introduced. Methodological model of structural transformations of human 
resources management in research objects is substantiated. The methodology for structural change in strategic human 
resources management is seen in general terms as an idea of   the organization of activities, and specifically as an idea of 
  the organization of structural changes of research objects in the process of strategic human resources management. 
Structural transformations of research objects, as a key area of   strategic management of human resources, involve solving 
the problems of optimizing the parameters of the structure of human resource components, maximizing the positive and 
minimizing the negative factor effect of human resource elements on the sustainable development of socio-economic 
systems, thereby achieving a certain balance in the system. 

Ключевые слова: управление, регион,  человеческие ресурсы, структурные преобразования, стейкхол-
деры. 

Keywords: management, region, human resources, structural transformations, stakeholders. 
 
Осуществляемые в России экономические преобразования, инновационные процессы во всех сферах хо-

зяйственной деятельности, а также обострение рыночной конкуренции и глобализация экономики обусловли-
вают естественный интерес российской науки и практики управления к зарубежному и отечественному опыту 
активизации человеческого фактора для достижения эффективности и конкурентоспособности предприятий (ор-
ганизаций) и территориальных образований. 

В российской экономической науке подходы к стратегическому управлению человеческими ресурсами 
(далее УЧР) сформулированы недостаточно четко. При этом потребность во взаимосвязанном развитии страте-
гического УЧР на всех его уровнях становится все более острой. Эта потребность отчетливо проявляется в эко-
номиках территориальных образований РФ и, прежде всего, на региональном и местном уровнях, где нашло при-
менение только функциональное управление человеческими ресурсами без использования важнейших структур-
ных категорий. 

Рыночные условия кардинально изменили текущее и стратегическое планирование деятельности каж-
дого хозяйствующего субъекта. Эти изменения коснулись, в том числе и  прогнозирования и планирования де-
мографических и социально-экономических показателей в области УЧР, что нашло отражение в стратегическом 
управлении не только производственными, но и в большей степени социальными показателями эффективности 
деятельности субъектов хозяйствования. Одной из основных задач менеджмента каждого хозяйствующего субъ-
екта стало грамотное и рациональное инвестирование своих ресурсов в работника для получения максимальной 
отдачи от вложений. В связи с этим в настоящее время возрастает интерес не только практикующих специали-
стов, но в особенности теоретиков-экономистов к объективной и достоверной информации о состоянии челове-
ческих ресурсов для эффективного управления ими.   

Комплексных прикладных исследований по проблематике стратегического УЧР в масштабах РФ прак-
тически не проводилось, нет как разработанной системы УЧР, так и четко сформулированной стратегии её ис-
следований на региональном уровне. Но именно на региональном уровне управления можно влиять на качествен-
ные референции человеческих ресурсов на уровне человека посредством решения его социальных проблем (в 
образовании, здравоохранении, социально-бытовых проблем и т.д.). На мезоуровне функции органов УЧР раз-
мыты, нет эффективной системы их взаимодействия и контроля.  

Актуальность заявленной проблемы обусловлена как важностью развития теоретических и методологи-
ческих положений в отношении стратегического УЧР социально-экономических систем (далее СЭС), так и прак-
тическими задачами усовершенствования подходов и механизма стратегического развития человеческих ресур-
сов на всех уровнях хозяйствования. 

Таким образом, разработка механизма реализации стратегического развития человеческих ресурсов СЭС 
на региональном уровне, учитывающего интересы различных стейкхолдеров, является комплексной научной 
проблемой, имеющей важное народнохозяйственное значение. 
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Теоретические и практические аспекты стратегического УЧР нашли отражение в трудах отечественных 
и зарубежных ученых. Несмотря на многообразие фундаментальных и прикладных исследований, затрагиваю-
щих определенные аспекты в сфере УЧР, вопросы стратегического управления в целях оптимального использо-
вания человеческих ресурсов социально-экономических систем территориальных образований, в частности, ка-
сающиеся практических задач усовершенствования подходов и механизмов оценки, формирования, развития и 
стратегического УЧР, изучены не в полной мере. 

На основе анализа теорий управления и исследования генезиса авторами предложено определение поня-
тия «стратегическое управление». «Стратегическое управление – это процесс исполнения стратегических ре-
шений, основанный на применении стратегии СЭС с учетoм вероятности ее peконфигурации, обеспечивающей 
пpеходящее конкурентноe доминирование» [4]. 

В развитие теоретических представлений о стратегическом управлении авторами дано определение стра-
тегического УЧР как подхода к принятию решений, взаимосвязанных и взаимообусловленных управленческой 
структурой экономических и социально-гуманитарных отношений субъекта и объекта управления, на основе 
структуры параметров, характеризующих цели субъекта. 

Эволюция управления СЭС, предложенная И. Ансоффом [1], дополнена в исследовании следующим эта-
пом – этапом системно-стратегического управления (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Эволюция управления социально-экономическими системами 

 Бюджетирова-
ние 

Долгосрочное 
планирование 

Стратегическое 
планирование 

Стратегический 
менеджмент 

Системно-стратегиче-
ское управление 

Временной ин-
тервал 

Начало ХХ века С 50-х гг. С 70-х гг. С 90-х гг. Начало ХХI века. С 
10-х гг. 

 
Характерными чертами этапа системно-стратегического управления являются неопределенность внеш-

ней среды, в основе управления – упреждающая стратегия, организационная структура имеет тенденцию к росту 
приоритета горизонтальных связей в управлении.  Акцент в управления делается на системно-творческий под-
ход.  

В исследовании [5] раскрыты и обоснованы две основные роли УЧР в СЭС: стратегическая (долговре-
менная) и тактическая (оперативная); определены их особенности и функции. По своей сути стратегическая роль 
является инновационной. Это объясняется тем, что ключевой ресурс СЭС  - люди, с деятельностью которых при 
умелом ими управлении коррелируют конкурентные преимущества СЭС. Видами деятельности, которые реали-
зуют эту роль: планирование человеческих ресурсов; изучение тенденций изменения человеческих ресурсов; раз-
работка вопросов права по управлению людьми; решение проблем слияний и приобретений; управление возна-
граждениями; содействие реструктуризации объектов управления; сокращение размеров СЭС. Тактическая роль 
проявляется при решении повседневных задач, требующих административного вмешательства. Эти две роли ха-
рактерны, прежде всего, стратегическому УЧР на региональном уровне. 

Авторами выделена, помимо уже известных предпринимательской, организационной и трудовой, соци-
альная стратегия СЭС как стратегия структурных преобразований, являющаяся условием мотивации человече-
ских ресурсов СЭС и играющая ключевую роль в системе стратегического управления СЭС. 

Проанализированы современные управленческие теории и концепции, связанные со стратегическим 
УЧР: теория человеческого капитала, теория социального капитала, теория стейкхолдеров – и определены их 
основные элементы (табл. 2). 
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Таблица 2 – Управленческие теории и концепции, связанные со стратегическим УЧР 
Теория Ключевая  

категория 
Основная идея Направле-

ние воздей-
ствия 

Субъект 
 воздействия 

Оценка вклада  
в деятельность 

организации 
Человече-
ского  
капитала 

Инвестиции Отвлечение 
средств от теку-
щего потребления 
ради получения 
дополнительных 
доходов в буду-
щем 

Образова-
ние, здоро-
вье, обуче-
ние, стиму-
лирование 
деятельно-
сти 

Домашнее хоз-
во, работодатель, 
государство 

Субъективные и прямые 
оценки, прокси-пере-
менные 
 

Социального  
капитала 

Качество связей Укрепление  и раз-
витие социальных 
организационных 
сетей 

Социальный 
климат 

Работодатель, 
государство 

Стейкхолде-
ров 

Группы влия-
ния 

Анализ влияния 
различных заинте-
ресованных групп 

Интересы 
стейкхолде-
ров 

Работодатель, 
профсоюз, ли-
нейные руково-
дители, органы 
власти 

 

При подведении итогов рассмотрения данных теорий, в исследовании сделано заключение, что основой 
современных концепций стратегического УЧР является предпочтение социальных целей перед экономическими, 
соответствующее мировым тенденциям создания конкурентных преимуществ. Кроме того, отмечено отсутствие 
широко известных прикладных исследований по стратегическому УЧР в России, что, по мнению авторов, объяс-
няется сохранением интереса большей части ученых к вопросам обычного (функционального) УЧР и отсут-
ствием среди отечественных ученых неделимого понимания важнейших структурных категорий, составляющих 
основу предмета стратегического УЧР.  

Предложены ключевые аспекты методологических подходов к УЧР. Методологический подход к УЧР в 
предыдущие эпохи подбора персонала основывался на определении потенциала работника: его физических ха-
рактеристик, интеллекта, опыта, профпригодности и т.д. Современный методологический подход опирается на 
исследование мотивации, включающее оценивание четырех качеств: любознательности, проницательности, дара 
убеждения и целеустремленности. При этом мотивация самой СЭС нацелена на удержание перспективных и эф-
фективных сотрудников. 

На основании этих и других современных тенденций авторами дополнена предложенная А. Я. Кибано-
вым [2] характеристика этапов развития УЧР в организациях развитых стран мира в XXI в. периодами 2000–2010 гг. 
и с 2010 г. по настоящее время. Где с 2010 гг. основным объектом управления становится мотивационно-личностная 
составляющая человека, доминирующими потребностями – независимость и мастерство, а ведущим направлением 
в УЧР должны становиться организация (структура) для работника, а не работник для организации (структуры). 

Авторами установлено, что новая парадигма УЧР должно воплощать в себе социальную и кадровую 
внутрифирменную политику, основанную на определенных ценностях: равенстве, уважении, достойных усло-
виях труда и быта. 

Проведено исследование структуры ключевых параметров (целей, задач, субъекта, объекта, структурных 
элементов) социальной и кадровой политик СЭС территориальных образований, на основании которого предло-
жен методологический подход, заключающийся в системном мониторинге процесса стратегического УЧР, осо-
бенностью которого является интеграция кадрового и социального подходов на основе справедливого решения 
социальных вопросов. Отмечено, что смещение в сторону социальной составляющей началось в конце XX в., 
когда приоритетом в работе с человеком стал не сам человек, а его потребности. 

Проведенный сравнительный анализ социальных показателей деятельности 15 базовых организаций 
Ульяновского региона разных организационно-правовых форм показал почти полное отсутствие системного под-
хода к вопросам социального развития [6]. На основании этого анализа авторами сделано заключение, что боль-
шая часть социальных вопросов и не может быть решена на уровне хозяйствующего субъекта (здравоохранение, 
образование, жилищные вопросы и др.). Их решение должно стать прерогативой территориального уровня управ-
ления СЭС. В исследовании показано, что формирование системы УЧР должно начинаться на федеральном 
уровне. При этом функции федерального органа управления не должны переходить на нижестоящие уровни. 

Сформированные теоретические положения являются авторским вкладом в развитие теоретико-методо-
логических подходов к стратегическому УЧР в условиях преходящих конкурентных преимуществ. По мнению 
авторов, преходящее конкурентное преимущество (ПКП) – это опережающие по времени, количеству, качеству, 
а также опережающие запросы рынка и потребности населения, сбалансированные социальные, экономические, 
экологические, институциональные и технологические параметры производства продукции (работ, услуг). ПКП 
обеспечивается соответствующей реализацией организации, мотивации и информатизации стратегического 
управления с планированием и контролем по каждому блоку [7].  

Таким образом, в исследовании обосновано, что в настоящее время наибольшую степень внедрения кон-
цепция УЧР получила на уровне предприятий и организаций, где формируются структурные подсистемы УЧР. 
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На уровнях федеральном, региональном и местном процессы УЧР требуют дальнейшего развития с позиций 
структурных преобразований [3]. 

Разработана методологическая модель структурных преобразований УЧР в объектах исследования. Ме-
тодология структурных преобразований в стратегическом УЧР рассматривается как представление об организа-
ции деятельности в общем плане. Конкретно – как представление об организации выполнения структурных пре-
образований объектов исследования в процессе стратегического УЧР. Структурные преобразования объектов ис-
следования, как ключевая область стратегического УЧР, предполагают решение задач оптимизации параметров 
структуры компонентов человеческих ресурсов, максимизации позитивного и минимизации негативного фактор-
ного воздействия элементов человеческих ресурсов на устойчивое развитие СЭС, посредством чего достигается 
определенный баланс в системе. 

В связи с этим наиболее приемлемой методологией структурных преобразований объектов исследования 
может быть адаптированная к данным задачам методология сбалансированных показателей (BSC – Balanced 
ScoreCard). При адаптации авторами приняты во внимание управленческие теории и концепции, связанные со 
стратегическим  
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Рисунок 1 -  Методологическая модель структурных преобразований объектов исследования 

 
УЧР (табл. 2), и выделены 6 групп стейкхолдеров стратегического УЧР, показанные на рис.1.  
Таким образом, итогом проработки вопросов организации деятельности по стратегическому УЧР на ос-

нове структурных преобразований стала методологическая модель структурных преобразований объектов иссле-
дования на основе методологии сбалансированных показателей (BSC), представленная на рисунке 1, наиболее 
значимые элементы которой раскрыты в исследовании. 
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В приведенной модели отмечен переход от структур к функционалу при переходе к блоку «План меро-
приятий». Отдельное внимание уделено вопросам оценок по различным аспектам стратегического УЧР, реали-
зуемого через процесс структурных преобразований УЧР в объектах исследования. 

Проанализированы и классифицированы основные методы оценки эффективности УЧР: экспертных оце-
нок, оценка по сбалансированной системе показателей, методика комплексной оценки эффективности УЧР, 
SWOT-анализ, математические методы[8]. 

 
Заключение 
Таким образом, в рамках предложенного методического инструментария оценки стратегического управ-

ления и развития человеческих ресурсов позволяет: 
– проводить отдельный расчет по социальным процессам с учетом показателей движения человеческих 

ресурсов; 
- сопоставлять полученные показатели социального развития с социальными нормативами (ориенти-

рами) территориальных образований; 
 – определять динамику стратегического развития человеческих ресурсов организации за несколько лет.  
- выявлять на территории региона организации с низким уровнем социального развития; 
- рекомендовать необходимый объем финансирования программ развития человека на уровне региона; 
– определять рейтинг регионов по степени эффективности воспроизводства и УЧР в регионах РФ. 
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ СОЦИАЛЬНО‐ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ON THE ISSUE OF IMPROVING THE SOCIO‐ECONOMIC STABILITY OF A MUNICIPALITY 
 
Аннотация. Государство является главным субъектом социально-экономической стабильности. Однако 

разработка и проведение мероприятий по ее регулированию должны осуществляться не только на федеральном, 
но и на субфедеральном уровне. При этом, особая роль отводится муниципальному уровню. По состоянию на 
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1 января 2020 года в России насчитывается 21 501 муниципальное образование. Муниципальные образования и 
местное самоуправление являются неотъемлемой частью российской государственности, поэтому вопросы орга-
низационной и финансовой самостоятельности муниципальных образований имеют большое значение для эф-
фективного решения вопросов местного значения. Роль, отводимая муниципальным образованиям в России, обу-
словливает необходимость обеспечения их устойчивого и эффективного социально-экономического развития как 
важнейших звеньев в системе общественного устройства и государственного управления. В этой связи особую 
актуальность приобретают вопросы повышения социально-экономической стабильности муниципального обра-
зования на основе оценки ее показателей. Автором сгруппированы внутренние и внешние факторы, влияющие 
на социально-экономическую стабильность. Представлены индикаторы для оценки социально-экономической 
стабильности муниципального образования и проведен их расчет на примере муниципального образования Та-
зовский район ЯНАО. В ходе исследования выделены ключевые проблемы низкой социально-экономической 
стабильности муниципальных образований, что позволило дать рекомендации по наращиванию значений пока-
зателей социально-экономической стабильности. 

Abstract. The state is the main subject of social and economic stability. However, the development and imple-
mentation of measures to regulate it should be carried out not only at the Federal, but also at the sub-Federal level. At the 
same time, a special role is assigned to the municipal level. As of January 1, 2020, there are 21,501 municipalities in 
Russia. Municipalities and local self-government are an integral part of Russian statehood, so the issues of organizational 
and financial independence of municipalities are of great importance for the effective solution of local issues. The role 
assigned to municipalities in Russia makes it necessary to ensure their sustainable and effective socio-economic develop-
ment as the most important links in the system of social structure and public administration. In this regard, the issues of 
improving the socio-economic stability of a municipality based on the assessment of its indicators are of particular rele-
vance. The author groups internal and external factors that affect socio-economic stability. The indicators for assessing 
the socio-economic stability of the municipality are presented and their calculation is carried out on the example of the 
municipality Tazovsky district of the Yamal-Nenets Autonomous district. The study highlights the key problems of low 
socio-economic stability of municipalities, which allowed us to make recommendations for increasing the values of indi-
cators of socio-economic stability. 

Ключевые слова: стабильность, устойчивость, социально-экономическая стабильность, социально-эко-
номическая устойчивость, муниципальное образование.  

Keywords: stability, sustainability, socio-economic stability, socio-economic stability, municipal formation. 
 
Муниципальное управление с точки зрения политической и социальной значимости нужно обязательно 

рассматривать как важную гарантию государства при выполнении им своей социальной функции во всех сферах 
ее реализации на всей территории страны и в каждом муниципальном образовании, что обусловит возможность 
обеспечения качественным уровнем жизни каждого человека, а также будет способствовать развитию граждан-
ского общества и действительной реализации законодательно установленных форм народовластия на территории 
муниципального образования. При этом важно учитывать тот факт, что социальная функция государства в пол-
ной мере выполняется только в тех муниципальных образованиях, где наблюдается социально-экономическая 
стабильность. Сегодня государство не только должно играть ограниченную политическую роль, но и быть соци-
ально и экономически ответственным институтом, главная задача которого – обеспечение социально-экономи-
ческой стабильности. 

Категория «социально-экономическая стабильность» в последние годы стремительно вошла в экономи-
ческий дискурс и заняла одну из лидирующих позиций. Так Е.Н. Захарова, Л.Т. Маргарян [1] рассматривают по-
нятие социально-экономической устойчивости и формы ее проявления; М.В. Сиротенко [2] уделяет внимание 
концептуальным аспектам обеспечения социально-экономической устойчивости территорий; Ю.Д. Земляков, 
Л.М. Эррера, И.Н. Седова, Н.Г. Троицкая [3] проводят анализ социально-экономической устойчивости развития 
России; М.М. Мишина [4] выявляет проблемы социально-экономической устойчивости регионов и предлагает 
пути их решения. В то же время, вопросы социально-экономической стабильности применительно к муниципаль-
ным образованиям в литературе в настоящий момент не рассматриваются, хотя являются перспективным направ-
лением для научных изысканий. 

Как любая категория социально-экономическая стабильность зависит от внешних и внутренних факто-
ров. Внешние факторы социально-экономической стабильности очевидны. Это благоприятная обстановка, нали-
чие нормальных связей и отношений и включенность в глобальную социальную систему. Внутренние же фак-
торы социально-экономической стабильности весьма многообразны. Важнейшее место среди них занимает ста-
бильное функционирование социальных институтов, охватывающих социальную, политическую, экономиче-
скую, культурную системы общества. В стабильном обществе между ними устанавливается определенное соот-
ветствие, в результате которого они как бы взаимно поддерживают друг друга. 

Отмеченное позволяет констатировать, что концепция стабильного развития должна строиться на трех 
аспектах: социальном, экономическом и экологическом. 

Следует отметить, что выработанный механизм оценки социально-экономической стабильности на 
сегодняшний день отсутствует. В рамках подготовки данной статьи были использованы индикаторы социально-
экономической стабильности муниципального образования, представленные на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Индикаторы социально-экономической стабильности муниципального образования 
 
Как видно из рисунка 1, оценку социально-экономической стабильности муниципального образования 

важно проводить по трем группам индикаторов: социальных, экономических и экологических. 
В рамках исследования практических аспектов социально-экономической стабильности 

муниципального образования в качестве объекта исследования было рассмотрено муниципальное образование 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа (МО Тазовский район ЯНАО), являющееся крупнейшим 
муниципальным образованием округа. Преобладающим видом экономической деятельности предприятий 
Тазовского района является добыча полезных ископаемых. На территории Тазовского района ведут деятельность 
14 предприятий топливно-энергетического комплекса, разрабатывающих 34 лицензионных участка газовых 
месторождений. Они являются одними из крупнейших налогоплательщиков муниципального района, 
спонсорами строительства социальных объектов и жилых домов, организаторами различных мероприятий [5]. 

Важнейшим показателем социально-экономической стабильности муниципального образования 
является коэффициент естественного прироста населения (то есть превышение рождаемости над смертностью), 
рассчитываемый как разница между количеством родившихся и количеством умерших за определенный период 
времени. Данный показатель служит наиболее общей характеристикой интенсивности роста населения.  

Результаты анализа динамики данного показателя для Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного 
округа представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Динамика индикаторов социально-экономической стабильности 
                     МО Тазовский район ЯНАО* 

Период 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 
ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ 
коэффициент естественного прироста населения 

Значение, ‰ (промилле) 15,9 16,1 15,8 11,9 11,2 
коэффициент рождаемости населения 
Значение, ‰  (промилле) 24,1 23,6 22,9 19,3 19,1 
миграционный прирост 
Всего, человек, в том числе: -40 -506 -289 -36 -129 
- внутрирегиональная -213 -113 -128 -116 -149 
- межрегиональная -73 -117 -109 107 82 
- международная 246 -276 -52 -27 -62 
расходы бюджета на социальную сферу в расчете на душу населения 
Расходы на социальную сферу, тыс. рублей 3330153,65 3214925,40 3492266,65 4187169,28 4592471,32 
Численность населения, чел. 17 242 17 478 17 251 17 235 17 405 
Расходы на социальную сферу на душу населения, 
тыс. руб./чел. 

193,14 183,94 202,44 242,95 263,86 

ИНДИКАТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ 
дефицит / профицит бюджета 
Значение, тыс. рублей -106632,0 +232285,0 -108055,0 +347115,0 +298782,0 
долговая нагрузка бюджета 
Сумма муниципального долга, тыс. руб. 96 690,00 94 566,00 69 272,00 82 380,00 94 672,37 
Сумма доходов бюджета, тыс. руб. 6048944,62 6833209,83 6750217,18 7588010,54 8529042,50 
Долговая нагрузка, % 1,60 1,38 1,03 1,09 1,11 
инвестиции в основной капитал в расчете на душу населения 
Сумма инвестиций, руб./чел. 4095565,00 5427248,00 5833555,00 6549156,00 7125874,00 
среднемесячная заработная плата работников 
Среднемесячная заработная плата по всем отрас-
лям, руб. 

96 871,20 94 562,30 93 811,50 92 393,40 91 875,30 

ИНДИКАТОРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ 
объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в расчете на душу населения 
Объем выбросов, тыс. тонн 28 052 21 774 21 149 35 236 46 231 
Численность населения, чел. 17 242 17 478 17 251 17 235 17 405 
Объем выбросов на душу населения, тыс. тонн/чел. 1,63 1,25 1,23 2,04 2,66 
объем расходов бюджета на охрану окружающей среды в расчете на душу населения 
Расходы на охрану окружающей среды, тыс.руб. 26 954,90 23 038,60 23 520,00 26 025,00 25 012,00 
Численность населения, чел. 17 242 17 478 17 251 17 235 17 405 
Расходы на социальную сферу на душу населения, 
тыс. руб./чел. 

1,56 1,32 1,36 1,51 1,44 

 
*составлено автором по данным https://tumstat.gks.ru/main_indicators; http://tazfin.yanao.ru/budget/execution-of-the-

budget/quarterly-and-annual-report/; http://tazfin.yanao.ru/budget/debt-books/?ELEMENT_ID=1436.  
 
Как видно из таблицы 1, в Тазовском районе в анализируемом периоде наблюдался естественный 

прирост населения (положительные значения), однако данный прирост нельзя назвать стабильным: в 2015 году 
данный показатель находился на уровне 15,9 ‰, в 2016 году произошел рост данного показателя до 16,1 ‰, а с 
2017 года наблюдается ежегодное снижение показателя – в 2017 году 15,8 ‰, в 2018 году – 11,9 ‰, а в 2019 
году – 11,2 ‰. 

Следующий показатель социально-экономической стабильности муниципального образования – это 
коэффициент рождаемости. Данный показатель взаимосвязан с предыдущим и представляет собой число 
родившихся на тысячу человек. Динамика значений данного показателя представлена в таблице 1. 

Основываясь на данных таблицы 1, можно сделать вывод о нестабильности анализируемого индикатора 
социально-экономической стабильности Тазовского муниципального района: на протяжении всего 
анализируемого периода рождаемость в Тазовском районе снижалась: с 24,1 ‰ в 2015 году до 23,6 ‰ в 2016 
году, 22,9 ‰ в 2017 году, 19,3 ‰ в 2018 году и 19,1 ‰ в 2019 году. 

Также при оценке стабильности социально-экономического развития муниципального образования 
важно оценивать миграционный прирост, представляющий собой разность между людьми, приезжими и 
покинувшими соответствующую территорию. Формула миграционного прироста может дать как 
положительный, так и отрицательный результат. Если получившийся итог меньше нуля, то можно говорить о 
«миграционной убыли». Для получения противоположного результата необходимо положительное число. 
Динамика значений данного показателя представлена в таблице 1. 

Результаты анализа миграционного прироста в Тазовском районе позволили сделать вывод о 
миграционной убыли, то есть в анализируемом периоде количество уехавших из района людей превышает 
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количество прибывших в район. В 2015 году уровень миграционной убыли населения составил 40 человек, при 
этом, уровень внутрирегиональной миграционной убыли составил 213 человек, уровень межрегиональной 
миграционной убыли составил 73 человека, а вот в отношении международной миграции наблюдался 
миграционный прирост в 246 человек. В 2016 году миграционная убыль резко возросла до 506 человек: на долю 
внутрирегиональной миграции пришлось 113 человек, на долю межрегиональной миграции – 117 человек, а 
международная миграционная убыль составила 276 человек. В 2017 году миграционная убыль населения 
Тазовского района составила 289 человек, из них внутрирегиональная убыль составила 128 человек, 
межрегиональная – 109 человек, а международная – 52 человека. В 2018 году также наблюдалась миграционная 
убыль населения района, которая составила 36 человек. При этом в отношении внутрирегиональной и 
международной миграции наблюдалась убыль населения, а вот в отношении межрегиональной миграции 
наблюдался прирост в 107 человек. В 2019 году также наблюдалась миграционная убыль населения района, 
которая составила 129 человек. При этом в отношении внутрирегиональной и международной миграции 
наблюдалась убыль населения, а вот в отношении межрегиональной миграции наблюдался прирост в 82 человека. 

Еще одним важным индикатором социальных рисков стабильности муниципального образования 
является уровень расходов бюджета на социальную сферу в расчете  на душу населения. К расходам на 
социальную сферу можно отнести расходы бюджета на образование, здравоохранение, культуру, 
кинематографию и социальную политику. Расчет данных показателей и их динамика за анализируемый период 
представлены в таблице 1. 

Результаты анализа данного показателя позволили сделать вывод о его нестабильности: в 2016 году 
наблюдалось снижение расходов на социальную сферу в расчете на душу населения на 5 %, в 2017 году 
произошел рост показателя на 18,5 тыс. руб., а в 2018 году – еще на 40,51 тыс. руб. В 2019 году данный показатель 
достиг уровня 263,86 тыс. руб. на человека. То есть такая динамика не свидетельствует о стабильности 
социально-экономического развития муниципального образования. 

Также неотъемлемой составляющей социально-экономической стабильности муниципального 
образования являются индикаторы экономических рисков. Здесь важно анализировать уровень 
дефицита / профицита бюджета, уровень долговой нагрузки муниципального бюджета, динамику инвестиций в 
основной капитал на душу населения, среднемесячную заработную плату работающего населения. 

В начале проанализирована динамика дефицита / профицита бюджета Тазовского района. Данный 
показатель представляет собой разницу между доходами и расходами бюджета муниципального образования. В 
случае положительной разницы можно говорить о профиците бюджета, а в противном случае – о дефиците. 
Результаты анализа данного показателя социально-экономической стабильности представлены в таблице 1. 

Результаты анализа позволили сделать вывод о нестабильной ситуации с исполнением бюджета 
Тазовского района: в 2015 году районный бюджет был исполнен с дефицитом в размере 106 632 тыс. руб., в 2016 
году наблюдался профицит бюджета в сумме 232 285 тыс. руб., в 2017 году снова наблюдался дефицит бюджета 
в сумме 108 055 тыс. руб. По итогам 2018 года доходы бюджета Тазовского района превысили расходы на 347 115 
тыс. руб., а по итогам 2019 года бюджет муниципального образования исполнен с профицитом в 298 782 тыс. 
руб. То есть можно сделать вывод о некой цикличности данного показателя, но не о стабильности. 

Не менее важным показателем социально-экономической стабильности муниципального образования 
является уровень долговой нагрузки муниципального бюджета, который рассчитывается как отношение суммы 
муниципального долга к сумме налоговых и неналоговых доходов бюджета. Данный показатель важно 
анализировать, так как величина расходов на обслуживание муниципального долга может прямо влиять на сумму 
социальных расходов бюджета. Результаты анализа (таблица 1) уровня долговой нагрузки бюджета Тазовского 
района Ямало-Ненецкого автономного округа также как в предыдущих случаях позволили сделать вывод о 
нестабильности данного показателя: в 2015 году уровень долговой нагрузки бюджета составлял 1,6 %, в 2016 
году этот показатель снизился до 1,38 %, в 2017 году также наблюдалось снижение показателя – 1,03 %, а вот в 
2018 году долговая нагрузка начала повышаться. В 2019 году долговая нагрузка повысилась еще на 0,02 %. 

Также важным индикатором социально-экономической стабильности муниципального образования 
является объем инвестиций в основной капитал на душу населения. Этот показатель важно анализировать, так 
как инвестиции в основной капитал являются необходимым условием обеспечения эффективного развития 
экономики, стабильного функционирования базовой инфраструктуры, достижения устойчивого экономического 
роста муниципального образования. Результаты анализа данного показателя представлены в таблице 1. 

Результаты анализа объема инвестиций на душу населения позволили сделать вывод о стабильности 
данного показателя, что, несомненно, положительно влияет на уровень социально-экономического развития 
Тазовского района. Так, в 2015 году на душу населения приходилось 4 095 565 руб. инвестиций в основной 
капитал, в 2016 году данный показатель увеличился до 5 427 248 руб., в 2017 году объем инвестиций на 1 
человека достиг уровня 5 833 555 руб. В 2018 году на душу населения Тазовского района приходилось 6 549 156 
руб., а в 2019 году – 7 125 874 руб. Причина такой положительной динамики видится в газодобывающей 
направленности промышленности Тазовского района: инвестиции в ресурсодобывающие отрасли традиционно 
являются наиболее продуктивными, а большинство предприятий района специализируется на добыче 
природного газа. 

Еще одним важным индикатором социально-экономической стабильности муниципального образования 
является уровень среднемесячной заработной платы, который рассчитывается как отношение суммы 
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начисленной заработной платы за год к среднесписочной численности работников. Результаты анализа 
представлены в таблице 1. 

Как видно из таблицы 1, уровень среднемесячной заработной платы работающего населения Тазовского 
района с 2015 года ежегодно снижается на 1 – 3 %, что никак не может свидетельствовать о стабильности 
социально-экономического развития территории. 

Для всестороннего анализа социально-экономической стабильности Тазовского района важно 
проанализировать индикаторы экологических рисков, в качестве которых можно рассматривать объем выбросов 
в атмосферу загрязняющих веществ в расчете  на душу населения, а также расходы бюджета на охрану 
окружающей среды в расчете на душу населения. 

Сперва проведен анализ величины выбросов загрязняющих веществ в расчете на душу населения, 
результаты которого представлены в таблице 1. 

Величина данного показателя позволила сделать вывод о неблагоприятной экологической обстановке в 
Тазовском районе, что объясняется множественностью высокотоксичных выбросов газодобывающих 
предприятий муниципального образования. Кроме того, важно отметить ежегодный рост данного показателя, 
что, без сомнений, отрицательно сказывается на состоянии здоровья жителей района и, следовательно, на 
социально-экономической стабильности муниципального образования. 

В связи с установленным выше фактом крайне важно проанализировать уровень расходов бюджета 
Тазовского района на охрану окружающей среды в расчете  на душу населения. Результаты анализа данного 
показателя представлены в таблице 1. 

Полученные результаты анализа расходов бюджета Тазовского района на охрану окружающей среды 
позволили сделать неутешительные выводы: объем расходов едва превышает 1 тыс. руб., и, кроме, того, имеет 
неравномерную динамику: в 2015 году этот показатель составлял 1,56 тыс. руб. на человека, в 2016 году – 
снизился до 1,32 тыс. руб. на человека, в 2017 году на 1 жителя Тазовского района приходилось 1,36 тыс.руб. 
расходов на охрану окружающей среды, в 2018 году этот показатель повысился до 1,51 тыс. руб., а в 2019 – 
снизился до 1,44 тыс. руб. на человека.  

При значительных объемах выбросов загрязняющих веществ в атмосферу администрации Тазовского 
района крайне важно разработать мероприятия по улучшению экологической ситуации в районе не только 
своими силами, но и с привлечением работающих на территории района предприятий. 

Необходимо отметить, что современные проблемы социально-экономического развития страны, ее 
регионов и муниципальных образований во многом связаны с последствиями радикального перехода к рыночной 
экономике и общеэкономического спада 90-х годов XX века. Проблемы муниципальных образований во многом 
вызваны усилением централизации бюджетных ресурсов и ограничением вследствие этого возможностей 
самостоятельного решения органами власти субфедерального уровня проблем социально-экономического 
развития территорий. Управление развитием территорий в России в настоящее время носит в основном 
недостаточно комплексный характер, часто не учитывает специфику конкретных территорий и в результате этого 
не является эффективным [6]. 

Большинство муниципальных образований нашей страны характеризуется низким уровнем социально-
экономической стабильности. И это при том, что в Тазовском районе действует несколько высокорентабельных 
предприятий газодобывающей промышленности: при таких «задатках» муниципальное образование должно 
обладать достаточно высокой социально-экономической стабильностью, однако, на практике наблюдается 
обратное.  

Еще одной ключевой проблемой низкой социально-экономической стабильности муниципальных 
образований является слабая финансово-экономическая самостоятельность большинства из них. Такая 
несбалансированность национальной бюджетной системы создает угрозу экономической безопасности всей 
страны. 

Также актуальной проблемой социально-экономического развития муниципальных образований 
является высокий уровень территориальной дифференциации. Так, по итогам 2018 года разрыв субъектов 
федерации по ключевому показателю социально-экономического развития – валовому региональному продукту 
в расчете на душу населения – достиг 34 раз [7]. 

Среди проблем слабой социально-экономической стабильности муниципальных образований можно 
выделить низкое качество стратегического планирования социально-экономической сферы развития 
муниципальных образований. Такая проблема была выявлена и при анализе показателей стабильности 
Тазовского района: большинство из них имеет отрицательную или неравномерную динамику, что 
свидетельствует о невысоком качестве планирования на муниципальном уровне. Такое положение объясняется 
тем, что деятельность органов местного самоуправления зачастую направлена на удовлетворения интересов не 
населения, а бизнессообщества и потенциальных инвесторов. При этом важно отметить, что удовлетворение 
интересов и потребностей местного населения по обеспечению высокого уровня жизни и предоставления 
качественных социальных услуг и благ является основной задачей местного самоуправления. Однако на практике 
эта задача местными органами власти не выполняется. 

Если говорить конкретно о северных регионах нашей страны, то здесь ко всем вышеперечисленным 
факторам низкой социально-экономической стабильности следует добавить также: сложные климатические 
условия, неблагоприятная экологическая ситуация, более низкий уровень обеспеченности населения 
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социальными услугами, повышенный уровень миграции населения, высокая энергоемкость и стоимость 
электроэнергии, монопрофильный характер экономики, труднодоступность и удаленность городов от 
экономических центров. 

Практически для всех муниципалитетов северных регионов России остро стоит проблема человеческих 
ресурсов. Плотность населения является показателем заселенности территории, прямо характеризующим ее 
развитость и перспективы развития. Однако, как показал проведенный анализ миграционного прироста, в таких 
муниципальных образованиях наблюдается миграционный отток населения. 

Многие муниципальные образования «глубинки» нашей страны являются монопрофильными, что делает 
эти территории особенно уязвимыми и не защищенными в период экономических спадов и кризисных явлений в 
экономике. Главной проблемой таких муниципалитетов является высокий уровень зависимости бюджета от 
результатов деятельности профильных предприятий, выражающегося в объемах налоговых отчислений. Случаи 
ухудшения экономического положения, банкротства или закрытия профильных предприятий негативно 
отражаются на уровне налоговых доходов бюджета таких муниципальных образований и, впоследствии, на 
уровне социально-экономического развития муниципалитета.  

Также проблемой социально-экономической стабильности таких муниципальных образований является 
дифференциация в уровне средней заработной платы: работники профильных предприятий зарабатывают в 
несколько раз больше работников иных отраслей, что создает социальную напряженность в обществе социально-
трудовые конфликты населения [8]. 

Для нивелирования выявленных угроз предлагаем следующий комплекс мер, направленный на 
укрепление социально-экономической стабильности муниципальных образований и повышение качества жизни 
населения. 

Одним из первоочередных и наиболее важных направлений наращивания показателей социально-
экономической стабильности муниципальных образований является повышение финансовой самостоятельности 
и обеспеченности муниципальных образований. На сегодняшний день муниципальные образования обладают 
крайне узким кругом собственных доходных источников и широким перечнем вопросов местного значения. Для 
решения обозначенной проблемы большинство исследователей на протяжении уже многих лет выступают за 
разработку и внедрение изменений и дополнений в законодательство о налогах и сборах за счет увеличения доли 
местных налогов. Также в качестве дополнительного дохода местных бюджетов могут выступать средства от 
использования имущества, такие как арендная плата за пользование муниципальным имуществом. 

Для России по-прежнему остро стоит вопрос развития малого и среднего предпринимательства, которое 
способствует снижению безработицы, заполнению рынка отечественными товарами и услугами, развитию 
конкурентной среды, росту доходов бюджета и, в конечном итоге, повышает социально-экономическую 
стабильность муниципальных образований и государства в целом. 

В последние годы часто поднимается вопрос участия в предпринимательстве именно молодежи, что 
играет важную социально-экономическую роль. Как известно, молодые люди очень мобильны, быстро 
реагируют на волатильность и колебания рынка, что оказывает положительное влияние на экономику в случае 
ведения такими людьми бизнеса. Однако, успешное развитие молодежного предпринимательства возможно при 
установлении в муниципальных образованиях благоприятного экономического климата.  

Государственная поддержка молодежного предпринимательства должна  осуществляться в рамках 
новых или существующих программ. Это может быть достигнуто путем создания эффективного правового 
регулирования, а также путем создания благоприятных финансовых и экономических условий, которые 
стимулируют интерес молодых людей к предпринимательской деятельности. 

Одновременно поддержка молодых предпринимателей должна осуществлять путем снижения или 
освобождения от налогового бремени в первые три-пять лет деятельности, снижения процентной ставки по 
обремененному жилью, предоставления льготных условий финансирования и т.д. 

Также развитие молодежного предпринимательства возможно за счет создания условий для 
законотворческой деятельности самих молодых предпринимателей, их участия в законотворческом процессе 
через участие в различных встречах, комиссиях, форумах и т.д. 

Еще одним важным направлением повышения социально-экономической стабильности муниципальных 
образований является снижение миграционного оттока. Для этого необходимо разработать комплекс мер, 
направленных на формирование качественной городской среды, развитой транспортной и социальной 
инфраструктуры, включая модернизацию объектов социальной инфраструктуры; обеспечение доступности и 
повышение качества оказания медицинской помощи; развитие системы образования и профессионального 
обучения; обеспечение занятости населения (в особенности в монопрофильных поселениях), а также 
опережающий рост доходов населения [9]. 

Особый интерес представляет такой способ привлечения финансов в муниципальные образования как 
фандрайзинг. Этот инструмент направлен на поиск и привлечение недостающих финансовых средств для 
реализации муниципальных программ и проектов. Сегодня имеется много источников таких средств, в том числе 
федеральные и региональные программы. Общественные организации, партии, фонды и коммерческие 
предприятия также распределяют значительные средства в виде грантов и средств софинансирования [10]. 

Еще одним инструментом повышения социально-экономической стабильности муниципальных 
образований является межмуниципальное сотрудничество. Оно заключается в объединении ресурсов 
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муниципальных образований для более эффективного использования уже сложившихся связей между 
территориями. Результатом межмуниципального сотрудничества должны быть конкретные преимущества, 
получаемые местными жителями за счет развития взаимодействия между территориями. Предпочтительной 
формой межмуниципального сотрудничества следует считать проект, поскольку он в наибольшей мере 
способствует достижению частных целей, относящихся к вопросам местного значения [11, 12]. 

В заключение важно отметить, что социально-экономическую стабильность государства можно 
представить как согласованную работу всех его элементов, приводящую к гармонизации социально-
экономических интересов его субъектов и направленную на качественные преобразования, обеспечивающие 
поступательный рост благосостояния и условий жизни каждого человека.  

На сегодняшний день выработанный механизм оценки социально-экономической стабильности 
территории отсутствует, поэтому было предложено оценивать уровень социально-экономической стабильности 
муниципального образования по трем группам индикаторов (социальные, экономические и экологические). 
Проанализированы пятилетние значения 10 показателей, которые максимально характеризуют уровень 
социально-экономической стабильности Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Результаты 
анализа оказались неутешительными: практически все показатели продемонстрировали низкую стабильность 
муниципального образования. 

Решение задач повышения стабильности муниципального образования требует использования современ-
ных инструментов мобилизации собственных налоговых и неналоговых доходов, активации и институционали-
зации межсекторного сотрудничества. Также в качестве мер по повышению стабильности муниципальных обра-
зований рассматриваются развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе молодежного предпри-
нимательства, снижение миграционного оттока, развитие государственно-частного и муниципально-частного 
партнерства, фандрайзинг и межмуниципальное сотрудничество. 
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ПРОБЛЕМА НАГРУЗКИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАСХОДОВ НА ПЕНСИОННУЮ СИСТЕМУ РОССИИ 

THE PROBLEM OF LOAD OF ADMINISTRATIVE EXPENSES ON THE PENSION SYSTEM OF RUSSIA 
 
Аннотация. В статье изучается динамика расходов Пенсионного фонда Российской Федерации на осу-

ществление своих функций. Такой показатель сопоставляется с объемом расходов на социальное обеспечение 
граждан. Полученные данные сравниваются с теми, которые характерны для пенсионной системы США. Рассчи-
таны показатели уровня административной нагрузки на пенсионную систему различных стран, в том числе отоб-
ражается доля административных расходов в каждом рубле или другой единице измерения. Указано основное 
направление снижения нагрузки административных расходов на пенсионную систему Российской Федерации, а 
именно усиление цифровизации. Автор предлагает использовать возможности автоматизации рутинных задач, 
которые осуществляются сотрудниками Пенсионного фонда для высвобождения части финансовых ресурсов и 
снижения административной нагрузки на систему. Также указаны декларируемые направления цифровизации, 
которые не позволят получить практический результат.  

Abstract. The article studies the dynamics of expenditures of the Pension Fund of the Russian Federation for 
the implementation of its functions. This indicator is compared with the amount of expenditures on social security of 
citizens. The data obtained are compared with those characteristic of the US pension system. The indicators of the level 
of administrative burden on the pension system of various countries are calculated, including the share of administrative 
expenses in each ruble or other unit of measure. The main direction of reducing the burden of administrative expenses on 
the pension system of the Russian Federation, namely, the strengthening of digitalization, is indicated. The author suggests 
using the automation capabilities of routine tasks that are carried out by employees of the Pension Fund to release some 
of the financial resources and reduce the administrative load on the system. The declared directions of digitalization are 
also indicated, which will not allow to get a practical result. 

Ключевые слова: цифровизация, Пенсионный фонд, расходы на управление, административные рас-
ходы, нагрузка на Пенсионный фонд, расходы на исполнение функций Пенсионного фонда, расходы пенсион-
ного фонда, пенсионный фонд США 

Keywords: digitalization, Pension Fund, management expenses, administrative expenses, load on the Pension 
Fund, expenses for the performance of the Pension Fund functions, pension fund expenses, US pension fund 

 
Актуальность исследования связана со сложными процессами, которые происходят на текущий момент 

в Российской Федерации и в мире в целом. С одной стороны, наблюдается постоянное увеличение количества 
пенсионеров и других лиц, которые получают социальную помощь от государства, при этом из-за отсутствия 
активного роста валового внутреннего продукта в России в течение последних шести лет производительность 
труда работающей части населения оставалась относительно прежней. В таких условиях пенсионная система 
сталкивается с проблемой недостаточного объема доходов для того, чтобы самостоятельно выполнять часть за-
дач. Требуется использовать дополнительные инструменты, которые позволят покрыть дисбалансы в рамках при-
тока и оттока денежных средств. 

Целью работы является определение направления повышения эффективности управления администра-
тивными расходами, которые осуществляются Пенсионным фондом Российской Федерации для обеспечения 
своей деятельности. 

Основным методом анализа является статистический анализ. 
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Если в условиях активного экономического роста еще можно игнорировать определенные резервы повы-
шения эффективности, то в условиях, когда рост валового внутреннего продукта в стране отсутствует в течение 
существенного периода времени, важно искать возможности для сокращения имеющихся расходов (Рисунок 1).  

 
Рисунок 1 - Динамика расходов на исполнение функций и на социальное обеспечение граждан Пенсионного 

фонда Российской Федерации в 2017-2019 гг., млрд руб. [1; 2; 3] 
 
Это характерно и для Пенсионного фонда Российской Федерации, так как повышение эффективности 

его финансовой системы обеспечит лучшее удовлетворение потребностей граждан. Как можно судить, расходы 
на исполнение функций, то есть административные расходы, Пенсионного фонда Российской Федерации были 
несущественными по сравнению с тем объемом выплат, который проходит через фонд для социального обеспе-
чения граждан. Так в 2019-м году показатель составил 118,9 млрд руб., которые тратились на работу системы, в 
то время как объем выплат достигал 8597,6 млрд руб. Наблюдается постоянное увеличение объема расходов на 
исполнение функций, а именно с 111,7 млрд руб. в 2017-м году до 118,9 млрд рублей в 2019-м году, при этом 
наблюдается негативная тенденция увеличения объема расходов на исполнение функций Пенсионным фондом 
Российской Федерации на 4,45 % за 2017-2019-й года, в то время как объем социальных выплат вырос лишь на 
4,75 %. Очевидно, что имеет место некоторое снижение эффективности работы системы. 

Важно понимать, что Пенсионный фонд Российской Федерации является особенной организацией, по-
этому для определения эффективности таких показателей важно не столько оценивать уровень расходов и эко-
номический эффект от деятельности организации, сколько сопоставлять данные с другими Пенсионными фон-
дами системы.  

 
Рисунок 2 -  Динамика расходов на исполнение функций и на социальное обеспечение граждан Целевого фонда 

по страхованию старости и переживших супругов США в 2017-2019 гг., млн долл. США [4] 
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Например, для этих целей можно рассмотреть данные, которые генерирует целевой фонд по страхованию 
старости и переживших супругов в США (Рисунок 2). Как можно судить, здесь ситуация отличается, а именно 
наблюдается увеличение объема социальных выплат в течение 2017-2019-го годов на 113,04 %, в то время как 
расходы на управление фондом выросли лишь на 1,97 %. Поэтому в 2019-м году общая сумма расходов на ис-
полнение функций составила 3 733 млн долл. США, против 3661 млн долларов США в 2017-м году. 

Даже учитывая такую динамику, можно понять, что американская пенсионная система постоянно нара-
щивает свою эффективность, в то время как российская демонстрирует постоянное ухудшение этого показателя. 

Однако все же ключевым индикатором является именно доля административных расходов, то есть рас-
ходов на исполнение управленческой функции, в общей сумме выплат. Очевидно, что эффективность американ-
ской системы выше российской больше чем в три раза. Так если в 2019-м году на каждые 100 единиц выплат 
приходится 1,38 единиц расходов на исполнение функций в Пенсионном фонде Российской Федерации, то для 
США этот показатель составляет лишь 0,41 %. При этом за исследуемый период значение показателя ухудшилось 
для Пенсионного фонда Российской Федерации, ведь в 2017-м году значение показателя составляло 1,36 %. Аме-
риканская же система демонстрирует существенное улучшение показателя в течение всего периода исследова-
ния, что обеспечило снижение уровня административной нагрузки с 0,46 % до 0,41 % (Рисунок 3).  

 
Рисунок 3 - Уровень административной нагрузки на пенсионные системы различных стран 

 в 2017-2019 гг., % 
 
Очевидно, что оптимальным направлением дальнейшего развития является повышение эффективности 

основных процессов за счет цифровизации. Считаем, что целесообразно работать в направлении автоматизации 
функций, которые исполняются сотрудниками постоянно, например, в рамках учетного процесса. Организация 
работает с документами, фиксирует данные о пенсионных обязательствах и прочих обязательствах государства 
перед застрахованными лицами. Очевидно, что обработка информационных потоков может быть существенно 
автоматизирована, что позволит высвободить значительную часть сотрудников. Как результат, можно достичь в 
среднесрочной перспективе показателя эффективности системы, который характерен для США. 

Изучая планы развития пенсионного фонда Российской Федерации, следует отметить, что декларируется 
привлекательность технологии блокчейн [5, c.6]. Однако такое решение вызывает ряд вопросов. Дело в том, что 
нет значительных преимуществ использования такой технологии по сравнению с ведением централизованного 
учета. Если говорить о пенсионной системе, то более разумным является использование именно последнего ва-
рианта. Вопрос доверия к тем данным, которые фиксирует пенсионная система не возникает. В случае цифрови-
зации каждое застрахованное лицо сможет оперативно проверить любую интересующую информацию в своем 
личном кабинете на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации. Расходы на ведение централизированного 
учета ниже, чем в случае использования распределительных систем, когда информация дублируется огромное 
количество раз на носителях администраторов такой учетной системы. Поэтому считаем, что нет необходимости 
тратить средства по такому направлению, а более разумным является именно автоматизация операционных про-
цессов Пенсионного фонда Российской Федерации.  

Большую часть функций составляют именно задачи, которые связаны с документооборотом, получением 
данных, их фиксированием, систематизацией, обработкой, перенаправлением, а также управлением финансо-
выми потоками исходя из текущих обязательств государства перед пенсионерами и другими лицами. Все эти 
задачи можно легко автоматизировать путем создания компьютерной модели, описывающей параметры пенси-
онного обеспечения. 

Подводя итог, отметим, что выявлена крайне низкая эффективность административных расходов, то есть 
расходов на исполнение функций Пенсионного фонда Российской Федерации. Так что доля административных 
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расходов в выплатах составляла в 2019-м году 1,38 % в Российской Федерации, в то время как для США харак-
терно значение показателя в размере 0,41 %. Для устранения такого недочета и повышения эффективности ра-
боты системы предлагается автоматизировать большую часть операционных процессов, которые связаны со сбо-
ром и обработкой информации, а также управлением денежными потоками. Указано, что следует отказаться от 
использования технологии блокчейн, так как в случае с Пенсионным фондом такая технология не имеет преиму-
ществ по сравнению с централизованным учетом. 
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КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
KEY ASPECTS OF DEVELOPMENT OF THE PENSION SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Аннотация. В работе систематизированы ключевые аспекты развития пенсионной системы Российской 

Федерации, которые создают трудности на пути обеспечения сбалансированности притока и оттока денежных 
средств. Подчеркнуты такие важные проблемы как наличие дефицита бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации, высокий уровень административной нагрузки на пенсионную систему, а также существенное превы-
шение объемом социальных выплат чистого инвестиционного портфеля, который сформирован для генерирова-
ния доходов с целью покрытия части расходов организации. Проводится сравнение основных индикаторов эф-
фективности пенсионной системы Российской Федерации с такими же показателями пенсионной системы США. 
Указаны направления дальнейшего развития пенсионной системы Российской Федерации для восстановления 
устойчивого положения как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. Предложено пополнить инвести-
ционную часть активов Пенсионного фонда Российской Федерации для снижения соотношения между социаль-
ными выплатами и чистыми активами, в которые инвестированы средства Пенсионного фонда.  

Abstract. The paper systematizes the key aspects of the development of the pension system of the Russian 
Federation, which create difficulties in ensuring a balanced inflow and outflow of funds. Such important problems as the 
budget deficit of the Pension Fund of the Russian Federation, the high level of administrative burden on the pension 
system, as well as the significant excess of social payments by the net investment portfolio, which is formed to generate 
income to cover part of the organization’s expenses, are highlighted. The main indicators of the effectiveness of the 
pension system of the Russian Federation are compared with the same indicators of the US pension system. The directions 
of further development of the pension system of the Russian Federation are indicated for the restoration of a stable position 
in both short and long term. It is proposed to replenish the investment part of the assets of the Pension Fund of the Russian 
Federation in order to reduce the ratio between social payments and net assets in which the funds of the Pension Fund are 
invested. 
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Долгосрочными проблемами, которые приводят к дисбалансам в рамках пенсионной системы Россий-

ской Федерации, являются изменение структуры населения в разрезе возраста и увеличение доли пенсионеров. 
В течение последних двух лет были предприняты значительные шаги по обеспечению сбалансированности си-
стемы, в том числе повышается возраст выхода на пенсию. Однако можно ожидать, что такие мероприятия не 
позволят полностью решить проблему дисбалансов в рамках финансовой системы профильной организации, по-
этому необходимо выделение ключевых проблемных аспектов пенсионной системы и определение возможных 
направлений ее дальнейшего развития. 

Целью работы является систематизация ключевых проблемных особенностей пенсионной системы Рос-
сийской Федерации. 

Основным методом исследования является статистический анализ. 
Для пенсионной системы Российской Федерации характерно несколько ключевых аспектов, которые со-

здают трудности на пути дальнейшего развития. Их понимание позволит обосновать оптимальные направления 
повышения финансовой независимости профильной организации, а также понять вызовы и риски, которые ха-
рактерны для системы в целом. Динамика объема дефицита бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 
представлена на рисунке 1.   

 

 
Рисунок 1 - Динамика объема дефицита бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 

в 2017-2019 гг., млрд. руб. [1; 2; 6] 
 
Как показано на рисунке, несмотря на постоянную работу по устранению дисбаланса в рамках притока 

и оттока денежных средств в рамках пенсионной системы все же наблюдается существенный дефицит и в 2015-
м году. Хотя в 2019-м году показатель существенно ниже, чем в 2018-м году, когда он составлял 159,1 млрд 
рублей, но все же значение в размере 24 млрд рублей указывает на необходимость дальнейшего поиска резервов 
увеличения притока денежных средств и снижения оттока. Такая ключевая особенность пенсионной системы 
проявляет свое влияние в течение последних десятилетий, приводит к дополнительной нагрузке на фонд оплаты 
труда занятых лиц, в то же время не позволяет поддерживать уровень потребления пенсионеров и других соци-
ально незащищенных групп на надлежащем уровне. 

Одной из причин такого явления следует считать недостаточно эффективное управление активами, до-
ходами и расходами организации. Если сравнивать такой аспект с другими странами, то можно заметить, что 
российский Пенсионный фонд тратит на выполнение административной функции существенно больше в пере-
счете на каждый рубль, который направлен на социальное обеспечение граждан. 
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Рисунок 2 - Уровень административной нагрузки на пенсионные системы различных стран 

в 2017-2019 гг., % [1; 2; 6; 7] 
 
Как показано на рисунке 2, в 2019-м году на каждые 100 руб., которые были потрачены на социальные 

выплаты, Пенсионный фонд расходовал 1,38 руб. на выполнение административной функции. Для националь-
ного пенсионного фонда США такой показатель составляет лишь 0,41 %. При этом наблюдается негативная тен-
денция по отношению к российской пенсионной системе, а именно постоянное колебание значения и в целом его 
повышение в 2019-м году по сравнению с 2017 г., в то время как в США установилась четкая тенденция посто-
янного сокращения административной нагрузки на пенсионную систему страны. Таким образом, больше средств 
остается на обеспечение социальной защиты граждан, формирование инвестиций, решение других задач, кото-
рые являются более важными, чем выплата заработной платы и организация условий труда самих сотрудников 
Пенсионного фонда. 

Еще одним ключевым аспектом является чрезмерно высокое соотношение социальных выплат к стоимо-
сти чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений. Так в США социальные вы-
платы составляют 0,32 от инвестиционного портфеля национального пенсионного фонда, в то время как в России 
на каждый рубль финансовых инвестиций в различные инструменты фондового рынка и других сегментов фи-
нансового рынка приходится аж 4,6 рублей социальных выплат.  

Очевидно, что американская пенсионная система является более финансово независимой, способной сге-
нерировать значительную часть доходов самостоятельно для того, чтобы покрыть потребность в рамках текущей 
деятельности. Очевидно, что такая ситуация позволяет снижать фискальную нагрузку на участников хозяйствен-
ной системы. Как результат, американская пенсионная система по сравнению с российской обеспечивает повы-
шение конкурентоспособности национальных предприятий на международном рынке. Очевидно, что для реше-
ния существующих проблем целесообразно следовать американскому опыту в этой сфере (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3 -  Соотношение социальных выплат к стоимости чистых активов,  

в которые инвестированы средства пенсионных накоплений в 2017-2019 гг., ед. [3; 4; 5] 
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Учитывая выявленное, считаем, что целесообразно работать направления формирования существенного 
инвестиционного портфеля Пенсионного фонда, что позволит генерировать значительную часть доходов для по-
крытия части социальных расходов организации. В качестве источника средств для создания условий устойчи-
вого положения Пенсионного фонда Российской Федерации предлагается использовать ресурсы Фонда нацио-
нального благосостояния. На начальном этапе предлагается внести в Пенсионный фонд объем средств, который 
равен сумме его годовых социальных обязательств.  

Эти средства следует направить в консервативные инвестиции, которые будут создавать относительно 
устойчивый денежный поток. Конечно, на начальном этапе не следует снижать нагрузку на работодателей и дру-
гих участников системы в связи с осуществлением социальных платежей. Как результат, со временем такая по-
литика позволит существенно увеличить объем чистых активов, в которые инвестированы средства Пенсионного 
фонда, а в среднесрочной перспективе это обеспечит достижение такого же соотношения социальных выплат к 
стоимости чистых активов, как это характерно для пенсионной системы США. В конечном итоге это позволит 
несколько снизить нагрузку на предприятие в связи с необходимостью погашать обязательства перед Пенсион-
ным фондом, другими социальными внебюджетными фондами Российской Федерации. А значит валовый внут-
ренний продукт и прочие показатели, характеризующие уровень национального благосостояния, будут повы-
шаться. 

Кроме этого, целесообразно искать возможности для сокращения уровня расходов на управление орга-
низацией, стремится к тем значениям, которые характерны для развитых стран, например, для США. Для этого 
следует автоматизировать часть функций, которые выполняют различные подразделения Пенсионного фонда, в 
том числе бухгалтерии, документооборота, осуществления финансовых платежей. 

Заключение. Подводя итог, отметим, что предложено пополнить инвестиционный портфель Пенсион-
ного фонда за счет части средств Фонда национального благосостояния. Это позволит решить проблему чрез-
мерного соотношения социальных выплат к стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пен-
сионных накоплений. Со временем это обеспечит увеличение стоимости таких чистых активов, повышение фи-
нансовой независимости Пенсионного фонда по сравнению с текущим положением. Кроме этого, целесообразно 
искать возможности для снижения расходов на управление Пенсионным фондом, например, используя возмож-
ности цифровизации. Среди ключевых аспектов, которые сдерживают активное развитие пенсионной системы 
Российской Федерации выделены дефицит бюджета, высокий уровень административной нагрузки, а также вы-
сокое соотношение социальных выплат к стоимости чистых активов, которые инвестированы в различные фи-
нансовые инструменты. 
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АНАЛИЗ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ANALYSIS AND MODERNIZATION OF BUSINESS ACTIVITY OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS 
 

Аннотация. В настоящее время экономика нашей страны находится в сложных условиях санкций, ми-
рового финансового кризиса, нестабильности рынков, в том числе и сельскохозяйственных. Эффективность ха-
рактеризуется величиной финансовых результатов, полученных в расчёте на единицу тех или иных использован-
ных ресурсов или затрат. Однако на финансовые результаты деятельности влияет уровень организации произ-
водственных  процессов, рациональность управления капиталом и денежными потоками, то есть деловая актив-
ность. Показатели деловой активности отражают  компетентность  руководящего состава, способность генери-
ровать достаточный для успешного функционирования денежный приток.           

Существующие методики анализа деловой активности фактически сводятся  к оценке показателей обо-
рачиваемости капитала и не дают характеристику результатам, полученным в разрезе различных видов деятель-
ности производственных организаций. Вопросы анализа эффективности деятельности организаций, особенно в 
современных, постоянно меняющихся условиях, постоянно находятся в центре внимания отечественной науки. 
Однако они не рассматриваются во взаимосвязи с  оценкой деловой активности и её влиянием на финансовые 
результаты. Кроме того, актуальна разработка новых подходов к оценке деловой активности, уточнение крите-
риев, её характеризующих и позволяющих принять обоснованные управленческие решения. 

Abstract. Currently, the economy of our country is in difficult conditions of sanctions, the global financial crisis, 
the instability of markets, including agricultural ones. Efficiency is characterized by the amount of financial results ob-
tained per unit of one or another used resources or costs. However, the financial results of operations are affected by the 
level of organization of production processes, the rationality of managing capital and cash flows, that is, business activity. 
Indicators of business activity reflect the competence of management, the ability to generate sufficient cash flow for 
successful operation. Existing methods of analyzing business activity actually come down to assessing capital turnover 
indicators and do not characterize the results obtained in the context of various types of activities of production organiza-
tions. Questions of analyzing the effectiveness of organizations, especially in modern, constantly changing conditions, 
are constantly in the focus of domestic science. However, they are not considered in conjunction with the assessment of 
business activity and its impact on financial results. In addition, the development of new approaches to assessing business 
activity, clarifying the criteria that characterize it and allow making informed management decisions is relevant. 

Ключевые слова: анализ эффективности, деловая активность, оборачиваемость, рентабельность капи-
тала, денежные потоки. 

Keywords: efficiency analysis, business activity, turnover, return on equity, cash flows. 
 
Понятие «эффективность» широко распространено в научной экономической литературе.  Её чаще всего 

воспринимают как отдачу вложения финансовых ресурсов, основных и оборотных средств, живого труда.  Для   
характеристики эффективности деятельности организации используют большое число разнообразных показате-
лей, которые корректируются в соответствии со спецификой рассматриваемой  отрасли.    Большинство эконо-
мистов в основу понятия сущности эффективности хозяйственной деятельности закладывают сопоставление  до-
стигнутого результата с объёмом инвестиций в активы или с объёмом текущих затрат.  При проведении  анали-
тических процедур целесообразно различать понятие «эффект» и «эффективность». «Эффект» - это количествен-
ный результат использования ресурсов, то есть объёмы полученной продукции, выручки, прибыли и т.д.  «Эф-
фективность» является качественной характеристикой. Некоторые исследователи в своих работах уточняют, что 
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«эффективность» отражает общую результативность использования экономического потенциала, а «полезный 
эффект». 

Красноармейский район – это один из самых крупных агропромышленных районов Краснодарского 
края. Он расположен в западной части края в 70 км от краевого центра – города Краснодара, имеет развитую 
транспортную инфраструктуру и 43 населённых пункта с населением более 140 тыс. человек. Административный 
центр находится в станице Полтавской. Основной сектор экономики района – это агропромышленный комплекс, 
основным видом продукции  которого является рис. Краснодарский край производит более 80 %  всего риса  в 
стране и 40 % от него приходится на предприятия Красноармейского района. Кроме риса, в районе выращивают 
пшеницу, сою, подсолнечник, ячмень, зернобобовые культуры. Район имеет крупные  рисоперерабатывающие 
предприятия, консервные заводы, развито молочное животноводство , птицеводство ( в районе 2 птицефабрики) 
и  рыбоводство ( более 20 хозяйств). Основная  экономическая проблема района – изношенность рисовых систем, 
которые  находятся в эксплуатации около 50 лет. Рисовые системы, кроме чеков,  состоят из каналов, насосных 
станций, внутрихозяйственных и межхозяйственных объектов.  Их реконструкция требует огромных финансо-
вых вложений и без помощи государства хозяйствам района не обойтись.  В таблице 1 рассмотрены показатели 
производства и урожайности основных сельскохозяйственных культур в  организациях Красноармейского рай-
она. 

 
Таблица 1– Производство и  урожайность основны 
                    в  сельскохозяйственных организациях  Красноармейского  района 

Вид продукции 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2018 г.  в % к 
2014 г. 2016 г. 

Валовой сбор, тыс. ц 
 
Зерно пшеницы 969,2 1048,1 1418,1 1366,4 1149,1 118,6 81,0 
Рис   1917,8 2170,8 2146,0 2059,3 1880,3 98,0 87,6 
Соя   176,5 207,7 179,3 179,1 218,3 123,7 121,8 

Средняя урожайность, ц/га 
Озимая пшеница 48,6 51,2 61,9 57,2 58,2 119,8 94,0 
Рис   57,1 62,2 61,3 59,7 60,3 105,6 98,4 
Соя     18,8 18,5 16,7 17,9 17,8 94,7 106,6 

            
Анализ динамики валового сбора и урожайности основных  сельскохозяйственных культур  в органи-

зациях Красноармейского района показал существенный рост объёмов производства зерна пшеницы и сои. Ва-
ловой сбор зерна пшеницы вырос за рассматриваемый период на 18,6 % и составил в 2018 г. 1149,1 тыс. ц. Вало-
вой сбор сои увеличился за 5 лет на 23,7 % и составил 218,3 тыс. ц. Если рост валового сбора пшеницы связан с 
повышением урожайности, то увеличение производства сои  обусловлено ростом посевных площадей под данной 
культурой. Соя является ценным сырьём для производства комбикормов и в последнее время наблюдается рост 
спроса на неё.  Валовой сбор риса за 5 лет уменьшился на 2,0 % за счёт небольшого снижения посевных пло-
щадей.  Урожайность риса  колеблется по годам от 57,1 до 62,2 ц/га, но фактически она достигла своего биоло-
гического максимума для выращиваемых сортов. Урожайность сои низка на протяжении всего рассматриваемого 
периода и имеет тенденцию к снижению из-за жарких и  засушливых летних периодов. 

В таблице 2 рассмотрена рентабельность основных видов продукции растениеводства Красноармейского 
района. За 5 лет наиболее существенно выросли цены на рис и сою. Расходы на товарную продукцию также 
увеличиваются. Однако себестоимость 1 ц риса росла медленнее цены, поэтому рентабельность риса увеличилась 
за рассматриваемый период на 4,1 % и составляет 28,7 %. Рост затрат на производство сои превышал  темпы 
роста цены, поэтому её рентабельность снизилась с 32,3 % до 29,8 %. Аналогично, с 28,3 % до 22,2 %  уменьши-
лась рентабельность пшеницы. По сравнению с 2016 г. показатели рентабельности существенно ухудшились. 
Рентабельность риса уменьшилась в 3,6 раза, рентабельность сои в 2,4 раза. 
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Таблица 2 – Рентабельность продукции в аграрных формированиях 
                     Красноармейского района 

Вид продукции 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2018 г.  в %   (разах) к 
2014 г. 2016 г. 

Средняя цена реализации 1 ц, руб. 
Пшеница   660,4 724,0 854,9 839,6 809,8 122,6 94,7 
Рис   1118,6 1358,0 1979,6 1501,7 1579,9 141,2 79,8 
Соя    591,6 1879,6 2464,5 2350,9 2268,0 142,5 92,0 

Полная себестоимость 1 ц, руб. 
Пшеница   514,7 575,6 677,2 628,5 662,4 128,7 97,8 
Рис   897,4 872,2 971,3 1137,0 1228,0 136,8 126,4 
Соя 1203,3 1300,3 1434,7 1842,8 1747,9 145,3 121,8 

Рентабельность реализованной продукции, % 
Пшеница 28,3 25,8 26,2 33,5 22,2 х х 
Рис 24,6 55,7 103,8 32,1 28,7 х х 
Соя 32,3 44,5 71,8 27,6 29,8 х х 

 
Общепринятые методики оценки деловой активности не дают полную информацию о промежуточных и 

конечных результатах хозяйственной деятельности для различных групп пользователей. Прирост ресурсов с од-
ной стороны, говорит об увеличении инвестированного капитала в производственную деятельность, с другой 
стороны, он отрицательно влияет на показатели оборачиваемости и рентабельности  капитала. Поэтому в случае, 
если  выручка растёт медленнее, чем ресурсы, аналитики часто делают вывод о снижении деловой активности. 
Как было отмечено в 1 главе данной работы, деловую активность организаций целесообразно оценивать через 
анализ движения потоков денежных средств по видам деятельности.  
 

Таблица 3 – Динамика  денежных потоков по видам деятельности в ООО СПХ им. П. П. Лукьяненко,  
                     тыс. руб. 

 
Показатели 

2017 г. 2018 г.  2019 г. 2019 г. к  2017 г. 

+,-тыс. руб. 
темп роста, 
% 

Текущая деятельность 
Поступление денежных средств по текущей 
деятельности 706490 669561 768403 61913 108,8 
Расходование денежных средств по текущей  
деятельности 527364 542825 580329 52965 110,0 
Чистый денежный поток  от текущих  опера-
ций 179126 126736 188074 8948 105,0 

Инвестиционная деятельность 
Поступление  денежных средств  18390 24255 7306 -11084 39,7 
Расходование денежных средств  162231 161670 191813 29582 118,2 
Чистый денежный поток  от инвестиционной  
деятельности -143841 -137415 -184507 -40666 

      - 

Финансовая  деятельность 
Поступление  денежных средств   67050 94838 72654 5604 108,4 
Расходование денежных средств   

117159 95532 75140 -42019 64,1 
Чистый денежный поток от финансовых  опе-
раций -50109 -694 -2486 47623  - 
Чистый денежный  поток  за отчётный период -14824 -11373 1081 13743 - 
Чистый денежный поток без учёта получен-
ных  субсидий -29481 -17357 -1706 27775 - 
Остаток  денежных средств  на конец года 11931 558 1639 -10292 13,7 

Общие  показатели  эффективности  деятельности на основе денежных потоков: 
Коэффициент оборачиваемости всего капи-
тала   1,017 0,721 0,592 -0,425 х 
Рентабельность отрицательного денежного 
потока по текущей деятельности,  %  34,0 23,3 32,4 1,6 х 
Рентабельность всего капитала  , % -1,90 -1,04 0,08 1,98 х 

 
Динамика денежных потоков по видам деятельности в ООО СПХ им. П. П. Лукьяненко рассмотрена в 

таблице 3. Поступление денежных средств по текущей деятельности выросло за 3 года на 8,8 % и составляет 
768403 тыс. руб. Расходование денежных средств увеличилось за рассматриваемый период на 10,0 %. Положи-
тельный денежный поток по текущей деятельности превышает отрицательный в 2019 га на 188074 тыс. руб. Чи-
стый денежный поток по текущей деятельности вырос за рассматриваемый период на 5,0 %, что можно оценить 
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положительно. Для любой производственной организации важно, чтобы чистый денежный поток по текущей 
деятельности формировался в объёме, достаточном для расчётов по кредитам и финансирования инвестиционной 
деятельности. Расходование денежных средств по инвестиционной деятельности  выросло за рассматриваемый 
период на 18,2 % и составляет в 2019 г. 191813 тыс. руб. Эти инвестиции не связаны с приобретением или стро-
ительством основных средств, а представляют собой долгосрочные финансовые обязательства третьих лиц. 

Отрицательный чистый денежный поток по инвестиционной деятельности сформировался в 2019 г. в 
размере 184507 тыс. руб. и эти расходы компенсируются чистым денежным потоком по текущей деятельности. 

Поступление денежных средств по финансовой деятельности растёт и в 2019 г. составляет 72654 тыс. 
руб. Расходование денежных средств по финансовой деятельности  постепенно сокращается и за три года оно 
уменьшилось на 35,9 %. Это привело к  уравновешиванию  денежных потоков по финансовой деятельности и 
сократило отрицательный чистый денежный поток с  50109 тыс. руб. до 2486 тыс. руб. Чистый денежный поток 
в целом по организации в 2017-2018  гг. был отрицательным, то есть общее расходование денежных средств 
превышало поступление. 

В 2019 г. сформировался положительный денежный поток в размере 1081 тыс. руб. Однако в объём гос-
ударственных субсидий в этом году составил 3567 тыс. руб. и полученная государственная помощь является 
основной причиной превышения доходов над расходами. 

В таблице 4 рассмотрены показатели эффективности и деловой активности  ООО СХП им. П. П. Лукья-
ненко. 

 
Таблица 4– Показатели эффективности  и деловой активности ООО СХП  
                      им. П. П. Лукьяненко на основе денежных потоков 

Коэффициент 2018 г. 2019 г. Изменение +,- 
Коэффициент 

роста 
Показатели текущей деловой активности 

Коэффициент  текущей  деловой активности 0,537 0,537 - 1,000 
Коэффициент достаточности поступающих  де-
нежных  средств 1,049 1,172 0,123 1,117 

Показатели инвестиционной  деловой активности 
Коэффициент обновления основных средств 0,164 0,152 -0,012 0,927 
Коэффициент инвестиционной деловой актив-
ности 0,249 0,226 -0,023 0,908 
Коэффициент финансирования инвестиционной 
деятельности 0,934 1,019 0,085 1,091 

Показатели  финансовой деловой  активности 
Коэффициент прироста собственного капитала  0,151 0,187 0,036 1,238 
Коэффициент  оборачиваемости кредитов 10,487 11,707 1,220 1,116 
Комплексный индикатор  деловой активности 
(Id)               I d= √1,417   1,051  > 1                                                

Показатели эффективности 
Коэффициент эффективности текущей  деятель-
ности 0,233 0,324 0,091 1,391 
Коэффициент рентабельности  всего капитала 0,127 0,158 0,031 1,244 
Комплексный индикатор  эффективности (Iэ)              I э=√1,730 = 1,315>1 

Интегральный индикатор деловой активности и 
эффективности (J)     J = I d х  Iэ =1,051 х 1,315 = 1,382 

 
Анализ показал, что текущая деловая активность организации повысилась. Оборачиваемость активов,  

определённая через отношение притока денежных средств по текущей деятельности к среднегодовой величине 
активов организации за год не изменилась и составляет 0,537 оборота за год.  Однако коэффициент достаточности 
поступающих денежных средств, характеризующий возможность организации не только финансировать теку-
щую деятельность и погашать кредиты, вырос с 1,049 до 1,172. Поэтому можно сказать, что объем поступающих  
денежных  средств по текущей деятельности на 17,2 % превышает необходимый расход. 

Показатели инвестиционной деловой активности снижаются. Коэффициент обновления основных 
средств в 2019 г. ниже уровня 2018 г. Удельный вес оттока по инвестиционной деятельности в общем отрица-
тельном денежном потоке предприятия уменьшился с 24,9 % до 22,6 %, что показывает коэффициент инвести-
ционной деловой активности. Финансовая  деловая активность предприятия повышается. Коэффициент прироста 
собственного капитала вырос в 2019 г. по сравнению с 2018 г. на 0,036 пункта, и составляет 0,187. Коэффициент 
оборачиваемости кредитов увеличился на 1,220 пункта и равен 11,707. 

Усовершенствованная методика позволяет проводить анализ по открытой информации, то есть с исполь-
зованием бухгалтерской (финансовой) отчётности, проста и удобна в использовании. Она позволяет выявить не-
достатки по отдельным направлениям деятельности и принять обоснованные управленческие решения по их 
устранению. Кроме того, предлагаемая методика более подробно рассматривает отдельные сферы деятельности 
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предприятия и позволяет получить полную и конкретную аналитическую информацию, необходимую для раз-
личных групп пользователей. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

ANALYSIS OF THE FINANCIAL STATE OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS IN THE CONDITIONS 
OF MARKET COMPETITION 

 
Аннотация. Данная статья посвящена анализу финансово-хозяйственной деятельности предприятия, как 

важнейшей характеристики его деятельности. В последние годы в стране отмечается ряд изменений в области 
экономики, которые сказались на особенностях ведения финансового хозяйства организаций. В статье за основу 
взяты три организации, их бухгалтерский баланс, отчёт о финансовых результатах и годовая отчетность. Приво-
дится систематизированная информация о состоянии основных средств, эффективности использования оборот-
ных средств и рентабельности финансово-хозяйственной деятельности рассматриваемых организаций. Была про-
ведена сравнительная характеристика трех предприятий, а также экспресс-оценка финансового состояния каж-
дого из предприятий с использованием для расчётов пятифакторную модель Альтмана. Выявлено наиболее 
успешно функционирующее предприятие. 

Abstract. This article is devoted to the analysis of financial and economic activity of an enterprise as the most 
important characteristic of its activity. In recent years, the country has seen a number of changes in the economy, which 
have affected the features of financial management of organizations. The article is based on three organizations, their 
balance sheet, financial results report and annual reports. It provides systematic information about the state of fixed assets, 
the efficiency of working capital use and the profitability of financial and economic activities of the organizations under 
consideration. A comparative characteristic of three enterprises was carried out, as well as a rapid assessment of the 
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financial condition of each of the enterprises using the five-factor Altman model for calculations. The most successfully 
functioning enterprise was identified. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, оценка финансовых результатов, предприятие, показатели, 
рентабельность. 

Keywords: financial stability, assessment of financial results, enterprises, indicators, profitability. 
 
Тема агропромышленного комплекса актуальна не только в нашей стране, но и в Краснодарском крае. 

Агропромышленный комплекс (АПК) является частью экономики России, где производится значимаядля обще-
ства продукция, и объединяются колоссальные экономические ресурсы и возможности. 

АПК состоит из важной отрасли – это сельское хозяйство. Оно является основной отраслью для эконо-
мики любой страны, и национальная продовольственная безопасность стран зависит от того, насколько эффек-
тивно функционирует сельское хозяйство [3]. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности – это процесс, когда оценивается прошлое, текущее и 
будущее прогнозирование финансового положения предприятия (организации).Финансово-хозяйственная дея-
тельность охватывает многие процессы: комплектования, движения и обеспечения защиты имущества органи-
зации и контроля за его эксплуатацией. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности – это комплексное изучение и обобщение влияния всех 
факторов на результаты деятельности организации. Анализом финансовой деятельности занимаются руководи-
тели, заместители и службы, а также учредители, которые исследуют пути повышения доходности предприя-
тия,эффективное использование ресурсов, а также оценивают стабильное положение на рынке [2]. 

Основным принципом эффективности хозяйственной деятельности является – достижениевозможных 
максимальных результатов при минимальных затратах. Таким образом, эффективная деятельность организации 
заключается в минимизации затрат, произведенных предприятием при изготовлении единицы продукции [1]. 

Финансовый анализ деятельности организации включает в себя: 
 анализ прибыли организации; 
 анализ движения денежных средств; 
 анализ финансовой устойчивости и рентабельности корпорации; 
 анализ ликвидности, платежеспособности и устойчивого положения на рынке; 
 анализ использования собственного и заемного капитала [4]. 
 

 
Рисунок 1 – Схема основных направлений анализа финансового состояния 

 
Для оценки анализа финансово-хозяйственной деятельности организации были использованы 3 предпри-

ятия,находящиеся в разных районах Краснодарского края. Анализ данных происходит в основном по данным 
годовой и квартальной бухгалтерской отчетности, но в основном по данным бухгалтерского баланса и отчета о 
прибылях и убытках. Одна из организаций – ООО Агрофирма «Приволье». Она образована в 2004 году на базе 
одного из самых больших хозяйств Славянского района. Целями деятельности ООО Агрофирма «Приволье» яв-
ляются расширение рынка и услуг, а также извлечение прибыли. В настоящее время, к основному виду деятель-
ности ООО Агрофирма «Приволье» относится выращивание зерновых и зернобобовых культур. 

Организации необходимы оборотные средства, благодаря ним она может на приемлемом уровне осу-
ществлять свою деятельность. Показатели наличия и эффективности использования оборотных средств ООО Аг-
рофирма «Приволье» показаны в таблице 1. 

Стоимость оборотных средств 2018 года по сравнению с 2016 годом увеличилась на 155262 тыс.руб., или 
увеличились на 26,7%. Рентабельность оборотных средств характеризует эффективность их использования, этот 
показатель в 2018 году снизился на 10,42 %, в сопоставлении с 2016 годом (табл. 1). 
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Таблица 1 – Показатели эффективности оборотных средств ООО Агрофирма «Приволье» 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2018 г. к 2016 г. 

Абсолютное от-
клонение, (±) 

 

Темп ро-
ста, % 

 

Среднегодовая стоимость оборотных 
средств, тыс. руб. 

580588 652238 735852 155262 126,7 

в т.ч. запасов 438036 406377 816399 378363 186,4 
дебиторской задолженности 

206233 242414 380230 173997 184,4 
денежных средств и денежных эквива-
лентов 

983 7432 1469 486 149,4 

Выручка, тыс. руб. 843235 1070387 862546 19311 102,3 
Полная себестоимость, тыс. руб. 630963 787826 670193 39230 106,2 
Прибыль от продаж, тыс. руб. 212271 282560 192352 -19919 90,6 

Рентабельность оборотных средств, % 36,57 43,33 26,15 -10,42 - 
 
Рассчитаем необходимые коэффициенты (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Коэффициенты, характеризующие эффективность оборотных средств 

 ООО Агрофирма «Приволье», 2016-2018 гг. 
 

Коэффициент оборачиваемости показывает, число оборотов за плановый период. Коэффициент обора-
чиваемости оборотных средств в 2016 году составил 1,45, в 2017 году – 1,64, в 2018 году – 1,17 за используемый 
период он снизился на 0,28. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности отражает сколько раз в течение года деби-
торская задолженность преобразовалась в денежные средства. Данный индекс снизился в 2018 году на 2,03. 

Коэффициент закрепления характеризует, какой объём прибыли был получен на каждую единицу обо-
ротных средств. Этот показатель за рассматриваемый период увеличился на 0,16. 

Расчет продолжительности оборота основных показателей ООО Агрофирма «Приволье» представлены 
на рисунке 3.  

 

0

1

2

3

4

5

6

Коэффициент 
оборачиваемости оборотных 

средств

Коэффициент 
оборачиваемости 

дебиторской задолженности

Коэффициент закрепления 
оборотных средств

2016 2017 2018



198                                                                                                                          Международный журнал 
 

 
Рисунок 3 – Продолжительности оборота основных показателей, характеризующие  

эффективность оборотных средствООО Агрофирма «Приволье», дней 
 

Анализируя данных рисунка 3, видно, что продолжительность оборота оборотных средств в 2018 году 
относительно 2016 года увеличилась на 23,9% или на 60,25 дней, а также увеличилась продолжительность обо-
рота дебиторской задолженности на 73,3% или 55,73 дней. 

Анализ состояния и движения основных фондов в ООО Агрофирма «Приволье» (табл. 2) начинают с 
изучения важнейших показателей их воспроизводства: темпов роста, коэффициентов обновления, износа, выбы-
тия, годности и интенсивности. 

 
Таблица 2 – Показатели движения и состояния основных средств ООО Агрофирма «Приволье» 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Темп 
роста 

2018 г.  к 
2016 г., % 

1 2 3 4 5 
Стоимость основных средств на начало года, тыс. руб. 99651 104084 117483 117,9 
Стоимость поступивших основных средств, тыс. руб. 110007 127598 139974 127,2 
Стоимость выбывших основных средств, тыс. руб. 105657 114198 140235 132,7 
Стоимость основных средств на конец года, тыс. руб. 104083 117484 117224 112,6 
Сумма начисленного износа, тыс. руб. 63905 70214 80803 126,5 

 
Исследовав исходную информацию таблицы, можно сделать вывод о том, что темп роста стоимости ос-

новных средств увеличился на 17,9%, что составило 17832 тыс. руб., при сравнении 2018 года с 2016 годом. 
Увеличилась стоимость выбывших основных средств на 32,7% и составила 34578 тыс. руб.  

Расчет коэффициентов, характеризующих показатели движения и состояния основных средств исследу-
емого предприятия, представлены на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Коэффициенты, характеризующие показатели движения и состояния основных средств  

ООО Агрофирма «Приволье», 2016-2018 гг. 
 

Анализ коэффициентов, представленных на рисунке 4, показал, что коэффициент обновления возрос на 
0,883%. Также наблюдается рост коэффициента выбытия на 0,134% и регрессия в коэффициенте интенсивности 
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обновления – 0,043%. Износ основных средств увеличился на 0,047, соответственно, на такую же величину сни-
зилась годность основных средств. 

Анализ хозяйственной деятельности повышает экономическую деятельность организации и укрепляет 
её финансовое состояние. Для сравнения мы использовали второе предприятие – ООО СЖК «Радуга», оно спе-
циализируется на выращивании молочного крупного рогатого скота, производстве сырого молока, а также выра-
щиванием зерновых и зернобобовых культур. 

Показатели эффективности использования оборотных средств ООО СЖК «Радуга» рассмотрены в таб-
лице 3. 

 
Таблица 3 – Показатели наличия и эффективности использования оборотных средств  
                     ООО СЖК «Радуга» 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2018 г. к  2016 г. 
Абсолютное от-

клонение, 
(+,-) 

Темп роста 
(в разах) 

Оборотные средства, тыс. руб. 113239 177489 182236 68997 160,9 
в т.ч.: 
- запасы 92415 82357 75066 -17349 81,2 
в % к оборотным средствам 0,824 0,462 0,414 -0,410 - 
- дебиторская задолженность 5083 8520 34259 29176 6,7 
в % к оборотным средствам 0,041 0,053 0,191 0,150 - 
- денежные средства 6741 8612 2911 -3830 43,2 
в % к оборотным средствам 0,066 0,054 0,021 -0,045 - 
Выручка, тыс. руб. 219424 302386 314172 94748 143,2 

 
Анализ показателей таблицы 3 показал, что за период 2016-2018 гг. величина оборотных средств проде-

монстрировала положительную тенденцию и составила 182236 тыс. руб., что превысило в 2016 г. на 60,9%. За-
пасы оборотных средств сократились на 17349 тыс. руб. или на 18,8 %. Дебиторская задолженность возросла в 
6,7 раза, денежные средства сократились на 56,8%. 

Рассчитаем необходимые коэффициенты (рис. 5).  
 

 
Рисунок 5 – Коэффициенты, характеризующие эффективность оборотных средств ООО СЖК «Радуга», 

2016-2018 гг. 
 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств по данной организации показал сокращение на 0,22, 
дебиторской задолженности снизился на 34, денежных средств увеличился на 75,38 

Расчет продолжительности оборота основных показателей ООО СЖК «Радуга» представлены на ри-
сунке 6.  
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Рисунок 6 – Продолжительности оборота основных показателей, характеризующие эффективность 

оборотных средств ООО СЖК «Радуга», дней 
 
Исследовав данные рисунка 6, видно, что разница продолжительности оборота запасов составила -67 

дней по сравнению с 2018 г. или снизилась на 43,5%. Продолжительность оборота оборотных средств увеличи-
лась на 12,8% или 24 дня, дебиторской задолженности увеличилась в 5 раз или на 32 дня. 

Расчет движения и показателей основных средств ОООСЖК «Радуга» представлен в таблице 4. 
 
Таблица 4 – Показатели движения и состояния основных средств 
                     ООО СЖК «Радуга» 

 
 
При помощи анализа данных таблицы 4 сделаем вывод о том, что стоимость основных средств на начало 

2018 года составила 37031 тыс.руб., при этом увеличившись в сопоставлении с 2016 годом в 19,8 раза, на конец 
2018 года составила 41210 тыс.руб., увеличившись в сопоставлении с 2016 годом в 6,5 раза. 

Расчет коэффициентов, характеризующих показатели движения и состояния основных средств исследу-
емой организации, представлены на рисунке 7. 

 

 
Рисунок 7 – Коэффициенты, характеризующие показатели движения и состояния основных средств 

 ООО СЖК «Радуга», 2016-2018 гг. 
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Исходя из анализа данных рисунка 7, наблюдается снижение коэффициента обновления в 2018 года срав-
нительно с 2016 годом на 0,26, также снизился  коэффициент годности на 0,19. Показатели выбытия и износа 
отразили положительную динамику и выросли в 2018 г. в сравнении с показателями в 2016 г. в 36 раз и в 20 раз 
соответственно и оказались равны 0,36 и 0,2.  

Одно из лидирующих аграрных предприятий на рынке сельхозпродукции Краснодарского края нахо-
дится в Усть-Лабинском районе – АО «Агрообъединение «Кубань». Предприятие имеет выгодное географиче-
ское месторасположение: наличие плодородных почв, непосредственная близость к одним из важнейших портов 
России на Черноморском и Азовском побережьям. 

Показатели наличия и эффективности использования оборотных средств АО Агрообъединение «Кубань» 
рассмотрены в таблице 5. 

 
Таблица 5 – Показатели оборачиваемости и продолжительности оборота АО Агрообъединение «Кубань» 

 
 
Исходя из анализа данных в таблице 5, коэффициент оборачиваемости оборотных средств на 2018 год 

составил 0,76, запасов – 2,46, а дебиторской задолженности – 1,47.  Продолжительность оборота средств – 484 
дня, запасов – 150, дебиторской задолженности – 252 дня. Данные таблицы позволили сделать вывод о том, что 
показатели увеличились по сравнению с прошлыми годами. 

Также необходим расчет показателей состояния основных средств на предприятии, для выявления ба-
ланса оборудования и технического состава, оценка производственной мощности предприятия, для выявления 
степени износа, годности и времени обновления ОС (рис. 8) [5].  

 

 
Рисунок 8 – Коэффициенты движения основных фондов АО Агрообъединение «Кубань», 2016-2018 гг. 

 
Исследовав данные рисунка 8, можно сказать, что увеличился коэффициент обновления на 37,5%, соот-

ветственно, коэффициент выбытия возрос на 10,3%. Наблюдается снижение коэффициент износа на 5,3% и уве-
личение коэффициента годности на 9,1%. 

Для анализа данных сравним основные показатели по трем предприятиям (табл. 6).  
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Таблица 6 – Сравнительная характеристика основных показателей движения и состояния 
                     основных средств на 2018 год АО Агрообъединение «Кубань»,  
                     ООО Агрофирма «Приволье», ООО СЖК «Радуга» 

 
 
Исследовав данные из таблицы 6 можно смело сделать вывод, что все три предприятия разные по разме-

рам и объёмам. АО Агрообъединение «Кубань» – имеет наибольшую среднегодовую стоимость оборотных 
средств со значением 9034186 тыс. руб.. При этом ООО Агрофирма «Приволье» имеет выручку 862545 тыс.руб, 
а это на 548373 тыс.руб. больше, чем у ООО СЖК «Радуга». Что касается прибыли от продаж, то ООО Агрофирма 
«Приволье» превышает АО Агрообъединение «Кубань» на 25116 тыс.руб. Остальные показатели у АО Агрообъ-
единение «Кубань» являются наиболее привлекательными, чем у других организаций. 

Изобразим схематично сравнительную характеристику трех предприятий по основным показателям 
(рис. 9). 

 

 
 

Рисунок 9 – Сравнительная характеристика трех предприятий по основным показателям  
организации, 2018 г. 

По рисунку 9 стоит сделать заключение о том, что предприятие АО Агрообъединение «Кубань» функ-
ционирует эффективнее, чем другие организации по основным показателям: среднегодовая стоимость оборотных 
средств, выручка, себестоимость и чистая прибыль. 

Также необходимо проанализировать показатели рентабельности финансово-хозяйственной деятельно-
сти всех трёх предприятий (рис. 10).  

Исходя из данных, представленных на рисунке 10, видно, что наибольшую рентабельность всего капи-
тала имеет ООО СЖК «Радуга», также по показателям рентабельности оборотных и внеоборотных активов оно 
имеет показатели лучше, чем в АО Агрообъединение «Кубань» и ООО Агрофирма «Приволье». Наиболее высо-
кий показатель рентабельности продаж наблюдается в АО Агрообъединение «Кубань», то есть на каждый рубль 
проданной продукции на предприятии приходится 27,9% величины прибыли.  
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Рисунок 10 – Показатели рентабельности финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год 

АО Агрообъединение «Кубань», ООО Агрофирма «Приволье», ООО СЖК «Радуга», % 
 
Для экспресс-оценки финансового состояния используют пятифакторную модель Альтмана, построен-

ную на основе коэффициентов, характеризующих финансовую устойчивость, платежеспособность, эффектив-
ность использования средств, прибыльность основной деятельности и рентабельность собственных вложений.  

Показатели, необходимые для расчета итоговой комплексной оценки пятифакторной модели, рассчитан-
ные на 2018 год (табл. 7). 

 
Таблица 7 – Показатели, необходимые для экспресс-оценки финансового состояния предприятия  

Показатель 
ООО Агрофирма 

«Приволье» 
ООО СЖК «Ра-

дуга» 
АО Агрообъединение 

«Кубань» 
Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами≥ 0,1 0,68 0,34 0,24 
Коэффициент текущей ликвидности≥ 2 3,41 2,06 1,53 
Коэффициент оборачиваемости активов≥ 2,5 0,56 1,7 0,38 
Рентабельность продаж≥ 0,45 0,18 0,19 0,28 
Рентабельность собственных средств ≥ 0,08 0,095 0,48 0,15 

 
Исходя из показателей, рассчитанных в табл. 8, можно сделать оценку финансового состояния по каж-

дому из представленных предприятий. 
Воспользуемся общепринятым вариантом расчета обобщённой комплексной оценки по пятифакторной 

модели Альтмана: 
К 2Ко 0,1 Ктл 0,08 Коа 0,45 Рп  Рсс 

 
где Ко –коэф-нт обеспеченности собственными оборотными средствами; 
Ктл–коэф-нт текущей ликвидности; 
Коа–коэф-нт оборачиваемости активов; 
Рп– рентабельность продаж; 
Рсс– рентабельность собственных средств [4]. 
Экспресс-оценка предприятия ООО Агрофирма «Приволье»: 
К=2*0,68+0,1*3,41+0,08*0,56+0,45*0,18+0,095=1,92. 
Экспресс-оценка предприятия ООО СЖК «Радуга»:  
 К=2*0,34+0,1*2,06+0,08*1,7+0,45*0,19+0,48=1,59. 
Экспресс-оценка предприятия АО Агрообъединение «Кубань»: 
К=2*0,24+0,1*1,53+0,08*0,38+0,45*0,28+0,15=0,94. 
Таким образом, анализ, приведенных выше коэффициентов, позволяет утверждать, что состояние орга-

низации ООО Агрофирма «Приволье» можно охарактеризовать как удовлетворительное, так как значение рей-
тингового числа > 1 и равно 1,92, также состояние предприятия ООО СЖК «Радуга» может характеризоваться 
как удовлетворительное, значение показателя по пятифакторной модели = 1,59. Однако, финансовое состояние 
организации АО Агрообъединение «Кубань» является неудовлетворительным, так как значение итогового числа 
< 1, оно равно 0,94. 

Таким образом, выполненное исследование эффективности финансово-хозяйственной деятельности трех 
предприятий базировалось на оценке движения имущества, обязательств, условий, образовывающих прибыль, 
оценке капитала, а также уровней рентабельности и финансовой устойчивости организаций в 2016-2018 гг. Ана-
лиз позволил сделать вывод, что предприятие ООО Агрофирма «Приволье» не имеет серьезных сложностей в 
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развитии, являющихся угрозой для его финансово-хозяйственной деятельности, на предприятии ООО СЖК «Ра-
дуга» имеются некоторые проблемы с обеспеченностью внеоборотными активами, а финансовое состояние пред-
приятия АО Агрообъединение «Кубань» объективно оценить как неудовлетворительное.  

Кроме того, ООО Агрофирма «Приволье» и ООО СЖК «Радуга» качественно улучшили все показатели, 
касающиеся эффективности финансово-хозяйственной деятельности за рассматриваемый промежуток времени. 
Таким образом, предприятия могут продолжать свою эффективную работу и повышать уровень сбыта. Для этого 
нужно находить дополнительные каналы коммуникации с клиентами, повышать ценность продукции и услуг, 
стимулировать сбыт, искать возможности увеличения количества мест продажи товара. Для обеспечения поло-
жительного уровня прибыли необходимо работать в двух направлениях, а именно: искать пути повышения 
уровня сбыта и искать пути снижения производственных, административных и других затрат. Для этого нужно 
анализировать финансовую, инвестиционную и производственную сферы.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

IMPROVEMENT OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE 
 

Аннотация. в статье уделяется внимание риск-менеджменту как одному из ключевых компонентов си-
стемы управления промышленного предприятия. Применение технологий управления рисками направленно на 
использование возможностей, принимаемых руководством предприятия, обоснованных решений в условиях не-
определенностью. Авиастроительная отрасль сегодня - одна из наиболее перспективных и открытых к развитию, 
что позволяет обеспечить конкурентоспособность авиационной продукции на международной арене. Все эти по-
ложения повышают необходимость управления рисками в изучаемой отрасли. Система управления рисками про-
мышляемого предприятия должна обеспечить достижение стратегических целей и минимизировать последствия 
от угроз как со стороны внутренней, так и внешней среды. 

Abstract. the article focuses on risk management as one of the key components of the management system of 
an industrial enterprise. The use of risk management technologies is aimed at using the opportunities taken by the com-
pany's management, informed decisions in conditions of uncertainty. The aviation industry today is one of the most prom-
ising and open to development, which makes it possible to ensure the competitiveness of aviation products in the inter-
national arena. All these provisions increase the need for risk management in the industry under study. The risk manage-
ment system of an industrial enterprise should ensure the achievement of strategic goals and minimize the consequences 
of threats from both the internal and external environment. 

Ключевые слова: управление рисками, угрозы, риски, система управления рисками, система риск-ме-
неджмента, авиадвигателестроительная отрасль. 

Keywords: risk management, threats, risks, risk management system, risk management system, aircraft en-
gine industry. 

 
Основные положения 
 исследование теоретических основ управления рисками как составляющей эффективного функ-

ционирования промышленного предприятия; 
 выявление актуальных рисков на примере промышленного предприятия авиадвигатестроитель-

ной отрасли. 
 
Введение 
На сегодняшний день управление рисками является ключевым компонентом системы корпоративного 

управления, направленного на использование возможностей и принятие обоснованных решений, связанных с не-
определенностью: недостаточным и/или неточным представлением о величине различных показателей свой дея-
тельности в будущих периодах ввиду отсутствия полной и точной информации об условиях реализации управлен-
ческих решений и связанных с ними затрат и результатов в будущем. Неопределенности и их общности приводят к 
появлению рисков, зачастую отрицательно, реже – положительно влияющих на деятельность организации, вслед-
ствие чего возникает необходимость преодоления различного рода неопределенностей, то есть управления рисками. 

Начальным этапом управления рисками является рассмотрение понятия «риск», с которым будет вестись 
работа. Изначально понятие «риск», как отдельного, не существовало, альтернативой ему было понятие «опас-
ность», или «hazard». «Риск» как категория впервые упоминается в XIX веке и относится к страховым операциям. 
В последствие эти термины существовали параллельно вплоть до XX века, пока понятие «опасность» не отошло 
на второй план. 

На сегодняшний день в науке существует множество трактовок понятия «риск», однако все современные 
подходы к его изучению можно привести к трём концепциям риска. 

Риск- деятельность, связанная с преодолением неопределённости в ситуации неизбежного выбора, в про-
цессе которого можно качественно и количественно оценить вероятность ожидаемого результата либо отклоне-
ния от цели [6]. 
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Согласно стандарту ГОСТ Р ИСО 31000-2010, одним из ключевых понятий выделяется «менеджмент 
риска», характеризующее скоординированные действия для управления организацией в отношении рисков [4, 
п. 2.1]. 

Авиационная промышленность играет системообразующую роль в экономике Российской Федерации и 
является одной из наиболее перспективных и открытых к развитию, что определяется рядом факторов: 

• Развитие данной отрасли как одной из наиболее наукоемких и инновационных способно оказать зна-
чительное влияние на темпы перехода страны на инновационные рельсы; 

• Ключевое влияние на формирование машиностроительного комплекса страны, обеспечивая развитие 
трудового потенциала; 

• Россия обладает богатыми природными ресурсами, необходимыми для изготовления двигателей и 
самих самолетов (например, титан, серебро, медь, сталь (высоколегированная сталь с добавлением хрома и ни-
келя); 

• Активное финансирование инновационных технологий со стороны государства и поддержка данной 
отрасли, что необходимо для успешного и современного развития двигателестроения и авиастроения (по данным 
Министерства финансов Российской Федерации на 2019 год из Федерального бюджета было выделено 37,6 млрд. 
рублей для реализации национального проекта «Наука»); 

• Международная экономическая и политическая ситуация дают возможность отказаться от приобрете-
ния самолетов в лизинг у иностранных компаний, что весьма обширно распространено на сегодняшний день в Рос-
сии, в пользу развития отечественного авиастроения и двигателестроения, и эксплуатации собственных самолетов. 

Стоит отметить, что уровень развития авиационной промышленности и двигателестроения во многом 
влияет на темпы уровня инновационного развития России: высокоточное и высокотехнологичное производство 
требуют инновационных технологических решений (например, использование технологий 3D печати для изго-
товления деталей); а мировая тенденция на увеличение спроса на продукцию данной отрасли в связи с повыше-
нием уровня жизни в странах, распространением глобализации, ускорением информационных потоков и темпа 
жизни, - дает возможность нашей стране стать одним из ведущих мировых поставщиков авиационной продукции. 

Двигателестроение является ключевым фактором для обеспечения конкурентоспособности авиационной 
продукции на международной арене. Основным критерием конкурентоспособности является уровень технологи-
ческого развития авиационного двигателестроения, что также выступает основным стимулом для развития дан-
ной отрасли и разработки новых современных летательных аппаратов. Среди основных стратегических целей в 
развитии данной отрасли на сегодняшний день можно выделить: 

• Полное выполнение заданий Государственного оборонного заказа и Государственной программы во-
оружений; 

• Поддержание и развитие компетенций во всех основных сегментах газотурбиностроения; 
• Обеспечение достаточных ресурсов для реализации перспективных программ и проектов развития. 
Процессы производства, ремонта и обслуживания авиационных двигателей для гражданских самолетов, 

в соответствии с действующим законодательством нашей страны, проходят обязательную сертификацию и ре-
гламентируются Воздушным кодексом Российской Федерации [1], а также в соответствии с Федеральными авиа-
ционными правилами (ФАП), соответствующим требованиям, в том числе к порядку сертификации авиационных 
двигателей, EASA Part-145 [5]. 

Военные двигатели проходят государственные испытания на основе требований, установленных Мини-
стерством Обороны Российской Федерации по отношению к данному виду техники, и предъявляется военной 
комиссии. Комиссия принимает результаты по установленным параметрам: вес двигателя, тяга, удельный расход 
топлива, уровню вибрации, дальность полета и т.д. 

Управление рисками является ключевым компонентом системы корпоративного управления, направлен-
ного на использование возможностей и принятие обоснованных решений, связанных с неопределенностью. Обес-
печение гарантии качества и безопасности продукции – главный приоритет предприятий данной отрасли; ошибка 
может стать роковой, поэтому оценка и предотвращение рисков должны происходить на всех уровнях управления, 
поскольку человеческий фактор в большей степени влияет на неопределенности любого процесса. И закономерное 
желание снизить этот риск может привести к расширению различных надзорных и контрольных функций. 

Эффективный риск менеджмент на предприятиях данной отрасли также основывается на локальных ак-
тах организаций. Среди данных внутренних документов можно выделить Устав организации, Политику по управ-
лению рисками, различные стандарты предприятия (СТП), стандарты общественных объединений, научно-тех-
нических и инженерных обществ (СТО) и положения, регулирующие деятельность различных подразделений 
(например, СТП «Управление производством», Положение о внутреннем аудите). 

Отличительной особенностью всех промышленных предприятий является осуществление своей деятель-
ности в соответствии с государственными стандартами (ГОСТ), отраслевыми стандартами (ОСТ), техническими 
условиями (ТУ), технические регламенты (ТР), утвержденной конструкторской, технологической документа-
цией. Вся конструкторская и технологическая документация на предприятии формируется в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ 2 «Единая система конструкторской документации» и ГОСТ 3 «Единая система технологиче-
ской документации». 
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Для промышленного предприятия, осуществляющего разноплановые производственные операции (ли-
тье, гальваника, серебрение и другие) и использующего в своей деятельности высокотехнологичное оборудова-
ние, важное значение имеет документация, регулирующая вопросы охраны труда, пожарной и промышленной 
безопасности. 

Охрана труда регулируется стандартами, в которых отражается информация о её организации на пред-
приятии, правила выдачи и использования специальной одежды для работников, а также закрепляется обязан-
ность работников соблюдать установленные правила охраны труда. 

По различным видам работ с учёт их направленности предусмотрена разработка инструкций с частотой 
обновления - раз в 5 лет. Например, «Инструкция по охране труда для работников, передвигающихся на терри-
тории и производственным помещениям предприятия», «Инструкция по охране труда для персонала производ-
ственных помещений», СТП «Порядок оформления личной карточки по охране труда» и другие.  Все внутренние 
документы компании, связанные с данным вопросом, составляются в соответствии с Федеральным законом № 
426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» [3]. 

Промышленная безопасность также регулируется различными СТП, инструкциями и стандартами пред-
приятия, разработанными на основе Федерального закона № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов» (например, «Инструкция по выполнению газоопасных работ»). Пожарная безопасность 
включается в Правила пожарной безопасности, обязательные для ознакомления всеми работниками предприятия. 

Деятельность двигателестроительных предприятий разнопланова и включает в себя разработку, произ-
водство, продажу изделий путем заключения договоров, их послепродажное обслуживание. 

На основе данных видов деятельности классификация актуальных рисков предприятия. Риски классифи-
цируются по области возникновения и источнику возникновения. 

Методы исследования 
Среди наиболее актуальных рисков деятельности промышленных предприятий двигателестроительной 

отрасли риски, связанные с выполнением проекта. Риск проекта - влияние неопределенности на цели проекта. 
Стоит отметить, что «проектом» может быть выполнение государственного заказа или программы, выполнение 
обязательств по договорам или разработка нового изделия [2]. 

Основной целью управления рисками проекта является обеспечение разумной гарантии достижения це-
лей проекта. Управление рисками проекта способствует сокращению неопределенности при выполнении про-
екта, способно оказать отрицательное влияние на его успешность, качество и эффективность; своевременному 
выявлению рисков, их анализу, оценке, мониторингу и принятию мер по минимизации; повышению эффектив-
ности использования и распределения ресурсов предприятия при реализации проектов. 

Разные последствия оказывают разное влияние на основные показатели проекта. Например: риск срыва 
срока проекта; как последствие данного риска можно определить потерю доли рынка, увеличение бюджета про-
екта, увеличение потребности в ресурсах, оплата штрафов и т.д. 

После идентификации рисков перечень предварительно изучается и отбираются наиболее критичные 
риски (отметим, что отбор может происходить сопоставлением основных характеристик риска). На следующем 
шаге определяются мероприятия по отобранным рисками с целью их минимизации с обязательным внесением в 
План управления рисками [7, 8]. 

Рассмотрим профессиональные риски в деятельности промышленных предприятий данной отрасли при 
выполнении проектов. Профессиональные риски характеризуют вероятность причинения вреда жизни и здоро-
вью сотрудника в результате воздействия вредных или опасных производственных факторов во время выполне-
ния им своих трудовых обязанностей. 

Управление профессиональными рисками включает в себя формирование требований к функционирова-
нию системы управления охраной труда на основе риск-ориентированного подхода, порядок и процесс проведе-
ния оценки и управления профессиональными рисками с последующей их актуализацией; общие требования для 
работников всех категорий по проведению идентификации опасностей, оценке рисков и управления рисками пу-
тем принятия корректирующих мер. 

Оценка и управление профессиональными рисками включает в себя несколько основных этапов: 
1. Для получения информации по исходным данным для проведения идентификации опасностей необ-

ходимо обеспечить сбор и анализ технологической, методической и технической документации, локальных и 
нормативных документов, результатов предыдущего контроля состояния охраны труда, а также установить виды 
выполняемых работ, источники риска (используемое оборудование, инструменты и приспособления, материалы 
и сырье, помещения, здания и объекты, на которых совершаются работы). 

В качестве источников информации рассматриваются профессиональные стандарты, стандарты безопас-
ности, межотраслевые/ отраслевые правила по охране труда, должностные инструкции, инструкции по охране 
труда, технологическая документация и другие. 

2. Идентификация опасностей, проходящая в несколько этапов и включающая идентификацию явных 
опасностей путем формирования первичного перечня опасностей из известных; идентификацию мер управления 
рисками; обследование мест пребывания работников при перемещении по территории предприятия и выполне-
ния работ; опрос работников); 
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3. Оценка уровней профессиональных рисков проводится относительно каждого выявленного риска в 
форме «Реестр профессиональных рисков» и выполняется в следующей последовательности: оценка уровня про-
фессионального риска; оценка приемлемости профессионального риска; сравнительная оценка профессиональ-
ных рисков; 

4. Разработка мер управления проводится относительно каждого приоритетного профессионального 
риска и выполняется, на первом этапе, анализ профессиональных рисков; на втором этапе происходит разработка 
дополнительных мер управления рисками. 

Разработка предложений по управлению рисками должна отвечать требованию непрерывного управле-
ния рисками и помогать более быстрой и точной идентификации рисков. 

По мнению автора, для снижения уровня профессиональных рисков, в первую очередь, необходимо по-
вышать безопасность производства путем обеспечения всех работников цехов средствами индивидуальной за-
щиты, введения дополнительных правил и мер безопасности для каждого этапа производства (согласно специа-
лизации цеха), ознакомление всех сотрудников с правилами безопасности организации под роспись. 

Целью совершенствования системы управления рисками следует выделить снижение выявленных рис-
ков хозяйствующего субъекта при помощи разработки и введения комплексных мероприятий, способствующих 
более эффективному и стабильному функционированию деятельности организации путем уменьшения отклоне-
ния от заданных показателей результативности от фактических показателей. 

Результаты исследования 
Совершенствование системы управления рисками требует разностороннего анализа и рассмотрения раз-

личных групп рисков с учетом различных внешних и внутренних факторов, риск-аппетита компании, назначение 
ответственных лиц и подразделений. 

В связи с данными положениям в качестве мер по совершенствованию системы управления рисками 
следует выделить: 

1. Координацию и улучшение взаимодействия между уполномоченными службами организации в об-
ласти управления рисков через создание информационных каналов; 

2. Подготовку высококвалифицированных мастеров путем прохождения мастерами курсов повышения 
профессиональной подготовки; 

3. Аудит условий труда; 
4. Соблюдение сроков обслуживания оборудования; 
5. Систематическое проведение диагностических опросов среди сотрудников (раз в 90 дней). 
Оптимизация системы промышленного производства способствует снижению убытков хозяйствующего 

субъекта. Важной составляющей также является оптимизация системы управления рисками с помощью улучше-
ния взаимодействия между службами компании для выявления, оценки и анализа рисков, а также принятия эф-
фективных мер по их минимизации. 

В качестве еще одного положительно эффекта можно также отметить повышение инвестиционной при-
влекательности организации и повышение доверия со стороны иностранных компаний. 

Рассмотрим подробнее каждое мероприятие по совершенствованию системы управления рисками с це-
лью расчета затрат на их реализацию. 

1. Координация и улучшение взаимодействия между службами организации в области управления рис-
ков путем создания закрытых информационных каналов 

Второй этап данного мероприятия подразумевает отслеживание сотрудниками Службы директора по 
безопасности передающейся информации с целью сохранения коммерческой тайны; а также обслуживание со-
зданной информационной линии сотрудниками Службы директора по информационным технологиям. Данные 
меры будут введены в текущие обязанности работников и не требуют выделения дополнительных средств. 

2. Подготовка высококвалифицированных мастеров путем прохождения курсов повышения профессио-
нальной подготовки. 

Сотрудники (мастера) проходят курсы повышения квалификации у организации-партнера. Средняя сто-
имость курса на 1 месяц для одного сотрудника составляет 16 900 рублей по программе «Повышение уровня 
организации и управления производственным участком». 

3. Аудит условий труда путем создания системы трехступенчатого административно-общественного 
контроля охраны труда. 

Первая ступень административно-общественного контроля проводится непосредственным руководите-
лем работ (мастером) ежедневно в начале смены, при необходимости, и в течение рабочей смены. 

При наличии на участке технически сложного оборудования, выполнении работ с повышенной опасно-
стью и др. к проведению контроля могут привлекаться специалисты подразделения. Устранение выявленных 
нарушений требований охраны труда проводится незамедлительно под непосредственным руководством руко-
водителя работ. В случаях, если нет возможности устранить нарушения силами работников, непосредственный 
руководитель работ информирует об этом вышестоящее руководство для проведения мер по устранению выяв-
ленных нарушений. 

При выявлении грубого нарушения правил и норм охраны труда, которое может причинить ущерб жизни 
и здоровью сотрудников или привести к аварии, работу необходимо приостановить до устранения этого наруше-
ния и проинформировать об этом вышестоящее руководство. 
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Результаты проведения первой ступени административно-общественного контроля непосредственный 
руководитель работ заносит в журнал первой ступени. Содержание записи должно быть кратким и понятным, с 
указанием выявленных нарушений требований охраны труда, мероприятий по их устранению, сроков и ответ-
ственных исполнителей. 

Вторая ступень включает в себя оценку условий труда заместителем начальника цеха по технологиче-
ской части (в редких случаях – начальник цеха) с вынесением заключения. 

Третья ступень – независимая оценка представителями службы техники безопасности всего техниче-
ского обеспечения с периодичностью раз в 4-12 месяцев в зависимости от технологического приспособления. 

Таким образом, за счет многоступенчатого контроля данная система охраны труда будет отвечать тре-
бованиям своевременного выявления технических проблем при высокотехнологичном производстве, опера-
тивное устранение выявленных проблем, что позволит избежать возможных травм и сохранить жизнь и здоро-
вье сотрудников. 

На введение данной системы выделение дополнительных средств не требуется; вышеописанные ступени 
будет включены в текущие обязанности сотрудников. 

4. Контроль соблюдения сроков обслуживания оборудования. 
5. Систематическое проведение диагностических опросов среди сотрудников (раз в 90 дней), включая 

формирование анкет, обработку результатов и проведение анализа полученных данных. 
До недавнего прошлого считалось, что для наилучшего результата менеджменту компании достаточно 

создавать структуры, координировать и контролировать деятельность подчиненных, разрабатывать мотивацион-
ные схемы. В настоящее время все большее внимание обращается на язык, культуру общения, церемонии, т.е. на 
корпоративную культуру. Корпоративная культура – это разделяемые персоналом компании философия, идео-
логия, ценности и нормы, которые связывают организацию в единое целое и направляют деятельность сотрудни-
ков на воплощение миссии видения и целей организации. Каждая компания, любой численности и формы соб-
ственности, обладает своей уникальной корпоративной культурой, даже если никто не занимается целенаправ-
ленным ее развитием и управлением. 

Способность создавать правильную культуру и умение управлять ею – основное преимущество успеш-
ной компании в современном мире. Результатом становления такой правильной культуры является вовлеченный 
сотрудник. 

Повышение количества вовлеченных сотрудников способствует повышению производительности, внед-
рению новых методов и идей, основанных на знании особенностей конкретного производства; привлечению но-
вых клиентов и расширение рынков сбыта; повышению лояльности сотрудников, не стремящихся сменить ра-
боту, экономии на поиске, подборе, адаптации и обучении персонала. 

Вовлеченность персонала – это наивысший уровень мотивации персонала. Ему предшествуют различные 
уровни удовлетворенности и лояльности сотрудников. 

«Вовлеченность» (+3): трехкратная производительность сотрудников, по сравнению с уровнем «0», про-
исходит совершенствование моделей создания результата, что способствует появлению лояльных и вовлеченных 
коллег; 

«Лояльность» (+2): работа сотрудника с энтузиазмом и созданием результатов, превосходящих уровень 
его вознаграждения. 

«Удовлетворенность» (+1): работа сотрудника с интересом, но без создания результатов, превосходящих 
уровень вознаграждения. 

«Терпение» (0): работа сотрудника без энтузиазма, но он не ищет альтернативы. 
«Неудовлетворенность» (–1): инициация сотрудником деятельности по созданию результата, выполне-

ние малосущественных задач.  
«Нелояльность» (–2): активное обсуждение сотрудником минусов работы в компании и политики работы 

работодателя, снижая продуктивность других сотрудников; участие в совместном выполнении работ, не создавая 
конечного результата самостоятельно.  

«Вредительство» (–3): саботаж сотрудником достижения целей компании, что приводит к нерацио-
нальному использованию ресурсов и возможностей компании; осознанно вовлечение в этот процесс других 
сотрудников. 

Основной задачей данной системы опросов является выявления и устранение препятствий, мешающих 
развития вовлеченности сотрудников в рабочий процесс. Данные опросы будут проводиться среди всех сотруд-
ников один раз в течение 6 месяцев; подготовку и разработку опросника производят работники службы директора 
по персоналу, а анализ собранной информации производит служба управления рисками совместно со службой 
директора по персоналу. 

Заключение 
Таким образом, реализация данных мероприятий позволит снизить производственные и профессиональ-

ные риски при изготовлении двигателей, финансовые риски, а также риски снижения производительности труда, 
связанные с недостаточно эффективной эксплуатацией существующего оборудования. 

На современном этапе развития экономики организации испытывают давление множества различных 
рисков. Зачастую данный факт является роковым, принуждая перспективных игроков уходить с рынка. С целью 
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сохранения позиций на рынке и инвестиционной привлекательности компаниям необходимо разрабатывать внут-
реннюю систему управления рисками. 
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ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРОЕКТОВ 
INVESTMENT APPEAL OF ENVIRONMENTAL ORIENTED PROJECTS 

 
Аннотация. Стремительный процесс глобализации, как показывает мировая практика, обострил про-

блему нарушения баланса социально-экономических и экологических интересов общества. Признание превали-
рования проблем сохранения экологических систем для стран и будущих поколений обусловливает необходи-
мость разработки и активизации инструментов и способов финансового стимулирования экологически ориенти-
рованного проектирования. Особое место в системе финансового стимулирования «зелёных» проектов занимает 
инвестирование, разработка проблематики оценки условий привлечения инвестиций, формирования инвестици-
онной привлекательности данного сегмента деятельности. Проблема инвестиционной привлекательности дан-
ных проектов кроется в методологических трудностях оценки эффективности результатов. В статье описаны фак-
торы инвестиционной привлекательности природоохранных проектов и описаны способы стимулирования её ро-
ста. С учётом экологических особенностей инвестиционных проектов были выделены такие факторы, как инно-
вационность, социальность, соответствие программе Ответственного инвестирования. 

Abstract. The rapid process of globalization, as world practice has shown, has exacerbated the imbalance be-
tween the social, economic and environmental interests of societies. The recognition of the predominance of conservation 
issues for countries and future generations necessitates the development and activation of instruments and financial in-
centives for environmentally sound design. A special place in the system of financial stimulation of «green» projects 
occupies investment, development of the problem of estimating conditions for attracting investments, formation of in-
vestment attractiveness of this segment of activity. The problem of the investment attractiveness of these projects lies in 
the methodological difficulties of evaluating the effectiveness of the results. The article describes the factors of investment 
attractiveness of environmental projects and the ways of stimulating its growth. In view of the environmental character-
istics of investment projects, factors such as innovation, sociality and compliance with the Responsible Investment Pro-
gramme have been highlighted. 

Ключевые слова. Экологически ориентированные инвестиции, «зелёные» проекты, инвестиционная 
привлекательность. 

Keywords. environmentally oriented investments, «green» projects, investment appeal. 
 
В 2005 году по приглашению Генерального секретаря ООН двадцать институциональных инвесторов из 

12 стран объединились для совместной разработки Принципов ответственного инвестирования (Principles for re-
sponsible investment) [3]. Данной группой были разработаны принципы, способствующие развитию более устой-
чивой мировой финансовой системы на основе стратегии и практики включения экологических, социальных и 
управленческих факторов (ESG) в инвестиционные решения: 

 включение экологических, социальных аспектов и вопросов управления в процессы проведения 
инвестиционного анализа и принятия решений; 

 учёт экологических, социальных и управленческих аспектов в практической деятельности; 
 требование от получателей инвестиций надлежащего раскрытия информации об экологических, 

социальных и управленческих проблемах и вопросах; 
 содействие принятию и осуществлению Принципов в рамках инвестиционного сектора; 
 повышение эффективности осуществления Принципов; 
 сообщение о деятельности и достигнутом прогрессе в плане осуществления Принципов. 
Данная программа является добровольной, а присоединение к ней означает обязательства руководства 

инвестиционного проекта или инвестора поддерживать Принципы. Их применение содействует повышению дол-
госрочных показателей финансовой деятельности, а также сближению целей и задач институциональных инве-
сторов и общества в целом, что указано на официальном сайте PRI. 

Вышеперечисленные принципы были созданы, исходя из понимания международных и национальных 
регуляторов, что финансовый сектор может сыграть ключевую роль в решении глобальных проблем, таких как 
изменение климата, трудовое рабство и уклонение от уплаты налогов. Ранее обязательства инвестора действовать 
в лучших интересах бенефициаров использовалось некоторыми инвесторами в качестве причины, по которой не 
учитывались экологические, социальные и управленческие вопросы при принятии инвестиционных решений, так 
как они не являлись финансовыми. 

Тенденция популяризации данного подхода к инвестированию, а также к оценке эффективности работы 
предприятия не только с финансовой точки зрения, стимулирует развитие соответствующих форм отчётности, 
включающих информацию по развитию социальных, экологических и управленческих аспектов. 
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На данный момент принятие во внимание ESG является одним из основных факторов инвестиционной 
привлекательности, которые включены в процесс принятия инвестиционных решений. Таким образом, благодаря 
Принципам ответственного инвестирования проблемы защиты окружающей среды приобрели более значимые 
масштабы, они способствуют к ускорению перехода к модели экономики, учитывающей факторы экологии 
наряду с финансовыми. 

Инвестиционный спрос на экологически ориентированные проекты целесообразно исследовать в разрезе 
макро и микроэкономических уровней, в региональном разрезе, а также применительно к спросу, формирующе-
муся на международных рынках. Инвесторами в «зелёные» проекты могут являться государственные предприя-
тия и учреждения, предприятия и организации, входящие в крупные корпорации, а также предприятия малого и 
среднего бизнеса. Все они способны на разных уровнях стимулировать прирост инвестиций в экологическую 
сферу экономики, но наибольшее влияние на условия спроса данных проектов оказывает правительство, которое 
одновременно оценивает инвестиционную привлекательность «зелёных» проектов и стимулирует её. 

Ключевой характеристикой, стимулирующей привлекательность экологически ориентированных проек-
тов, в теории, должна быть конкурентоспособность среди всех инвестиционных проектов. То есть потенциальные 
инвесторы должны отдавать предпочтение «зелёным» проектам ввиду их преимущества, так как финансовый 
мотив является основным при принятии инвестиционного решения экологического характера [1]. 

Наделение «зелёных» проектов преимуществами в части налоговых льгот, стимулирующих программ и 
благоприятной нормативно-правовой среды было рассмотрено на примере ряда стран, активно внедряющих эко-
логическую политику в своё законодательство. Рассмотрим, как данные меры поощрения способны стать факто-
рами инвестиционной привлекательности в проекты, нацеленные на сохранение окружающей среды.  

Под инвестиционной привлекательностью понимается суммарная оценка объекта инвестирования (в 
данном случае экологически – ориентированного проекта) с позиции перспективности развития, уровня инвести-
ционных рисков и доходности инвестиций [1]. Особенно важны следующие аспекты инвестиционной привлека-
тельности проектов: 

 привлекательность продукта/услуги, перспективы его реализации, потенциальная востребован-
ность и долгосрочность актуальности. Данный аспект включает в себя также конкурентоспособность, которая 
складывается из показателей уровня цен и качества, сегментация потребителей, диверсификация продукции. 

Конкурентоспособность экологически ориентированного проекта должна оцениваться не только среди «зе-
лёных» аналогов, но и в разрезе сопряженных неэкологичных продуктов или услуг. К сожалению, так как экологи-
чески ориентированные технологии на данном этапе развития находятся на этапе зарождения, они нуждаются в 
государственной поддержке и стимулировании, часто являются более дорогостоящими нежели традиционные тех-
нологии. Неразвитость экологического производства обуславливает, в большинстве случаев, высокую цену на ко-
нечную продукцию, что в свою очередь снижает конкурентоспособность инвестиционного проекта. 

Чего нельзя сказать о востребованности реализуемой продукции. Так как большинство стран ставит цели 
по сохранению баланса окружающей среды, для их достижения необходимы инструменты, которые пока что 
находятся на стадии развития, как было сказано ранее. В соответствии с концепцией устойчивого развития ООН 
развитые страны должны быть заинтересованы в предоставлении странам с формирующейся экономикой техно-
логий, ориентированных на защиту окружающей среды. В масштабах мира спрос на «зелёные» проекты возрас-
тает с каждым годом в связи с необходимостью достижения поставленных целей и повесток, что нивелирует 
низкую ценовую конкурентоспособность. 

Раскрывая особенности сегментации потребителей экологических проектов, стоит выделить не только диф-
ференциацию стран на развитые и развивающиеся, но и по критерию нацеленности на реализацию экологических 
программ. Анализ потенциальных потребителей осложняется также сложностью оценки реальной готовности к осу-
ществлению поставленных целей: как видно из таблицы 1, из стран «Большой 20», поставивших цели экологиче-
ского развития, лишь половина осуществляет более двух мер по стимулированию «зеленой» экономики. 

 информационная привлекательность экологического проекта также в большей мере зависит от 
государственной политики страны, где реализуется данный проект. Так как сфера экологии, хоть и освященная 
в середине прошлого столетия, является малопопулярной среди некоторых стран и слоёв населения, информаци-
онная составляющая экологических проектов крайне важна. 

Экологические проекты нацелены на смену образа жизни, как в своё время это сделали IT-технологии, 
которые до сих пор не внедрены повсеместно. Более взрослое и консервативное население/правительство меньше 
склонно к смене образа жизни, а значит и принятию «зелёной» экономики. Так как тенденция ухудшения состо-
яния окружающей среды стремительна, плавный переход к экологически ориентированной форме потребления 
нежелателен. Ускорение данного процесса возможно только посредством донесения информации о состоянии 
экологии до правительств отдельных стран и большей части населения. 

Ввиду вышесказанного, информационная составляющая экологического проекта напрямую влияет на 
инвестиционную привлекательность, так как расширяет сегмент потенциальных потребителей и актуализирует 
инновацию. 

 инновационная привлекательность характерна для всех «зелёных» проектов, так как сфера эко-
логически ориентированных технологий на данном этапе недостаточно развита. С появлением потребности в 
«зелёной» экологии, возник спрос на «зелёные» технологии, но технологический прогресс не так быстро разви-
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вается, как растёт спрос. К тому же, существующие технологии привели окружающую среду в состояние, в ко-
тором она пребывает на данный момент, что означает, что они не обладали экологической ориентированностью. 
Поэтому большинство экологических проектов скорее являются инновационными. 

 территориальная привлекательность раскрывается не в географическом разрезе, а в государ-
ственном. Так как именно нормативно-правовая среда создаёт благоприятную обстановку для экологических 
проектов. Так как экология – понятие общее для любой территории планеты с некоторыми климатическими осо-
бенностями, а также особенностями состава природных ресурсов, водной обеспеченности, чистоты воздуха и так 
далее, экологическая проблема остро обозначена в основном на каждой географической территории Земли. 

Государственное же устройство и развитость экологического законодательства обуславливает террито-
риальные особенности осуществления экологических проектов. С данной точки зрения наиболее привлекатель-
ными территориально являются страны, проводящие активную экологическую политику: страны «Большой 20», 
страны, присоединившиеся к реализации Концепции устойчивого развития ООН. Наиболее неблагоприятными, 
а значит менее инвестиционно привлекательными территориями для реализации «зелёных» проектов наиболее 
явно являются страны с формирующимися рынками, в особенности страны Африки. 

Также различиями территориальной привлекательности могут являться факторы, влияющие на осу-
ществление экологических проектов в разных климатических условиях, а также в зависимости от плотности насе-
ления, инфраструктуры и ландшафта. 

 фактор социальной привлекательности консолидируют в себе факторы культурного развития, 
социальной ответственности и развитости экологического самосознания. Уровень перечисленных факторов 
напрямую влияет на актуальность внедрения инвестиционного проекта, а особенно экологически ориентирован-
ного проекта, его востребованность и дальнейшее развитие. В зависимости от социальной лояльности населения 
к экологическим проектам, инвесторы могут быть настроены, как скептически, так и позитивно. 

 наиболее важный аспект инвестиционной привлекательности для проекта – финансовый. Дан-
ный аспект включает в себя такие элементы, как инвестиционный климат страны, инвестиционную активность, 
эффективность инвестиций, риски и инвестиционный потенциал. Все эти составляющие финансовой привлека-
тельности проекта зависят от экономических, нормативных, социальных и территориальных признаков конкрет-
ного проекта. 

Безусловно, повышению финансовой привлекательности «зелёных» проектов способствуют такие госу-
дарственные меры стимулирования экологических проектов, как налоговые льготы, субсидии, государственные 
программы поддержки и дотации. Также государство способно оказывать влияние на спрос посредством госу-
дарственных закупок, которые могут дать позитивный эффект, если исключить вариант развития событий, где 
облегчение внедрения нововведений сопровождается снижением и качества. Регламентация изделий и процессов 
в качестве системы стандартизации производства повышает лояльность инвесторов, обеспечивая безопасность 
нововведений, определяет уровень соответствия запросам потребителей. 

Рынок «зелёных» инвестиций находится на разной стадии развития в каждой стране, что наделяет один 
экологический проект разной инвестиционной привлекательностью в зависимости от законодательного климата 
и лояльности инвесторов. 

К особенностям сферы экологического инвестирования также относятся критерии, определяющие сте-
пень экологичности проекта  [4]: 

1. Масштабы воздействия на окружающую среду, как существующие, так и преодолеваемые путём 
осуществления инвестиционного проекта. То есть насколько данный проект способен реализовать цель потреби-
теля (государства, региона, города, предприятия и т. д.); 

2. Объекты неблагоприятных явлений, которые направлены на преодоление реализации инвести-
ционного проекта; 

3. Экологическая ситуация на территории инвестиционного проекта, разные области применения 
экологических проектов; 

4. Вид снижения (предотвращения) воздействия на окружающую среду. 
Инновационный спрос как спрос на новые, соответствующие ожиданиям технологии, продукты и услуги, 

которые способны запустить инновационный мультипликатор, повлиять на характер предлагаемых рынку това-
ров, предвосхищая ожидания потребителей, способен создавать у основных участников долгосрочные конку-
рентные преимущества [2].  

Так как общество предпринимает меры по экологизации современной жизни, спрос на экологически ори-
ентированные проекты растёт, что стимулирует развитие «зелёных» проектов. В рамках проведенного исследо-
вания выявлены факторы инвестиционной привлекательности с учетом особенностей экологически ориентиро-
ванных проектов – инновационность, социальность, соответствие программе Ответственного инвестирования. 
Основным стимулятором роста инвестиционной привлекательности является внедрение в правовое поле госу-
дарственных мер поддержки экологически-ориентированных проектов, например, налоговых льгот, субсидий, 
реализация государственных программ поддержки природоохранного инвестирования, так как данные проекты 
носят в основном социальный характер. 
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«ЗЕЛЕНЫЙ» РЫНОК ИНВЕСТИЦИЙ: СОДЕРЖАНИЕ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
«GREEN» INVESTMENT MARKET: CONTENT, LEGISLATIVE REGULATION, ORGANIZATIONAL 

 
Аннотация. Исследование посвящено анализу тенденции перехода мировой экономики к экологически-

ориентированной модели потребления. Изучение уровня развитости нормативно-правового экологического про-
странства позволило сформулировать рекомендации по эффективному построению благоприятной среды для 
развития «зеленого» рынка. А анализ мирового опыта стран, наиболее интегрированных в экологически-ориен-
тированную повестку рынка, позволяет выявить закономерности и ошибки развития инвестиционной привлека-
тельности как отраслей производства технологий и продуктов, так и отдельно взятых предприятий. Проблема 
государственной поддержки экологически ориентированных инвестиций актуальна для стран, перед которыми 
стоит задача достижения к 2030 году экологических целей, поставленных Генеральной Ассамблеи ООН. Анализ 
теоретико-правовых проблем построения экологически ориентированной экономической среды выявил наиболее 
часто используемый способ стимулирования роста инвестиций в сферу экологии путем государственного регу-
лирования природоохранного сектора: в основном государства поддерживают развитие местных рынков «зелё-
ных» облигаций и содействуют международному сотрудничеству в целях укрепления потока иностранных инве-
стиций в «зелёные» облигации. 

Abstract. The article is devoted to the world trend sets of the economy towards an environmentally oriented 
consumption pattern. The examination of the legal framework level of the ecological space made possible to formulate 
recommendations on effective construction of a favorable environment for development of the «green market». An anal-
ysis of the world experience of the countries most integrated into the eco-oriented market trend reveals patterns and 
mistakes in the development of investment attractiveness of both the technology or product industries and individual 
enterprises. The problem of government support for environmentally friendly investments is relevant for countries facing 
the challenge of meeting the environmental goals set by the UN General Assembly by 2030. An analysis of the theoretical 
and legal problems involved in the construction of an ecologically oriented economic environment revealed the most 
frequently used way to stimulate the growth of environmental investment through State regulation of the environmental 
sector: mainly the states support the development of local markets of «green» bonds and promote international coopera-
tion in order to strengthen the flow of foreign investments in «green» bonds. 

Ключевые слова. Экологически ориентированные инвестиции, «зелёная» экономика, экология. 
Keywords. environmentally oriented investments, «green» market, ecology. 
 
В контексте острой потребности решения глобальных экологических проблем были разработаны долго-

срочные стратегии по защите окружающей среды, которые позволят обеспечить устойчивое развитие к 2030 году. 
Задачи, поставленные в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 25 сентября 2015 года [1], базируются на необ-
ходимости преодоления естественных ограничений экономического развития вследствие негативного влияния 
рынка на окружающую среду и истощения природных ресурсов. 
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В данной работе преследуется цель исследования мирового опыта перехода к «зелёной» экономике как 
современному направлению экономической науки, оценка практики нормативного, организационного и финан-
сового обеспечения рынка «зеленых» инвестиций с точки зрения соответствия вышеупомянутой стратегии ООН. 
Тема экологически-ориентированного инвестирования исследуется как зарубежными, так и российскими авто-
рами. Теоретическую основу перехода к «зелёной» экономике в своих работах рассматривают Бальчиндоржиева 
О. Б., Гурьева М. А., Захаркина А.О., Клейман А. В., Раков И. Д., Субботин А. К., Чернявская Н. В. и др. Иссле-
дователи новой модели экономики выделяют проблематичность перехода, необходимость инвестирования и ком-
пенсирующие затраты преимущества. 

Концепция устойчивого развития как инструмент гармонизации экономической и экологической сфер 
является одним из значимых результатов мирового сотрудничества, хотя и носит рекомендательный характер. 
Признание превалирования доступности и экономической выгодности экологических систем для стран и буду-
щего поколения обусловливает необходимость разработки и активизации инструментов стимулирования эколо-
гического переориентирования. К таковым, по мнению автора, можно отнести: передачу технологий на льготных 
и преференциальных условиях, государственное финансирование (в том числе на международной основе), по-
ощрение инвестиций в экологически чистую энергетику, рационализацию субсидирования ископаемого топлива 
для ликвидации рыночных диспропорций, реорганизацию налогообложения.  

Реализация странами поставленных задач осуществляется по мере мобилизации финансовых ресурсов, а 
также наращивания потенциала экологически безопасных технологий и обмена ими. Данный аспект стимулирует 
сотрудничество развитых стран и стран с формирующимися рынками посредством формирования глобального 
механизма передачи технологий, а также генерирования отраслей, привлекательных для потоков прямых ино-
странных инвестиций. 

В данной работе проанализированы следующие ключевые моменты: 
 методы формирования экологически ориентированной модели экономической политики разных 

стран; 
 способы привлечения капитала на рынок «зелёных» технологий, используемые странами, 

нацеленными на экологизацию экономики; 
 ретроспективная оценка опыта данных стран с точки зрения вовлеченности в формирование «зе-

лёного» рынка. 
Ряд стран добились определенных успехов в переходе к «зелёной» экономике и привлечении экологиче-

ски ориентированных инвестиций. Изучение данного опыта в области применения различных способов государ-
ственной поддержки и рыночных механизмов для увеличения потоков инвестирования «зелёных» проектов осо-
бенно важно. На основе анализа и оценки форм государственной поддержки стран, переходящих к экологически 
направленной экономики, будет определена необходимость и результативность вмешательства государства в 
данную сферу. 

Опубликованый в 2019 году отчёт Министерства окружающей среды Германии представил диаграму 
выбросов парниковых газов по странам (рисунок 1). Суммарно за весь период наибольшая доля выбросов 
парниковых газов пришлась на США (24%), в то время как на Россию пришлось 7,7%. За 2016 год, однако, 
наибольший «вклад» в выбросы парниковых газов внёс Китай (26,9%). Следует отметить, что ежегодные 
выбросы на душу населения в развивающихся странах намного ниже, чем в промышленно развитых странах. В 
Германии выбросы CO2 на душу населения примерно на 20% выше, чем в Китае, примерно в пять раз выше, чем 
в Индии, и примерно в два раза выше среднего глобального показателя, как сообщает Министерство окружающей 
среды Германии. 

 
Рисунок 1 - Выбросы парниковых газов стран суммарно и за 2016 год 
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Источник: Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety (BMUB). Climate Protection in 
Figures. Facts, Trends and Incentives for German Climate Policy. URL: 
https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Broschueren/climate_action__figures_2019_brochure_en_bf.pdf (Дата обращения: 12.06.2020) 

 
Рассмотрим такие страны, проводящие различное количество мероприятий, как Китай, занимающий пер-

вое место в совокупном выбросе парниковых газов, Великобритания, Германия и США, лидирующие в выбросе 
парниковых газов в 2016 году, чтобы определить стадии перехода к «зелёной» экономике и оценить эффектив-
ность влияния государственной поддержки на экологическое финансирование. 

КИТАЙ. Лидирующую позицию по количеству предпринимаемых мер по формированию «зелёной» эко-
номики, а также по объёму инвестиций в чистую энергетику [5] занимает КНР. Рассмотрим историю, метод, а 
также перспективы формирования экологически ориентированной политики Китая. Начало природоохранного 
законодательства Китая было положено ещё в 1979 году, когда был издан первый закон в ответ на стремительное 
экономическое развитие начала 1970-х годов, которое повлекло за собой загрязнение окружающей среды. После 
10 лет апробации Закон об охране окружающей среды КНР был официально опубликован 26 декабря 1989 г. на 
основе Конституции 1982 г., в которой закреплена обязанность государства защищать экологию [13]. Первона-
чально законодательные инициативы были направлены на решение именно этой проблемы, пик которой был 
достигнут в 1990-х годах. На пороге нового столетия стало очевидно, что ещё большего внимания требуют 
угрозы связанные с исчерпаемостью ресурсов в долгосрочной перспективе. С 1993 года Национальный Народ-
ный конгресс, высшее законодательное учреждение Китая, не только принимало законы об охране окружающей 
среды, но и пересматривала существующие. 

Наряду с концепцией научного развития, законодательство в области защиты и управления ресурсами 
постоянно расширяется и модернизируется. Экологическое законодательство Китая одно из самых активных 
юридических полей в области экологии в мире. До конца августа 2014 года Комитетом Национального Народного 
конгресса было утверждено 30 законов об охране окружающей среды и сохранении ресурсов, которые включают 
пять мер по предотвращению загрязнений и законов о защите и использовании ресурсов, четыре закона в области 
энергетики. Таким образом, а 40 лет практики и развития китайская правовая система охватила практически все 
аспекты защиты окружающей среды [6]. 

В 2016 году началась тринадцатая пятилетка Китая, в которой была выдвинута правительством идея 
«экологической красной линии», призывающая защитить ключевые морские экологические функциональные 
зоны, экологически уязвимые и хрупкие районы. Также в 2016 году была создана совместная Центральная ин-
спекционная группа по окружающей среде с экспертами из Министерства охраны окружающей среды, Централь-
ной комиссии по проверке дисциплины и Департамента центральной организации, которая призвана контроли-
ровать процессы реализации внедрения и мониторинга экологических мероприятий на уровне провинций. К 15 
сентября 2017 года в четвертой экологической инспекции было закрыто 35 039 экологических дел, 32 602 пред-
приятия получили указание на исправление, а МООС подготовила 156 отчётов о проведенных проверках на пред-
приятиях, что свидетельствует о беспрецедентной строгости экологического надзора Китая [13]. Данную тенден-
цию подтверждает также поправка 2017 г. Закона о предупреждении загрязнения вод, по сравнению с 1996 г. 
увеличивающая размер санкций за загрязнение вод максимально до 1 млн. юаней [7]. 

В северо-западных районах КНР острее всего стоит проблема сохранения пастбищ, которые являются 
основой традиционных методов сельскохозяйственной культуры. С целью ликвидации данной проблемы разра-
ботана программа «Система субсидий и стимулов по сохранению пастбищ и лугов». А по «Программе перевода 
пахотных угодий, расположенных на склонах или пустынях, в пастбища и леса» с 2001 по 2010 г. двадцати пяти 
провинциям Китая было выделено 225 млрд. юаней. Китайское правительство считает, что развитие «зеленой» 
экономики жизненно важно, особенно ввиду демонстрации несостоятельности капиталистического пути эконо-
мического развития в данной сфере. 

Политика Китая в сфере экологии глубоко проработана, охватывает наибольший комплекс проблем, а 
также характеризуется достаточным финансированием для достижения поставленных целей. Однако эффектив-
ность достигается ещё и путём жестких санкций, которые с одной стороны стимулируют население к защите 
окружающей среды, а с другой стороны обеспечивают приток финансов на обеспечение целевых программ по 
экологии. 

В целом КНР является положительным примером формирования экологически ориентированного зако-
нодательства, но, ввиду особенностей экономической системы, данный опыт носит индивидуальный характер, и 
под большим сомнением находится его применимость за пределами Китая. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Основы современного природоохранного законодательства Великобритании 
были заложены в 1974 году вместе с принятием Закона о борьбе с загрязнением окружающей среды, который 
носил комплексный характер и базировался на концепции предотвращения загрязнений. Также ещё в прошлом 
столетии были приняты отдельные законы узкой направленности, регулирующие выброс токсичных химических 
веществ, охрану водоёмов, утилизацию отходов и загрязнение воздуха. В отличии от большинства стран ЕС, за 
реализацию экологического законодательства отвечают местные власти [8]. 

Современная же тенденция перехода к «зелёной» экономики взяла своё начало в 2008 году с принятия 
Закона об изменении климата, целью которого является сокращение выбросов углекислого газа на 80% к 2050 
году по сравнению с базисным 1990 годом. Была проведена оценка необходимых инвестиций, чтобы достичь не 
только национальных экологических целей, но и целей, поставленных ЕС: осуществление производства 15% за 
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счёт возобновляемых источников; осуществление к 2020 г. переработки 50% бытовых отходов и сокращение 
биоразлагаемых городских отходов на 35% по сравнению с базовым 1995 г. [10]. Требуемые объемы инвестиций 
в «зелёную» экономику Великобритании были оценены Комиссией Банка Зеленых инвестиций в 100 млрд фунтов 
стерлингов в область энергетики; 10 млрд фунтов стерлингов на возобновляемые источники тепла и от 14 до 
21 млрд фунтов стерлингов на энергоэффективность домов [2]. 

Вышеупомянутый Банк начал осуществлять свою деятельность в 2012 году и был создан правительством 
Великобритании для устранения барьеров притока инвестиций в «зелёную» экономику. Среди инструментов 
привлечения инвестиций такие, как кредиты и инвестиции в акционерный капитал, финансирование через инве-
стиционный фонд и гарантии. 

Кроме прямых мер поддержки экологически ориентированного инвестирования существует ряд косвен-
ных мер (налоги и льготы). Первым налогом, несущим экологический характер, является налог на использование 
мусорных свалок, введённый в 1996 г. За весь период его функционирования ставка постоянно растёт: в 2011 г. 
по сравнению с 1996 г. она увеличилась в 2 раза, а за 2011-2013 гг. ставка увеличивалась на 8 фунтов стерлингов 
ежегодно. Наряду с этим существуют и другие налоги, являющиеся рычагами экологической политики Велико-
британии: налог на выброс углекислого газа, налог на захоронение отходов, налог на карьерные разработки, налог 
на изменение климата, совокупный налог.  

Согласно последней публикации отчёта об Экологических налогах 2014 года: в 2014 году налоговые 
сборы, направленные на улучшение окружающей среды составили 44,6 млрд. фунта стерлингов, что является 
7,5% всех доходов от налогов и социальных взносов и всего 2,5% от ВВП в 2014 году. Эти данные подтверждают 
отсутствие фискальной функции у данного вида налогового регулирования. Также введён налоговый вычет при 
покупке энергоэффективного и с низким уровнем выбросов CO2 оборудования [12]. 

ГЕРМАНИЯ. Аналогично Великобритании Германия поставила ряд целей к 2020 г. по сравнению с 
1990 г. после встречи Большой Восьмерки 2007 году. Среди них сокращение выбросов парниковых газов на 40%; 
увеличение энергоэффективности вдвое; увеличение до 14% доли возобновляемых источников теплоэнергии и 
многие другие. 

Германия проводит активную экологически ориентированную политику. «Мы должны сделать климати-
ческую политику более обязательной и обеспечить выполнение всеми секторами своих обязанностей» - Свеня 
Шульце, Федеральный Министр по Вопросам Окружающей среды, Охраны природы и Ядерной безопасности. 

Среди мер привлечения инвестиций в экологически ориентированную сферу экономики можно отметить 
функционирование Национального Инвестиционного банка Kreditanstaltfur Wiederaufbau (KfW), который был со-
здан в 1948 г. для реализации плана Маршалла. Банк находится в долевой собственности федерального прави-
тельства Германии (80%) и осуществляет финансовую поддержку «зелёных» проектов, в основном, в области 
возобновляемых источников энергии, низко углеродного транспорта и энергоэффективности. На финансирова-
ние в области экологии только в 2011 году было выделено 22,8 млрд евро, что составило треть от общего финан-
сирования льготных программ и программ развития [10]. 

На рисунке 2 представлены доходы Германии от налогообложения, связанного с экологией. 

 
Рисунок 2 -  Доходы Германии от налогообложения, связанного с экологией 

Источник: Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety (BMUB). Climate Pro-
tection in Figures. Facts, Trends and Incentives for German Climate Policy. URL: https://www.bmu.de/filead-
min/Daten_BMU/Pools/Broschueren/climate_action__figures_2019_brochure_en_bf.pdf (Дата обращения: 26.05.2020) 
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Также Национальный Инвестиционный банк Германии в качестве одного из инструментов привлечения 

финансирования «зелёной» экономики использует «зелёные» облигации, которые впервые были выпущены в 
2014 г. на общую сумму 2,7 млрд евро [4]. Ещё одним инструментом является Льготная тарифная программа, 
которая поощряет инвестиции в возобновляемые источники энергии. Данная программа была установлена Зако-
ном о подаче электроэнергии в 1990 г. 

Не наблюдается резкий рост совокупного объёма налогов на деятельность, угорающую благополучию 
окружающей среды (примерно в 1,5 раза), но наглядно видно появление новых налогов: налог на владение авто-
транспортным средством (в 2010 г.), на авиаперевозку (2011 г.). Причём, линией обозначена доля поступлений 
от экологических налогов в общих налоговых поступлениях. Видно, что эта доля уменьшилась на 20% в 2018 
году по сравнению с 1995 годом.  

На данный момент в Германии обсуждаются различные концепции внедрения налога на выбросы угле-
рода. В то время как налогообложение токсичных отходов введено в Германии в 1991 г., что способствовало 
снижению токсичных отходов на 15 % в течение трех лет после внедрения. 

США. Лидер по выбросу парниковых газов, одна из наиболее экономически развитых стран мира, 
Америка многократно увеличила разрушающую антропогенную нагрузку на природу и внесла существенный 
вклад в опасность экологической катастрофы. Законодательство США в сфере экологического права специ-
фично ввиду особенностей правового регулирования страны: Конституция США является основой для совре-
менного экологического законодательства страны, которое включает совокупность федеральных и штатных 
законов, объединённых в группы законов, нацеленные на предупреждение загрязнения природных сред, обес-
печение рационального потребления природных ресурсов, сохранение особо ценных природных ресурсов [9]. 
Наибольший функционал по регулированию экологически ориентированной политики возлагается на местный 
уровень управления. 

В США в 1970 г. было учреждено Агентство по защите окружающей среды, которое располагается в 10 
регионах страны. Однако, меры по обеспечению экологического равновесия начались задолго до его создания: с 
1955 по 1990 г. было выпущено 10 законодательных актов по защите воздуха, с 1948 по 1996 г. 11 актов по защите 
водной среды, с 1947 по 2010 г. 11 актов, нацеленных на защиту земли и почв, с 1946 по 1973 г. 5 актов, регули-
рующих выбросы опасных веществ и с 1965 по 2002 г. 9 актов по вредным отходам. Агентство по защите ОС 
является инициатором многочисленных экологических программ, а также организации мер по борьбе с глобаль-
ным потеплением и утечками ртути [11].  

Финансовый сектор США сегодня предлагает неограниченный доступ для финансирования эколо-
гически ориентированных проектов. Из 454 млрд долларов, инвестированных в 2016 году, частный инвести-
ционный сектор, контролирующий 80% всех банковских активов, предоставил 230 млрд долларов, в то время 
как государственный сектор предоставил 224 млрд долларов. То есть, имея только 20% от общего объема 
активов, государственные банки инвестируют почти столько же, сколько все частные банковские объедине-
ния. Краткосрочные частные инвестиции не способны управлять переходом к зелёной экономике. Будущее 
финансирования в окружающую среду должно быть нацелено на общественную сферу, а не на частный сек-
тор США [3].  

Экологическая проблематика сопряжена с рядом методологических проблем: оценка эффективности 
проводимых экологических мероприятий затруднена в связи с методологическими трудностями: прогнозирова-
ния цен, денежных потоков, темпа инфляции, а также изменения ценности природных ресурсов. Так как оценка 
воздействия проекта на окружающую среду не отражает реальный эффект, результат политических воздействий 
затруднительно представить в финансовом эквиваленте, что негативно сказывается на инвестиционной привле-
кательности и притоке инвестиций в данную сферу. В качестве решения может служить оценка экологического 
эффекта как признак социальной значимости проекта, что стимулирует приток инвесторов, следующих Принци-
пам ответственного инвестирования. 

Анализ теоретико-правовых проблем построения экологически ориентированной экономической среды 
выявил наиболее часто используемые способы стимулирования роста инвестиций в сферу экологии путем госу-
дарственного регулирования природоохранного сектора: в основном государства поддерживают развитие мест-
ных рынков «зелёных» облигаций. Также популярно среди рассмотренных стран содействие международному 
сотрудничеству в целях укрепления иностранных инвестиций в «зелёные» облигации.  
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УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: РОССИЙСКИЕ СТАНДАРТЫ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ACCOUNTING AND REPORTING OF A COMMERCIAL ORGANIZATION: RUSSIAN STANDARDS 

OF ACCOUNTING AND INTERNATIONAL STANDARDS OF FINANCIAL REPORTING 
 
Аннотация. Любая организация, осуществляющая хозяйственную деятельность, обязана вести бухгал-

терский учет, составлять и предоставлять отчетность своих доходах контролирующим органам. Законодательно 
в России принято два стандарта финансовой отчетности, в рамках которых организации предоставляют обобщен-
ную информацию в денежном выражении об имуществе, обязательствах и их движении. 

Особенностью российских стандартов бухгалтерского учета является то, что организации раскрывают 
данные только исключительно по своим активам, не включая информацию по дочерним или входящим в группу 
организациям. То есть национальные стандарты бухгалтерского учета не предусматривают консолидацию отчет-
ности для холдингов, что затрудняет для инвесторов анализ их деятельности и устойчивости, так как демонстри-
руется только положение головной компании. 

МСФО ориентированы не столько на регулирующие органы, сколько на акционеров, инвесторов 
и контрагентов. Основной целью составления отчетов по международным стандартам является привлечение ин-
весторов и демонстрация прозрачности ведения бизнеса. 

Abstract. Any organization carrying out economic activity is obliged to keep accounting records, draw up and 
submit reports on its income to regulatory authorities. Legislatively in Russia, two financial reporting standards have been 
adopted, within the framework of which organizations provide generalized information in monetary terms about property, 
liabilities and their movement. 

A feature of Russian accounting standards is that organizations disclose data only on their assets only, excluding 
information on subsidiaries or group organizations. That is, national accounting standards do not provide for the consol-
idation of statements for holdings, which makes it difficult for investors to analyze their activities and stability, since only 
the position of the parent company is demonstrated. 

IFRS is focused not so much on regulators as on shareholders, investors and counterparties. The main purpose 
of preparing reports in accordance with international standards is to attract investors and demonstrate the transparency of 
doing business. 

Ключевые слова: российские стандарты бухгалтерского учета, международные стандарты финансовой 
отчетности, учет, отчетность, учетная политика  

Keywords: Russian accounting standards, international financial reporting standards, accounting, reporting, ac-
counting policy 

 
Любая организация, осуществляющая хозяйственную деятельность, обязана вести бухгалтерский учет, 

составлять и предоставлять отчетность своих доходах контролирующим органам. 
Законодательно в России принято два стандарта финансовой отчетности, в рамках которых организации 

предоставляют обобщенную информацию в денежном выражении об имуществе, обязательствах и их движении. 
Изначально в России были приняты национальные стандарты бухгалтерского учета, однако с интерна-

ционализацией бизнеса многие страны, включая Россию, стали устанавливать и международные стандарты. 
Российские стандарты бухгалтерского учета (РСБУ), действующие с 1996 года, представляют собой свод 

положений по бухгалтерскому учету (ПБУ). Российские стандарты бухгалтерского учета изначально являлись 
единственным официально принятым нормативным актом, которого обязаны были придерживаться все россий-
ские компании. Бухгалтерский учет согласно требованиям действующего российского законодательства ведется 
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непрерывно с даты регистрации компании и до даты прекращения деятельности в результате реорганизации 
или ликвидации. 

Особенностью российских стандартов бухгалтерского учета является то, что организации раскрывают 
данные только исключительно по своим активам, не включая информацию по дочерним или входящим в группу 
организациям. То есть национальные стандарты бухгалтерского учета не предусматривают консолидацию отчет-
ности для холдингов, что затрудняет для инвесторов анализ их деятельности и устойчивости, так как демонстри-
руется только положение головной компании. 

Российские стандарты бухгалтерского учета также отличают подходы к оценке имущества и обяза-
тельств. Отчетность по российским стандартам определяется директивными решениями министерства финансов, 
которые могут корректироваться. Российские стандарты бухгалтерского учета традиционно ориентируются 
на запросы регулирующих органов, в первую очередь Налоговой инспекции. 

Индивидуальные предприниматели и представительства иностранных компаний, работающие в Россий-
ской Федерации, имеют право не отчитываться по РСБУ, но обязаны вести учет доходов и расходов по другим 
нормативам. 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО, IFRS – International Financial Reporting 
Standards) представляют собой объединенный набор документов, отражающий экономическое, производствен-
ное и финансовое состояние компании. 

Международные стандарты финансовой отчетности появились во второй половине XX века в результате 
интернационализации бизнеса, финансовых рынков и налогового надзора, которые требовали унифицированных 
общепризнанных правил учета. 

В 1973 году при участии Австралии, Великобритании, Германии, Голландии, Ирландии, Канады, Мек-
сики, Франции, Японии, и США был создан Комитет по международным стандартам финансовой отчетности (в 
2001 году преобразован в Совет), основной задачей которого стала разработка таких принципов учета. 

В целом, данные из международных стандартов финансовой отчетности ориентированы не столько 
на регулирующие органы, сколько на акционеров, инвесторов и контрагентов. Основной целью составления от-
четов по международным стандартам является привлечение инвесторов и демонстрация прозрачности ведения 
бизнеса. 

В 1993 году Международная организация Комиссий по ценным бумагам (IOSCO) начала продвижение 
международных стандартов финансовой отчетности на крупнейших фондовых биржах. В марте 2002 года ЕС 
обязал все компании, акции которых котируются на европейских биржах, готовить консолидированную отчет-
ность по МСФО начиная с 2005 года. 

В США в 2008 году был представлен предварительный план перехода компаний с национальных стан-
дартов (US GAAP) на международные, однако в 2011 году деятельность в этом направлении застопорилась, воз-
обновившись в 2013 году. Однако до сих пор не все компании отчитываются по МСФО. 

В России раскрытие информации по международным стандартам финансовой отчетности обязательно 
не для всех компаний. Это требование применяется для кредитных, страховых и клиринговых организаций, не-
государственных пенсионных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестицион-
ных фондов и негосударственных пенсионных фондов. В этот перечень могут входить федеральные государ-
ственные унитарные предприятия, публичные государственные и частные организации. 

Также обязательным условием для раскрытия отчетов по МСФО служит наличие у компании подкон-
трольных организаций, а также котируемых акций на зарубежных биржах или просто зарегистрированного про-
спекта ценных бумаг. 

Сближение учетных политик коммерческой организации по международным стандартам финансовой от-
четности и по российским стандартам бухгалтерского учета имеет ряд преимуществ (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Преимущества сближения учетных политик компании 

по МСФО и РСБУ 
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Сближение учетных политик наиболее актуально при составлении отчетности по международным стан-
дартам финансовой отчетности методом трансформации, так как напрямую влияет на количество трансформаци-
онных бухгалтерских записей. 

Учетная политика по международным стандартам финансовой отчетности представляет собой опреде-
ленные принципы, основы, общепринятые условия, правила и практические подходы, применяемые компанией 
при подготовке и представлении финансовой отчетности. 

 Когда в международных стандартах финансовой отчетности отсутствует указания по какому-либо кон-
кретному вопросу, руководство компании применяет суждение, основываясь на иерархии альтернативных источ-
ников официальной информации. В том числе возможно и применение методов, принятых в российских стандар-
тах бухгалтерского учета если они не противоречат основным принципам международных стандартов финансо-
вой отчетности. 

Требования стандарта могут не применяться к несущественным операциям. 
Выгоды от информации должны превышать затраты на ее получение 
Учетная политика по российским стандартам бухгалтерского учета фокусируется на способах ведения 

бухгалтерского учета в компании, включая организацию документа оборота и регистров бухгалтерского учета, а 
не на подготовке и представлении отчетности. 

В случаях, когда в российских стандартах бухгалтерского учета не содержится указаний по какому-либо 
конкретному вопросу, альтернативные источники информации ограничиваются иными положениями по бухгал-
терскому учету, касающимися аналогичных или связанных вопросов. В том числе возможно и применение поло-
жений МСФО. 

Рассмотрим возможности для сближения российских стандартов бухгалтерского учета и международных 
стандартов финансовой отчетности. 

Сближение учетных политик по международным стандартам финансовой отчетности и российским стан-
дартам бухгалтерского учета возможно в ряде случаев (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Условия, при которых существует возможность 

сближения МСФО и РСБУ 
 
 

 
Существующие различия в принципах учета необходимо проанализировать и разделить на две группы, 

а именно на: 
- устранимые; 
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- неустранимые. 
Для этого необходимо провести тестирование на соответствие требованиям международных стандартов 

финансовой отчетности методов бухгалтерского учета.  Анализ должен проводиться с точки зрения конкретной 
компании. В отношении устранимых различий необходимо определить правила работы, а в отношении неустра-
нимых различий следует разработать методику учета таких отклонений  

При формировании учетных политик по международным стандартам финансовой отчетности и россий-
ским стандартам бухгалтерского учета, очень важно при выборе методов и принципов учета предусмотреть все 
возможные варианты развития бизнеса. 

Внесение изменений в учетную политику возможно в очень редких случаях, поэтому методологический 
просчет может иметь негативные последствия в будущем. 

В действительности состояние компании не всегда соответствует правильно составленной отчетности. В 
России в отношении бухгалтерской или финансовой отчетности не может быть установлен режим коммерческой 
тайны. Если финансовая отчетность содержит государственную тайну, то отчетность раскрывается частично 
или не раскрывается совсем. Некоторые российские компании отчитываются по американским стандартам US 
GAAP, так как их акции котируются на биржах США. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТНО‐АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
IMPROVEMENT OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL PROVISION OF FORMATION  

AND USE OF FINANCIAL RESULTS OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS 
 

Аннотация. Учетно-аналитическое обеспечение - это результат процесса сбора, обработки, анализа и 
передачи информации о состоянии управляемых объектов и внешней среды, сформированной в учетно-аналити-
ческой системе сельскохозяйственной организации, а также совокупность методов и методик экономического 
анализа, используемых как для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, так и формирования ин-
формации, используемой менеджерами для принятия управленческих решений, для планирования, контроля за 
ходом деятельности вверенных им подразделений, измерения и оценки полученных результатов. 

В современных условиях развития рыночных отношений качество управления собственными финансо-
выми ресурсами, на основе достоверной информации, определяет результативность процесса жизнедеятельности 
сельскохозяйственных организаций и строится на систематическом решении экономических задач разного 
уровня сложности, в том числе оптимизации структуры финансовых результатов предприятий агропромышлен-
ного сектора. 

Низкая хозяйственная маневренность, высокая зависимость от природно-климатических условий и по-
вышенная степень риска требуют организации эффективной системы учета и анализа доходов, расходов и фи-
нансовых результатов сельскохозяйственных товаропроизводителей, предусматривающую формирование в 
учетно-аналитическом обеспечении не только внутренней информации, но и информации о внешней среде. В 
связи с этим, при формировании учетно-аналитического обеспечения управления финансовыми результатами 
агропромышленных организаций необходимо учитывать специфику данной отрасли. 

Abstract. Accounting and analytical support is the result of a process of collecting, processing, analyzing and 
transmitting information about the state of managed objects and external environment, formed in registration-analytical 
system of agricultural organizations, as well as a set of methods and techniques of economic analysis used for confirma-
tion of financial (accounting) reporting and providing information used by managers for making management decisions 
for planning, monitoring activities of assigned departments, measuring and evaluation of the results. 

In modern conditions of development of market relations, the quality of management of their own financial 
resources, based on reliable information, determines the effectiveness of the life process of agricultural organizations and 
is based on the systematic solution of economic problems of various levels of complexity, including optimizing the struc-
ture of financial results of enterprises in the agro-industrial sector. 

Low economic maneuverability, high dependence on natural and climatic conditions and an increased degree of 
risk require the organization of an effective system of accounting and analysis of income, expenses and financial results 
of agricultural producers, which provides for the formation of accounting and analytical support not only internal infor-
mation, but also information about the external environment. In this regard, when forming accounting and analytical 
support for managing financial results of agro-industrial organizations, it is necessary to take into account the specifics 
of this industry. 

Ключевые слова: учетно-аналитическое обеспечение, финансовый результат, выручка, факторный ана-
лиз, прибыль, себестоимость, сельскохозяйственные организации. 

Keywords: accounting and analytical support, financial result, revenue, factor analysis, profit, cost price, agri-
cultural organizations. 

 
Деятельность любой организации носит циклический характер, в пределах которого осуществляется 

привлечение необходимых ресурсов, использование их в производственном процессе, реализация произведен-
ного продукта, работ, услуг и получение финансовых результатов. Различные стороны производственной, сбы-
товой, снабженческой и финансовой деятельности получают денежную оценку в системе показателей финансо-
вых результатов. Важнейшими из них являются показатели прибыли, которые в условиях рыночной экономики 
составляют основу экономического развития предприятий и организаций. Рост прибыли создает финансовую 
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базу для самофинансирования, расширенного воспроизводства, удовлетворения социальных и материальных по-
требностей трудовых коллективов. За счет прибыли выполняется часть обязательств предприятия перед бюдже-
том, банками и другими предприятиями и организациями. Прибыль является реальной базой налогообложения 
и, как правило, источником уплаты налогов. Предприятия, финансовым результатом деятельности которых яв-
ляется прибыль, приносят доход не только своим собственникам, но и вносят существенный вклад в развитие 
экономики и социальной сферы. 

Актуальность изучения учетно-аналитического обеспечения формирования и использованиях финансо-
вых результатов сельскохозяйственных организаций обусловлена, прежде всего, необходимостью успешной ре-
ализации стратегического управления предприятием, тем самым способствуя росту производства сельскохозяй-
ственной продукции и усилению конкурентоспособности. 

Формирование учетно-аналитической системы организаций агропромышленного сектора экономики 
можно представить в виде схемы (рисунок 1) [2]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1 – Организация учетно-аналитического обеспечения финансовых результатов 
 сельскохозяйственных предприятий 

 
Рассмотрим процесс формирования финансовых результатов в организациях сельскохозяйственной от-

расли в целях оптимизации учетно-аналитического обеспечения как основы принятия обоснованных экономиче-
ских решений и повышения эффективности деятельности предприятий в условиях конкурентной среды. 

Но прежде, чем проанализировать основные экономические показатели исследуемых товаропроизводи-
телей, дадим краткую характеристику сельскохозяйственной отрасли России. 

Сельскохозяйственный сектор России в последние годы демонстрировал стабильно положительный 
рост. Впечатляющие результаты деятельности сектора связаны с ростом производительности, инвестициями, 
внедрением новых технологий, а также с политикой государственной поддержки. 

Россия стала одним из крупнейших производителей зерна в мире и крупнейшим экспортером пшеницы 
за последние годы. Страна также стала сама обеспечивать себя свининой и птицей. Несмотря на эти достижения 
в сельскохозяйственном производстве, Россия по-прежнему отстает от многих стран по производительности. 

Однако, отечественные сельскохозяйственные организации постепенно догоняют зарубежных конкурен-
тов по производительности и близки к достижению конкурентоспособности с международными компараторами. 
Значительные инвестиции были сделаны в новые, современные технологии, так как стало доступно больше фи-
нансовых ресурсов как от государственных, так и от частных инвесторов. 

Тем не менее, эти инвестиции еще не привели к широкому повышению производительности для всей 
отрасли. В дальнейшем можно добиться более широкого роста производительности и путем внедрения политики, 
поддерживающей распространение инноваций и технологий по всей отрасли. 

Пищевая промышленность относительно мала по сравнению с сельскохозяйственным сектором в целом 
и по сравнению с остальной российской экономикой. Тем не менее, рост производительности в пищевой про-
мышленности указывает на хорошие перспективы для расширения сектора. 

Адекватная инфраструктура и эффективная современная государственная политика помогут повысить 
эффективность сельскохозяйственного сектора и сельской экономики в целом. Ключевой вопрос, заключается в 
том, имеет ли сектор производства пищевых продуктов потенциал для роста.  

В краткосрочной перспективе меры по защите рынка могут сдерживать инвестиции в агропродоволь-
ственную промышленность, поскольку высокие цены на внутреннюю сельскохозяйственную продукцию стиму-

Первичная информация 
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Аналитический блок Учетный блок 

- финансовый анализ 
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- финансовый учет 
- управленческий учет 
- налоговый учет 

Обеспечение персонала необходимой информацией для принятия обоснованных 
управленческих решений 
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лируют инвестиции в первичное сельское хозяйство, делая его более привлекательным, чем инвестиции в произ-
водство продуктов питания. 

Однако опыт других стран показывает, что в долгосрочной перспективе спрос на обработанные про-
дукты питания будет увеличиваться, главным образом, из-за увеличения доходов городского среднего класса. 
Таким образом, государственная политика могла бы постепенно предпринимать шаги по поощрению инвестиций 
в пищевую промышленность с целью повышения конкурентоспособности как сырьевых, так и переработанных 
пищевых продуктов. 

Существенным препятствием для повышения производительности в агропродовольственном секторе 
России является отсутствие квалифицированной рабочей силы. Фермеры и представители отрасли часто жалу-
ются, что квалифицированная рабочая сила является существенным препятствием для роста. Заполнение пробела 
в спросе на квалифицированных работников потребует улучшения доступа и качества образования. 

Определенные факторы не позволяют работникам переезжать в сельские районы и удовлетворять спрос 
на рабочую силу, что может быть результатом неэффективно работающего рынка труда. В будущем успешный 
агропродовольственный сектор в России потребует высококвалифицированных работников, поэтому государ-
ственная политика должна сосредоточить свое внимание на обеспечении благоприятных условий и продвижении 
образовательных и обучающих программ. 

Основные показатели сельскохозяйственной отрасли Российской Федерации в 2015-2019 гг. представ-
лены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Основные показатели сельскохозяйственной отрасли Российской Федерации  
                     в 2015-2019 гг. [41] 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Абс. от-
клонение 
2019 г. от 

2015 г. 

Темп  
роста 

2019 г. к 
2015 г., 

% 

Продукция сельского хозяйства 
всех категорий хозяйств, млрд 
руб.: 

4031,1 4794,6 5112,3 5109,5 5348,8 1317,7 132,69 

– растениеводства, 1986,7 2487,3 2710,3 2599,7 2756,1 769,4 138,73 
– животноводства. 2044,4 2307,3 2402 2509,8 2592,7 548,3 126,82 
Продукция сельского хозяйства 
сельскохозяйственных органи-
заций, млрд руб.: 

2083 2588,6 2818,4 2818,5 3022,1 939,1 145,08 

– растениеводства, 940,7 1263,9 1428,4 1336,3 1438,8 498,1 152,95 
– животноводства. 1142,3 1324,7 1390 1482,2 1583,3 441 138,61 
Валовой сбор, тысяч тонн:         
– зерновых и зернобобовых 
культур; 

105212 104729 120677 135539 113255 8043 107,64 

– технических культур:        
1) семян льна-долгунца; 6 8 8 8 7 1 116,67 
2) волокна  льна-долгунца; 37 45 41 39 37 0 100,00 
3) сахарной свеклы;  33476 38989 51325 51913 42066 8590 125,66 
4) семян и плодов масличных 
культур; 

12870 13854 16271 16497 19525 6655 151,71 

– картофеля; 24284 25406 22463 21708 22395 -1889 92,22 
– овощей открытого и закры-
того грунта 

12821 13185 13181 13612 13685 864 106,74 

 
По данным таблицы видно, что продукция сельского хозяйства всех категорий хозяйств за 2015-2019 гг. 

возросла с 4031,1 до 5348,8 млрд руб.  
При этом, продукция сельского хозяйства сельскохозяйственных организаций возросла с 2083 до 

3022,1 млрд руб. (в отрасли растениеводства возросла с 940,7 до 1438,8 млрд руб.).  
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур, а также таких технических культур, как семена льна-

долгунца и сахарная свекла, а также валовой сбор картофеля в 2019 г. снизился в сравнении с данными 2017 г. 
Положительна динамика валового сбора овощей открытого и закрытого грунта, а также производства основных 
продуктов животноводства. 

Среднегодовая численность занятых в России по виду деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство» в 2015 г. составляла 6199 тыс. чел., в 2016 г. – 6297 тыс. чел., в 2017 г. – 5546 тыс. 
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чел., в 2018 г. – 5503 тыс. чел., а в 2019 г. – 5485 тыс. чел. В связи с недостаточным финансированием отрасли 
среднесписочная численность занятых работников сокращается, что отражает стремление руководства сельско-
хозяйственных организаций сэкономить на фонде оплаты труда и страховых взносах (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 –Динамика среднегодовой численности занятых в России по виду деятельности 

 «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» в 2015-2019 гг. 
 
Проанализируем доходы, расходы и финансовые результаты сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей в динамике за 2015-2019 гг.  
По данным таблицы 2 видно, что выручка ООО «Синдика Агро» за пять лет возросла с 72215 до 

189625 тыс. руб. В 2019 г. она превысила выручку ЗАО «Радуга» в 2,7 раза, но была почти в 2 раза ниже, чем у 
АО «Дондуковский элеватор». 

Себестоимость продаж в ООО «Синдика Агро» в 2015-2019 гг. увеличилась с 61364 до 151700 тыс. руб., 
превысив в 2019 г. себестоимость продаж в ЗАО «Радуга» на 86,62 %, но не достигнув аналогичного показателя 
в АО «Дондуковский элеватор». 

Валовая прибыль ООО «Синдика Агро» в 2015-2019 гг. увеличилась с 10851 до 37925 тыс. руб. В ЗАО 
«Радуга» показатель, напротив, снизился. Так, в 2015 г. валовая прибыль организации составляла 13057 тыс. руб., 
а в 2019 г. был получен валовой убыток в размере 11115 тыс. руб. Самые высокие значения валовой прибыли 
наблюдаются у АО «Дондуковский элеватор». 

В ООО «Синдика Агро» коммерческие и управленческие расходы включены в строку 1120 отчета о фи-
нансовых результатах, т.е. в себестоимость продаж. В ЗАО «Радуга» в эту статью включены только коммерческие 
расходы, а в АО «Дондуковский элеватор» – управленческие расходы. 

Прибыль от продаж, прибыль до налогообложения и чистая прибыль ООО «Синдика Агро» в 2019 г. 
выше, чем у ЗАО «Радуга», но ниже, чем у АО «Дондуковский элеватор». Так, в 2019 г. прибыль от продаж в 
ООО «Синдика Агро» составляла только 82,90 % от уровня этого показателя в АО «Дондуковский элеватор», 
прибыль до налогообложения – 60,56 %, а чистая прибыль – 55,41 %. 

Отметим снижение прочих доходов в ООО «Агрокоммерция» и АО «Звягинки». В ООО «Синдика Агро» 
в 2019 г. заметен рост прочих расходов, что свидетельствует о возможных нарушениях условий договоров перед 
поставщиками, оплаты штрафов за несвоевременное перечисление обязательных платежей в бюджет. 

В целом, видно, что финансовые результаты ООО «Синдика Агро» в 2019 г. не достигают результатов 
работы АО «Дондуковский элеватор», у которого более высокая выручка, но превышают показатели выручки и 
прибыли ЗАО «Радуга». 
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Таблица 2 – Доходы, расходы и финансовые результаты сельскохозяйственных организаций  
                      в динамике за 2015-2019 гг. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2019 г. в % к 

2015 2018 
Выручка 
- ООО «Синдика Агро» 
- ЗАО «Радуга» 
- АО «Дондуковский элеватор» 

 
72215 
87510 
281462 

 
279161 
102759 
346409 

 
189437 
101048 
393607 

 
174690 
95390 
374137 

 
189625 
70173 
360952 

 
38,08 
124,71 
77,98 

 
92,12 
135,93 
103,65 

Себестоимость продаж 
- ООО «Синдика Агро» 
- ЗАО «Радуга» 
- АО «Дондуковский элеватор» 

 
61364 
74453 
240267 

 
223328 
85200 
257879 

 
151550 
80214 
319399 

 
148681 
72578 
319419 

 
151700 
81288 
312149 

 
40,45 
91,59 
76,97 

 
98,00 
89,28 
102,32 

Валовая прибыль (убыток) 
- ООО «Синдика Агро» 
- ЗАО «Радуга» 

- АО «Дондуковский элеватор» 

 
10851 
13057 
41195 

 
55833 
17559 
88530 

 
37887 
20834 
74208 

 
26009 
22812 
54718 

 
37925 
11115 
48803 

 
28,61 
117,47 
84,41 

 
68,58 
205,23 
112,12 

Прибыль (убыток) от продаж 
- ООО «Синдика Агро» 
- ЗАО «Радуга» 
- АО «Дондуковский элеватор» 

 
10851 
4874 
37821 

 
10851 
4874 
37821 

 
37887 
12324 
70148 

 
26009 
13727 
51817 

 
37925 
18801 
45747 

 
28,61 
25,92 
82,67 

 
68,58 
73,01 
113,26 

Прочие доходы 
- ООО «Синдика Агро» 
- ЗАО «Радуга» 
- АО «Дондуковский элеватор» 

 
12784 
20281 
15886 

 
6360 
3960 
21789 

 
2497 
962 
15753 

 
16419 
2500 
6111 

 
13352 
3949 
15366 

 
95,74 
513,57 
103,38 

 
112,97 
63,30 
39,76 

Прочие расходы 
- ООО «Синдика Агро» 
- ЗАО «Радуга» 
- АО «Дондуковский элеватор» 

 
12867 
23159 
6426 

 
5505 
1938 
9338 

 
27237 
2086 
6893 

 
1199 
8922 
7893 

 
21830 
6087 
11929 

 
58,94 
380,46 
53,86 

 
5,49 
146,57 
66,16 

Прибыль (убыток) до налогообложе-
ния 
- ООО «Синдика Агро» 
- ЗАО «Радуга» 
- АО «Дондуковский элеватор» 

 
 

8841 
(7086) 

45917 

 
 

55833 
1335 

94508 

 
 

13147 
2017 

78045 

 
 

41229 
1133 

49275 

 
 

29447 
(26811) 
48627 

 
 

30,02 
- 

94,42 

 
 

140,01 
- 

101,33 
Чистая прибыль  
- ООО «Синдика Агро» 
- ЗАО «Радуга» 
- АО «Дондуковский элеватор» 

 
8841 

(7789) 
44734 

 
55833 
287 

92405 

 
130147 
1270 

77244 

 
37170 
789 

44211 

 
26057 

(26811) 
47023 

 
33,92 

- 
95,13 

 
142,64 

- 
94,01 

 
Динамика выручки и себестоимости от проданной продукции в 2019 г. представлена на рисунке 3.  
 

 
Рисунок 3 - Динамика выручки и себестоимости от проданной продукции 
сельскохозяйственных товаропроизводителей за 2018 гг., тыс. руб. 

 

В целом динамика доходов и расходов исследуемых организаций позволяет сделать вывод об увеличе-
нии объемов деятельности.  

Выручка от продажи сельскохозяйственной продукции в организациях на конец отчетного года превышает 
показатель себестоимости продукции что, в свою очередь, свидетельствует о получении прибыли АО «Дондуков-
ский элеватор», ЗАО «Радуга» и ООО «Синдика Агро» в процессе ведения хозяйственной деятельности. 
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На следующем этапе проведем краткий анализ основных экономических показателей сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, в частности ЗАО «Радуга», АО «Дондуковский элеватор» и ООО «Синдика Агро» за 
2015-2018 гг. (таблица 3). 

Среди положительных моментов в деятельности ООО «Синдика Агро» следует отметить тот факт, что 
рентабельность продаж и рентабельность продукции у этой организации в 2019 г. существенно выше, чем у ее 
конкурентов.  

Кроме того, у данной организации самая большая эффективность использования основных средств, о 
чем свидетельствуют рассчитанные показатели (фондоотдачи и фондоемкости). Например, в ООО «Синдика 
Агро» фондоотдача составила в 2019 г. 2,66 руб. / руб., в ЗАО «Радуга» – 0,79 руб./ руб., а в АО «Дондуковский 
элеватор» – 1,63 руб./руб. При этом фондоемкость трех предприятий в 2019 г. составила 0,38 руб./руб., 
1,27 руб./руб. и 0,62 руб./руб., соответственно. 

 
Талица 3 - Основные экономические показатели сельскохозяйственных  
                   организаций в динамике за 2015-2019 гг. 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

Рентабельность (убыточность) продаж, % 
- ООО «Синдика Агро» 
- ЗАО «Радуга» 
- АО «Дондуковский элеватор» 

 
 

15,03 
5,57 

13,44 

 
 

20,00 
9,08 
24,02 

 
 

20,00 
12,20 
17,82 

 
 

14,89 
14,39 
13,85 

 
 

20,00 
-26,79 
12,67 

Рентабельность продукции, % 
- ООО «Синдика Агро» 
- ЗАО «Радуга» 
- АО «Дондуковский элеватор» 

 
17,68 
5,90 

15,52 

 
25,00 
9,99 
31,62 

 
25,00 
13,89 
21,69 

 
17,49 
16,81 
16,08 

 
25,00 
-21,13 
14,51 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. 
руб. 
- ООО «Синдика Агро» 
- ЗАО «Радуга» 
- АО «Дондуковский элеватор» 

 
 

97070 
103978 
297300 

 
 

85980 
103978 
293239 

 
 

70763 
99783 

269848 

 
 

61589 
95315 
231415 

 
 

71173 
89024 
222079 

Фондоотдача, руб./руб. 
- ООО «Синдика Агро» 
- ЗАО «Радуга» 
- АО «Дондуковский элеватор» 

 
0,74 
0,84 
0,95 

 
3,25 
0,99 
1,18 

 
2,68 
1,01 
1,46 

 
2,84 
1,00 
1,62 

 
2,66 
0,79 
1,63 

Фондоемкость, руб./руб. 
- ООО «Синдика Агро» 
- ЗАО «Радуга» 
- АО «Дондуковский элеватор» 

 
1,34 
1,19 
1,06 

 
0,31 
1,01 
0,85 

 
0,37 
0,99 
0,69 

 
0,35 
1,00 
0,62 

 
0,38 
1,27 
0,62 

 
Среднегодовая стоимость оборотных средств ООО «Синдика Агро» в 2018 г. выше, чем в ЗАО «Радуга» 

в 9 раз и выше, чем в АО «Дондуковский элеватор» – на 2,79 %. Эффективность использования оборотных 
средств ООО «Синдика Агро» на протяжении 2016-2019 гг. снижается. Коэффициент использования оборотных 
средств ООО «Синдика Агро» в 2019 г. составил 0,77 оборотов, в ЗАО «Радуга» – 2,54 оборота, а в АО «Донду-
ковский элеватор» – 1,50 оборотов. Период оборачиваемости оборотных средств в ООО «Синдика Агро» в 2019 г. 
был выше, чем у ЗАО «Радуга» в 3,3 раза и выше, чем у АО «Дондуковский элеватор» – почти в 2 раза. 

Таким образом, эффективность использования основных средств, рентабельность продаж и 
рентабельность продукции в ООО «Синдика Агро» выше, чем у конкурентов, а оборотных средств – ниже. 

На конечном этапе проведем факторный анализ валовой прибыли ООО «Синдика Агро», ЗАО «Радуга», 
АО «Дондуковский элеватор» за 2018-2019 гг., что позволит оценить резервы повышения эффективности сель-
скохозяйственных организаций и принять правильные управленческие решения по использованию производ-
ственных факторов (таблица 4). 

Рассчитаем воздействие изменения выручки от продажи и себестоимости товаров на валовую прибыль в 
сельскохозяйственных организациях за 2018-2019 гг. 
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Таблица 4 – Факторный анализ валовой прибыли предприятий 
                     агропромышленного комплекса за 2018-2019 гг., тыс. руб. 

Показатель 2018 2019 
Отклонение валовой прибыли 

общее 
за счет вы-

ручки 
за счет себе-
стоимости 

Выручка  
- ООО «Синдика Агро» 
- ЗАО «Радуга» 
- АО «Дондуковский элеватор» 

 
174690 
95390 

374137 

 
189625 
70173 

360952 

 
14935 
25217 
13185 

 
Х 
Х 
Х 

 
Х 
Х 
Х 

Себестоимость продаж 
- ООО «Синдика Агро» 
- ЗАО «Радуга» 
- АО «Дондуковский элеватор» 

 
148681 
72578 

319419 

 
151700 
81288 

312149 

 
3019 
8710 
-7270 

 
Х 
Х 
Х 

 
Х 
Х 
Х 

Валовая прибыль 
- ООО «Синдика Агро» 
- ЗАО «Радуга» 
- АО «Дондуковский элеватор» 

 
26009 
22812 
54718 

 
37925 
11115 
48803 

 
11916 
-11697 
-5915 

 
14935 
-20407 
-13185 

 
-3019 
8710 
7270 

 
1. ООО «Синдика Агро»: 
 

ВП В С 174690 148681 26009 тыс. руб. 
ВПусл В С 189625 148681 40944 тыс. руб. 
ВП В С 189625 151700 37925 тыс. руб. 

 
Изменение валовой прибыли за счет выручки составляет: 
 

40944 26009 14935 тыс. руб. 
 

Изменение валовой прибыли за счет увеличения себестоимости: 
 

37925 40944 3019 тыс. руб. 
 

2. ЗАО «Радуга»: 
 

ВП В С 95390 72578 22812 тыс. руб. 
ВПусл В С 72578 70173 2405 тыс. руб. 

ВП В С 70173 81288 11115 тыс. руб. 
 

Изменение валовой прибыли за счет выручки составляет: 
 

2405 22812 20407 тыс. руб. 
 

Изменение валовой прибыли за счет увеличения себестоимости: 
 

11115 2405 8710 тыс. руб. 
 

3. АО «Дондуковский элеватор»: 
 

ВП В С 374137 319419 54718 тыс. руб. 
ВПусл В С 360952 319419 41533 тыс. руб. 
ВП В С 360952 312149 48803 тыс. руб. 

 
Изменение валовой прибыли за счет выручки составляет: 
 

41533 54718 13185 тыс. руб. 
 

Изменение валовой прибыли за счет увеличения себестоимости: 
 

48803 41533 7270 тыс. руб. 
Исходя из произведенных расчетов отметим, что в ЗАО «Радуга» в отчетном году падение выручки от про-

даж на 20704 тыс. руб. и увеличение себестоимости на 8710 тыс. руб. привело к падению валовой прибыли на 11697 
тыс. руб. При этом за счет падения выручки валовая прибыль понизилась на 20704 тыс. руб., в связи с ростом себе-
стоимости, валовая прибыль увеличилась на 8710 тыс. руб. Очевидно, что основной причиной падения валовой 
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прибыли в 2019 г. стало падение рентабельности продаж. Аналогичная ситуация наблюдается в АО «Дондуковский 
элеватор». Так в 2019 г. валовая прибыль сельскохозяйственного товаропроизводителя снизилась посредством па-
дения значения выручки от продажи на 13185 тыс. руб. и на 7270 тыс. руб. за счет увеличения себестоимости. 

Анализ ООО «Синдика Агро» свидетельствует об увеличении валовой прибыли на конец 2019 г. за счет 
роста выручки на 14935 тыс. руб. и снижения себестоимости на 3019 тыс. руб.  

На основании проведенного сравнительного анализа можно сделать вывод о снижении общего уровня 
доходности аграрного сектора экономики и нестабильном росте показателей финансовых результатов ЗАО «Ра-
дуга», АО «Дондуковский элеватор», ООО «Синдика Агро» в исследуемом периоде, что, в свою очередь, обу-
славливает необходимость разработки новой стратегии развития предприятий агропромышленного комплекса, а 
также изменения учетно-аналитической системы формирования финансовых результатов. 

В целях успешного функционирования сельскохозяйственных организаций, целесообразно предложить 
следующие направления совершенствования учетно-аналитического обеспечения формирования и использова-
ния финансовых результатов, которые позволят повысить уровень и качество экономической информации, необ-
ходимой для принятия управленческих решений по управлению прибылью сельскохозяйственных организаций: 

1. Формирование системы внутреннего контроля и аудита, использование аудита, сопутствующих ему 
услуг, и прочих, связанных с аудиторской деятельностью; 

2. Улучшение технико-организационных аспектов учетно-аналитического процесса на предприятиях аг-
ропромышленного комплекса; 

3. Разработка детализированной схемы раскрытия информации о финансовых результатах, отличитель-
ной чертой которой является разделение информации на информацию, подлежащую обязательному раскрытию 
всеми организациями и информацию, подлежащую раскрытию при возникновении определенных условий. 

Таким образом, принятие эффективных управленческих решений внутренними и внешними пользовате-
лями требует рационального управления финансовыми результатами организации, которое невозможно без ис-
пользования надежной и достоверной информации о финансовых результатах и их анализа. 
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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА АУДИТА: КАДРОВАЯ РАБОТА 

INTERNAL QUALITY CONTROL AUDIT: A PERSONNEL JOB 
 
Аннотация. Нестабильность в существующих реалиях рынка аудиторских услуг, процессы международ-

ной интеграции создания единого мирового пространства для пользователей финансовой отчетности хозяйствую-
щих субъектов предполагают непрерывный  процесс развития аудиторской деятельности как в России, так и в за-
рубежных странах, в которых рынку аудиторских услуг более трехсот лет. Особенно остро стоит вопрос о новом 
качественном уровне аудита, методическое обеспечение которого является не столько практически нерешенной 
задачей, сколько проблемой неразвитости теоретических основ и методологических положений аудита.  

При этом следует сказать, что  методические основы контроля качества выполняемых аудиторских услуг 
в существующих реалиях  не разработаны в полной мере.  Поэтому, в практической деятельности большинства 
малых аудиторских компаний не организован процесс  внутрифирменного контроля качества, реально не суще-
ствует процедура формирования и работы с клиентами, не в полной мере уделяется внимание кадровой политике 
и созданию кадрового капитала, который для аудиторских компаний является основой существования и эффек-
тивного функционирования. 

В статье, в ходе оценки системы внутреннего контроля качества аудита было установлено, что в ряде 
аудиторских компаний не уделяют должного внимания такому элементу системы, как кадровая работа, в резуль-
тате рекомендованы к применению разработанные шаблоны документов, регламентирующие вопросы в отноше-
нии работы с персоналом: программа найма работников, анкета оценки специалистов, табель ежегодного повы-
шения квалификации. 

Abstract. Instability in the current realities of the market of audit services, the processes of international inte-
gration of creating a single global space for users of financial statements of economic entities imply a continuous process 
of development of audit activities both in Russia and in foreign countries, where the market of audit services is more than 
three hundred years old. Especially acute is the issue of a new quality level of audit, the methodological support of which 
is not so much a practically unsolved problem, but rather a problem of underdevelopment of the theoretical foundations 
and methodological provisions of audit. 

At the same time, it should be noted that the methodological basis for monitoring the quality of audit services 
performed in the current reality is not fully developed. Therefore, in the practice of most small audit companies, the 
process of internal quality control is not organized, there is no real procedure for forming and working with clients, and 
attention is not fully paid to the personnel policy and the creation of human capital, which is the basis for the existence 
and effective functioning of audit companies. 

In the article, the evaluation of the system of internal quality control AU-dit was found that some audit firms do 
not pay enough attention to this element of the system, as the personnel work, as a result it is recommended to use the 
developed templates of documents regulating the questions concerning the work with the staff: recruitment of employees, 
the questionnaire evaluation of experts, the report card annual refresher training. 

Ключевые слова: качество аудита, внутренний контроль, стандарты аудита, кадровая политика 
Keywords: audit quality, internal control, audit standards, personnel policy 
 

В современном мире аудиторская деятельность преобразовалась в одно из направлений ведения соци-
ально-ответственного бизнеса, направленного на обеспечение уверенности внешних и внутренних пользователей 
отчетности в адекватности информации о бизнес-процессах, финансовом и имущественном состоянии хозяйству-
ющего субъекта, что подтверждает качество отчетности и высокий уровень компетентности аудитора [1]. 

Учитывая данные, предоставленные МФ РФ, в 2017 году было осуществлено порядка 3800 внешних про-
верок качества оказываемых аудиторских услуг, по результатам которых установлены различные меры дисципли-
нарного воздействия, в частности, выписаны предписания по 80 организациям; представлено около 300 предупре-
ждений о недопустимости нарушений; выписаны штрафные санкции по трем проверяемым хозяйствующим субъ-
ектам. Более серьезные меры воздействия, в частности приостановка членства в саморегулируемой организации 
затронула 20 аудиторских организации, а исключено из состава СРО девять аудиторов. Все выше перечисленные 
меры дисциплинарного воздействия оказывают отрицательное влияние на деловую репутацию аудиторов.  
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Ключевую роль играют внутренние документы аудиторской организации, формирование которых является 
основой ее эффективной деятельности [2]. На законодательном уровне установлена обязанность аудиторов разра-
батывать свои внутренние правила и регламенты контроля качества выполняемых услуг, при этом со стороны гос-
ударства и общественных организаций (СРО) должен осуществляться контроль выполнения данного правила [5]. 

В целях обеспечения качества аудиторской проверки особое внимание следует уделить организации кон-
троля, осуществляемого в ходе проверки. Критерием для организации внутреннего контроля в ходе аудита явля-
ется трудоемкость работ, определенная в ходе планирования аудита, количество элементов аудита и сроки вы-
полнения работ. В случае если трудоемкость составляет менее 200 чел/час, элементы аудита отсутствуют, а ко-
личество исполнителей договора не превышает трех человек, то контроль целесообразно осуществляется в соот-
ветствии с ролевой функцией  в ходе аудита  по схеме: руководитель аудиторской фирмы - руководитель про-
верки – аудитор - ассистент аудитора.   

Дополнительные процедуры по контролю качества не предусматриваются, а на завершающем этапе про-
водится контрольный обзор качества аудита.  В случае, если трудоемкость работ составляет от 201 чел/час до 
500 чел/час, количество элементов аудита два, три, а количество исполнителей аудита от четырех до шести, то 
по усмотрению руководителя аудиторской фирмы должны предусматриваться дополнительные процедуры кон-
троля качества.  В случае, если трудоемкость аудита составляет более 501 чел/час, количество элементов аудита 
более трех, а число исполнителей более семи человек, то проведение дополнительных контрольных процедур 
обязательно, включая встречные проверки. 

Для понимания полной картины постановки системы внутреннего контроля качества аудита, проводи-
мого в отношении кадровой работы в аудиторских организация, являющимися субъектами малого бизнеса, ис-
следования проводились на базе конкретной организации ООО «А».  

В силу того, что ООО «А» является малой аудиторской организацией, то, как правило, выполняемые 
организацией задания относятся к первой категории и не требуют дополнительных процедур контроля качества. 
Контроль при этом осуществляется в соответствии с ролевой функцией  в ходе аудита. 

На данный момент функция главного контролера возложена на руководителя аудиторской фирмы, од-
нако наряду с этим он также участвует в проведении проверок в качестве руководителя проверки и выполняет 
прочие услуги, такие как консультирование, разработка рекомендаций  по совершенствованию системы учета 
и т.д. Следовательно, возникает такая ситуация, как самоконтроль руководителя проверки, что может привести 
к снижению качества аудита. 

Таким образом, для усиления функции контроля качества аудиторской услуг мы рекомендуем перерас-
пределить обязанности по контролю качества согласно следующей схеме (рисунок 1).  

Как видно из представленной выше схемы, мы рекомендуем закрепить за руководителем аудиторской 
фирмы функцию главного контролера и впредь не назначать его в качестве руководителя проверки. Таким обра-
зом, данное лицо будет осуществлять обзорную проверку качества выполнения задания,  не нарушая требования 
МСА в отношении независимости. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1– Схема распределения обязанностей по контролю в ходе проведения проверки 
 
В штате имеются аттестованные и опытные сотрудники, которые могли бы руководить проектами. Таким 

образом, руководителем аудиторской проверки может быть назначен ведущий аудитор или главный аудитор 
фирмы. Руководители аудиторской проверки при этом будут обеспечивать соответствующее руководство ауди-
торами, а последние, в свою очередь, осуществляют контроль над ассистентами [6]. 
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Далее приведена таблица, в которой наглядно представлено распределение контрольных функций между 
сотрудниками в ходе проведения аудита (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Распределение   контрольных функций  сотрудников в ходе    
                    проведения аудита 

Ролевая функция в    
аудите 

Контрольные функции в ходе аудита Примечание 

Руководитель ауди-
торской фирмы 

 а) утверждает до начала аудита руководителя поверки, работников 
и ассистентов  конкретной проверки; 

Фиксируется приказами 
(распоряжениями) и под-
писями на общем плане и 
программе аудита б) утверждает общий план и программу аудита; 

 в) является ответственным лицом за соблюдение принципа незави-
симости. 

Главный контролер 
(руководитель ауди-
торской фирмы) 

а) проведение обзорной проверки качества выполнения задания; Подписи на отчете по об-
зорной проверке и на от-
чете о контроле качества 
аудита 

б) при необходимости осуществляет выборочную проверку каче-
ства. 

Руководитель  ауди-
торской проверки 
 

а) проверяют, наличие у выполнявших задание необходимых зна-
ний, опыта, профессиональной компетенции; 
б) проверяют, понимают ли исполнители соответствующие направ-
ляющие указания; 

Подписи на рабочих доку-
ментах 

 в) выясняют, соответствует ли выполняемая работа общему плану 
аудита и программе аудита; 

 

г) выявляют существенные проблемы, связанные с бухгалтерским 
учетом и аудитом, встречающиеся в ходе аудита, дают оценку та-
ким проблемам и принимают в связи с этим в пределах своих пол-
номочий решения о корректировке общего плана аудита и про-
граммы аудита; 

д) принимают в пределах своих полномочий решения, основанные 
на профессиональном суждении аудитора, в случаях, когда одно-
значно и жестко определить порядок действий аудитора не пред-
ставляется возможным, либо принимают решения о необходимости 
прибегнуть к консультациям; 
е) выполнялась ли работа в соответствии с программой аудита; 
ж) документировались ли надлежащим образом проделанная ра-
бота и ее результаты; 

з) все ли существенные замечания, возникшие по ходу проверки, 
были прояснены и нашли отражение в выводах аудитора; 

и) достигнуты ли цели соответствующих аудиторских процедур; 

к) вытекают ли сделанные работниками выводы из полученных им 
результатов. 

Работники, участвую-
щие в аудите 

а) проверяют, обладают ли ассистенты  необходимыми знаниями, 
умениями и навыками для выполнения порученной им работы; 

Подпись на рабочих доку-
ментах. 

б) проверяют, понимают ли ассистенты соответствующие направ-
ляющие указания; 
в) выясняют, соответствует ли выполняемая работа общему плану 
аудита и программе аудита; 
г)  проверяют вся ли работа выполнена в соответствии с програм-
мой аудита; 
д) документировались ли надлежащим образом проделанная работа 
и ее результаты; 

е) достигнуты ли цели соответствующих аудиторских процедур. 

Ассистенты аудито-
ров, выполняющие 
задания в соответ-
ствии с программой 
аудита 

Выполняют обязанности, порученные им в ходе осуществления 
аудита и закрепленные в программе аудита. 
 

Подпись исполнителя в 
соответствии с програм-
мой аудита. 

 
Данная таблица предусматривает строгое распределение контрольных функций, полномочий и ответ-

ственности между сотрудниками. Её принятие и соблюдение позволит ООО «А» обеспечить должную организа-
цию аудиторской проверки, исключая такие ситуации, как дублирование и недоразумения в общении между спе-
циалистами аудиторской фирмы. 
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В ходе оценки системы внутреннего контроля качества аудиторских услуг, помимо ее организации, важ-
ное значение необходимо уделять эффективности ее функционирования. Другими словами проверке подлежит 
степень соблюдения установленных организацией правил внутреннего контроля [3]. 

Значимым фактором высокоэффективной работы экономических субъектов, занимающихся аудиторской 
деятельностью является наличие в ее штате высококвалифицированных работников. Проведение кадрового мо-
ниторинга включает в себя прием сотрудников в организацию, заключение с ними трудовых отношений, повы-
шение их профессиональной подготовки, карьерные перспективы, создание необходимых условий для комфорт-
ной работы. 

В ходе оценки системы внутреннего контроля качества аудита было установлено, что в ряде аудиторских 
компаний не уделяют должного внимания такому элементу системы, как кадровая работа. В организации не уста-
новлены четкие принципы и процедуры касающиеся вопросов по найму работников, поддержания и повышения их 
профессионального роста, продвижения по службе и др. Кроме того, в аудиторской фирме ООО «А» отсутствуют 
программа найма работников, анкета оценки специалистов, не установлена программа должностного роста. 

Таким образом, необходимостью является формирование документа, регламентирующего вопросы в от-
ношении работы с персоналом [4]. В качестве такого документа мы рекомендуем каждой организации, занима-
ющейся аудиторской деятельностью, разрабатывать с учетом своих условия деятельности «Положение о кадро-
вой работе», учитывающий все необходимые требования, предъявляемые к организации и контролю кадровой 
работы. 

К данной внутрифирменной инструкции мы разработали четыре документа, которые являются неотъем-
лемой частью положения (представляют собой приложения к положению). Применение данных документов поз-
волило увеличить эффективность функционирования системы внутреннего контроля качества ООО «А». 

В качестве первого приложения мы разработали программу найма работников. Она позволяет урегули-
ровать суждения в отношении таких вопросов, как потребность в сотрудниках, каналы поиска, способы привле-
чения и способы оценки потенциальных сотрудников (рисунок 2). 

 
Приложение 1 к Положению о кадровой работе 
 
Программа найма ООО «А» 
 
1 Необходимо обеспечить наличие в ООО «А» не менее трех аудиторов различного уровня: 
- аудитор; 
- ведущий аудитор; 
- Главный аудитор. 
2 Поиск потенциальных сотрудников осуществлять посредством: 
- размещения информации через кадровые агентства; 
- обращения в службы занятости; 
- размещения рекламы в СМИ; 
- обращения в учебно-методические центры по подготовке аудиторов и профессиональных бухгалтеров. 
3 Производить ознакомление потенциальных сотрудников с деятельностью ООО «А» посредством: 
- подготовки рекламных проспектов; 
- приглашения практикантов из профильных высших учебных заведений; 
 - размещения информации о деятельности фирмы в сети Интернет. 
4 Для привлечения потенциальных сотрудников следует: 
- разработать рекламные брошюры, ориентированные на возможности карьерного роста; 
- акцентировать внимание на предложении по обучению и повышению квалификации сотрудников за счет фирмы. 
5 Наличие необходимых критериев у претендентов и оценку их знаний производить на основе разработанной системы 
тестирования и практических заданий для потенциальных сотрудников. 
Ответственный за кадровую работу ______________________  (Подпись) 
 

Рисунок 2 - Программа найма работников 
 
С целью установления необходимости  в повышении квалификации и мониторинга за выполнением дан-

ного требования предлагается заполнять форму «Табель ежегодного повышения квалификации». Далее представ-
лен рекомендуемый формат табеля (таблица 2). 
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Таблица 2 - Табель ежегодного повышения квалификации 
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Применение вышеуказанного документа даст возможность предотвратить пропуск сроков повышения 

квалификации, требуемого в обязательном порядке и  облегчит поиск необходимых данных для заполнения еже-
годного отчета, представляемого экономическим субъектом в Минфин России. Также табель  позволяет устано-
вить лиц для принятия участия во внутрифирменных семинарах с целью повышения квалификации сотрудников 
ООО «А» по вопросам, раскрытым в пройденных спецкурсах. 

Для удобства контроля за выполнением работы сотрудников ООО «А» рекомендуется вести «Оценочные 
листы специалиста». Такой лист следует заполнять для проверки действий членов аудиторской группы по каж-
дому проведенному разделу аудиторской проверки. Данный документ рекомендуется утвердить в качестве чет-
вертого приложения к положению о кадровой работе (таблица 3). 

 
Таблица 3 - Оценочный лист специалиста 

Ф.И.О: 
Сотрудник аудиторской организации: 
Аудируемое лицо: 
Должность в составе рабочей группы: 
Время проведения проверки: 

Вопросы, позволяющие оценить степень выполнения задания 
Отметка о вы-
полнении 

Коммен-
тарий 

Ссылка на ра-
бочие доку-
менты 

1 Было ли выполнено задание в соответствии с разработанным планом и 
стратегией проверки? 

   

2 Было ли выполнено задание, полученные требуемые результаты, кото-
рые  в последующем задокументированы? 

   

3 Были ли все ключевые этапы аудита согласованы с клиентом и сфор-
мулирваны в аудиторских выводах? 

   

4 Были ли достигнуты цели аудиторских процедур?    
5 Соответствуют ли сделанные выводы результатам выполненной ра-
боты и подтверждают ли они аудиторское мнение? 

   

 
Такая оценка специалистов позволяет объективно судить об эффективности их работы. Данные оценоч-

ных листов учитываются в процессе принятия решения о повышении в должности. 
Согласно Методическим рекомендациям и Программе проведения проверки качества аудиторской дея-

тельности и соблюдения профессиональной этики аудиторскими организациями, при направлении сотрудника 
на проверку, аудиторская организация должна оформлять на каждого работника «Удостоверение аудитора». В 
ходе проведения проверки нами было установлено, что подобный документ ООО «А» не предусмотрен. Таким 
образом, мы разработали форму удостоверения аудитора и предлагаем утвердить его в качестве четвертого при-
ложения к положению о кадровой работе (рисунок 3). 
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Удостоверение аудитора 

 
Фамилия Имя Отчество:_____________________________________________ 

Является сотрудником ООО «А» 
Должность:________________________________________________________ 

Квалификационная характеристика (наличие аттестатов аудитора): 
__________________________________________________________________ 
Стаж работы в области аудита:________________________________________ 

Включен в состав рабочей группы для выполнения задания по 
__________________________________________________________________ 

(вид задания) 
в аудируемой организации___________________________________________ 

(название аудируемой организации) 
Ролевая функция в ходе проверки:_____________________________________ 

 
Утвердил руководитель ООО «А»___________________ 

Принял аудитор____________________________________________________ 
 
 
 

Рисунок 3 -  Форма «Удостоверение аудитора» 
 
Таким образом, принятие к исполнению перечисленных рекомендаций позволит не только конкретному 

экономическому субъекту ООО «А»  повысить организацию и эффективность функционирования системы внут-
реннего контроля качества в отношении требований к кадровой работе фирмы, но и другим субъектам хозяйство-
вания, осуществляющим свою деятельность в области аудита, прочих и сопутствующих услуг. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УЧЕТА И АНАЛИЗА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ 
ACTUAL ISSUES OF ACCOUNTING AND ANALYSIS OF FIXED ASSETS OF THE ORGANIZATION 

 
Аннотация. Средства труда представляют собой наиболее дорогостоящую часть средств производства 

и обслуживают большое число производственных циклов в течение длительного времени, их принято называть 
основными средствами. Их стоимость переносится частями на изготовляемую продукцию. В условиях быстрого 
технического прогресса происходит постоянное совершенствование техники, создаются новые, более высоко-
производительные виды механизмов и аппаратов, заменяющих старую технику. Срок использования основных 
фондов в производственном процессе приобретает все большее значение, как с точки зрения технического про-
гресса, так и с точки зрения более правильного высокоэффективного использования тех капитальных вложений, 
которые затрачиваются на создание новых основных фондов. 

В статье дана оценка состояния бухгалтерского учета основных средств в организации, приведены ито-
говые записи по счетам  «Основные средства» и  «Амортизация основных средств», изучены методические по-
ложения по анализу основных средств, раскрывающие информационное обеспечение анализа и методику исчис-
ления показателей движения, воспроизводства и эффективности; организационно – правовые основы и экономи-
ческую характеристику ОАО Агрофирма – племзавод «Победа», динамику показателей ресурсоонащенности,  
финансовой деятельности и эффективности использования производственных ресурсов.  

Abstract. Means of labor represent the most expensive part of the means of production and serve a large number 
of production cycles for a long time, they are usually called fixed assets. Their cost is transferred in parts to manufactured 
products. In the conditions of rapid technological progress, continuous improvement of technology occurs, new, more 
high-performance types of mechanisms and apparatuses are being created to replace old equipment. The term of use of 
fixed assets in the production process is becoming increasingly important both from the point of view of technical progress 
and from the point of view of more correct highly efficient use of those capital investments that are spent on the creation 
of new fixed assets. 

The article assesses the state of accounting of fixed assets in the organization, summarizes the entries for the 
Fixed Assets and Depreciation of Fixed Assets accounts, explores methodological provisions for the analysis of fixed 
assets, disclosing information support for the analysis and the methodology for calculating indicators of movement, re-
production and efficiency; organizational and legal basis and economic characteristics of OJSC Agrofirm - Pobeda breed-
ing farm, dynamics of indicators of resource use, financial activity and efficient use of production resources. 

Ключевые слова: анализ, бухгалтерский учет, основные средства, эффективность 
Keywords: analysis, accounting, fixed assets, efficiency 
 
Одна из главных задач хозяйствующих субъектов – повышение эффективности использования основных 

средств, являющихся материальной базой производства и важнейшей составной частью производительных сил 
страны. Однако в последние годы наметилась негативная тенденция снижения эффективности основных средств. 
Главными факторами снижения эффективности основных средств в сельскохозяйственных организациях явля-
ются наличие неиспользуемых бездействующих основных производственных фондов, не установленного обору-
дования, использование устаревшего или ввод в действие малоэффективного и дорогостоящего оборудования, 
недокомплект штата, низкий уровень квалификации рабочих. 

Основные средства являются одним из важнейших инструментов повышения эффективности деятельности 
экономического субъекта, поэтому анализ эффективности их использования крайне необходим. В условиях жест-
кой конкуренции руководителям важно выбрать ту методику анализа, которая будет отвечать всем требованиям, 
необходимым для повышения эффективности использования основных средств. То есть от выбора методики будет 
зависеть не только оздоровление, но и успешное функционирование хозяйствующего субъекта [1].  
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ОАО Агрофирма-племзавод «Победа» осуществляет следующие виды деятельности: 

- производство, закупка, хранение, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции на ос-
нове достижений науки и передовой практики; 

- производство посадочного материала плодовых и ягодных культур перспективных сортов; 

- торговую, торгово-посредническую, закупочную, сбытовую. 
В настоящее время ОАО Агрофирма-племзавод «Победа» считает своей главной задачей повышение эф-

фективности производства, снижение затрат на производство продукции за счет внедрения в производство новой 
современной технологии и, на основе внедрения достижений НТП, эффективных форм хозяйствования и управ-
ления производством, активизации предпринимательства, инициативы.  

Современное сельское хозяйство требует привлечения научно-технического потенциала, так как одним из 
действенных  направлений повышения конкурентоспособности предприятий является внедрение передовых мето-
дов и средств, позволяющих совершенствовать технологию процесса производства. Исследования доказывают эф-
фективность такого способа дезинфекции и дезодорации в растениеводстве и животноводстве, как озонирование. 
Оригинальность электроозонных установок подтверждена патентами Российской Федерации [2, 3, 4, 5]. 

 
Таблица 1 – Показатели эффективности, движения и воспроизводства  
                     основных средств ОАО Агрофирма - племзавод «Победа» 

 
Показатель 

 
2016 г. 

 
2017 г. 

 
2018 г. 

Отклонение  в 2018 г. 
от 

2016 г. 2017г. 
Получено на 1000 руб. среднегодовой стои-
мости основных средств, руб.:  
выручки 

 
 
1077,1 

 
 
1026,3 

 
 
972,8 

 
 
-104,3 

 
 
-53,5 

прибыли от продаж 270,3 279,4 243,1 -27,2 -36,3 

прибыли до налогообложения 231,1 234,1 184,7 -46,4 -49,4 

чистой прибыли 228,5 231,4 182,8 -45,7 -48,6 

Наличие основных средств на начало года, 
тыс. руб.       1574941 1699860 1861529 286588 161669 

Поступило за год, тыс. руб.    223514 268155 679034 455520 410879 

Выбыло за год, тыс. руб.    98595 106486 149387 50792 42901 
Наличие основных средств на   конец года, 
тыс. руб.   1699860 1861529 2391176 691316 529647 

Износ на начало года, тыс. руб.  805993 868803 932695 126702 63892 

Износ на конец года, тыс. руб.  868803 932695 981901 113098 49206 
Коэффициенты: 

- износа на начало года 0,51 0,51 0,50 -0,01 -0,01 

- износа на конец года                0,51 0,50 0,41 -0,1 -0,09 

- годности на начало года  0,49 0,49 0,50 0,01 0,01 

- годности на конец года  0,49 0,50 0,59 0,1 0,09 

- обновления   0,13 0,14 0,28 0,01 0,14 

- выбытия  0,05 0,06 0,08 0,01 0,02 

- роста  1,08 1,09 1,28 0,2 0,19 

- интенсивности обновления 2,26 2,51 4,54 2,28 2,03 
 
С помощью анализа хозяйственной деятельности, проводимого экономистами организации, вырабаты-

вается стратегия развития, обосновываются планы и управленческие решения, осуществляется контроль за их 
выполнением, выявляются резервы повышения эффективности производства, оцениваются результаты деятель-
ности организации, ее подразделений и работников. 

Среднегодовая стоимость основных средств в 2018 г. увеличилась и составила 1169054,5 тыс. руб., что 
на 19,6 % больше, чем в 2016 г., и на 17,3 % меньше, чем в 2017 г. Данное обстоятельство вызвано тем, что в 
ОАО Агрофирма – племзавод «Победа» в течение 2018 года приобретало сооружения и передаточные устрой-
ства, производственный и хозяйственный инвентарь, так – же осуществляло приобретение машин, оборудования, 
транспортных средств и других видов основных средств.  

Выручка в расчете на 1000 руб. среднегодовой стоимости основных средств имеет тенденцию к сниже-
нию, в 2018 г. по сравнению с 2016 г. она уменьшилась на 104,3 руб. Имеют тенденцию к понижению также 
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показатели прибыли от продаж, прибыли до налогообложения и чистой прибыли в расчете на 1000 руб. средне-
годовой стоимости основных средств. Это указывает на снижение эффективности использования основных 
средств организации, как одного из видов ее ресурсов (таблица 1).  

Важно, чтобы основные средства не только имелись в достаточном количестве, но и были пригодными 
к дальнейшему использованию на предприятии. Эту характеристику дают два коэффициента - износа и годности, 
которые определяются на начало и конец года. 

Коэффициент износа исчисляется как отношение суммы износа ко всей стоимости основных средств. На 
начало базисного и прошлого года этот коэффициент составлял 0,51, а в отчётном - 0,50, т.е. сумма износа умень-
шилась до 932695 тыс. руб. На конец данных периодов значение изменилось и имело такую же тенденцию к 
снижению коэффициента износа на конец года. 

Коэффициент годности находится отношением остаточной стоимости основных средств к стоимости их на 
начало или конец года. Значение данного коэффициента близко к 1, как на начало, так и на конец года, т.е. пригод-
ность основных средств очень высока, они могут быть успешно использованы в деятельности организации. 

Коэффициент обновления показывает отношение поступивших (новых) фондов к стоимости фондов 
на конец года. Поскольку коэффициент на протяжении всего исследуемого периода увеличивался,  это свиде-
тельствует о том, что организация каждый год обновляет основные средства, для того чтобы увеличить выпуск 
готовой продукции. 

Изменение коэффициента выбытия от 0,05 до 0,08 говорит о незначительном выбывающих основных 
средств в течение последних трёх лет. Это означает, что оборудование изнашивается и его необходимо обновлять. 

Коэффициент роста основных средств определяется как отношение стоимости основных средств на 
конец года на стоимость их на начало года. Данный коэффициент в 2017 г. увеличился до 1,09, а в 2018 г. 
произошел резкий скачок показателя до 1,28. Это говорит о том, что было приобретено организацией большое 
количество основных средств. 

Коэффициент интенсивности обновления определяется как отношение стоимости выбывших фондов к 
стоимости поступивших основных фондов. Данный коэффициент имел тенденцию к увеличению, так в 2016 г. 
составил 2,26, а в 2018 г. – 4,54. Показатель больше 1, это может говорить о расширении производства, т. к. у 
предприятия стало больше оборудования, чем оно успело списать или организация решила обновить всю мате-
риально-техническую базу, но списывать средства не стала, решила пока оставить их в качестве страховки. 

 
Таблица 2 – Учетные записи по счету 01 «Основные средств в  
                      ОАО Агрофирма-племзавод «Победа» за 2018 г. 

Дебет Кредит 

С кредита счетов Содержание фактов 
хозяйственной 

жизни 
Сумма, руб. 

В дебет 
счетов 

Содержание фактов 
хозяйственной жизни 

Сумма, руб. 

 Сальдо начальное 
 

   

 
Выбыло основных 
средств 

  
Выбыло основных 
средств 

 

 
Восстановлена 
сумма амортизации 
основных средств 

  
Списана амортизация 
выбывших основных 
средств 

 

 
Оприходованы 
основные средства   

Списание остаточной 
стоимости основных 
средств 

 

 
 

  
Списание стоимости 
недостающего имущества  

 

    Корректировка стоимости 
основных средств в связи 
с переходом на другую 
программу 

 

Оборот за 2018 г.  Оборот за 2018 г.  

Сальдо конечное 2018 г.    
 
Таким образом, на основе вышеизложенных данных, можно сделать вывод, что основные средства в 

ОАО Агрофирма – племзавод «Победа» находятся в пригодном для использования состоянии. Поступления но-
вого оборудования и повышения количества необходимых для работы зданий и сооружений осуществляется еже-
годно, однако для увеличения эффективности их использования, необходимо чтобы устаревшие основные сред-
ства регулярно списывались. На данный момент доля выбывших основных средств крайне мала, о чем говорят 
коэффициент выбытия, значения которого не достигает даже 1. Значения коэффициентов износа и годности за-
ставляют задуматься о пригодности основных средств для дальнейшей работы. Если в ближайшие годы износ 
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оборудования будет происходить сформировавшимися темпами, то снизятся объёмы выпуска готовой продукции 
и производительность труда, фондоотдача и фондорентабельность.  

 
Таблица 3 – Учетные записи по счету 02 «Амортизация основных средств»  
          в ОАО Агрофирма-племзавод «Победа» за 2018 г.  

Дебет Кредит 

С кредита 
счетов 

Содержание 
фактов 

хозяйственной 
жизни 

Сумма, руб. 
В дебет 
счетов 

Содержание фактов 
хозяйственной жизни 

Сумма, руб. 

    Сальдо начальное  

      

 

Списана аморти-
зация выбыв-
шего основных 
средств 

  

Восстановлена сумма 
амортизации основных 
средств 

 

 

Уменьшение 
амортизации при 
уценке 
стоимости 
основных 
средств 

  

Начислена амортизация по 
основным средствам, 
используемым: 
- в основном производстве 

 

 
 

  
- во вспомогательном 
производстве 

 

 
 

  
-общепроизводственного 
назначения 

 

 
 

  
-общехозяйственного 
назначения 

 

 
 

  
-обслуживающем 
производства 

 

Оборот за 2018 г.  Оборот за 2018 г.  

Сальдо конечное 2018 г.    
 
Оперативное руководство деятельностью организации осуществляется через аппарат управления, который 

организует всю работу, координирует и контролирует деятельность внутренних звеньев организации, а также ведет 
бухгалтерский учет, составляет установленную отчетность и представляет ее соответствующим органам.  

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с принятой учетной политикой отражения отдельных хозяй-
ственных операций и оценки имущества, определяемой, исходя из правил, приведенных в «Положении о ведении 
учета и отчетности» и условий хозяйствования. На предприятии организован централизованный учет.  

Сотрудники бухгалтерии ведут синтетический и аналитический учет. В отдельных производственных 
подразделениях производится оформление первичных документов. Первичные документы из подразделений по-
ступают непосредственно в бухгалтерию организации, где подвергаются проверке, группировке и бухгалтерской 
обработке. На основании данных централизованного учета составляется специализированная отчетность по сель-
хозпредприятию. 

Бухгалтерский учет в организации ведет бухгалтерская служба, как структурное подразделение под ру-
ководством главного бухгалтера, которая подчиняется генеральному директору хозяйства. Требования главного 
бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и предоставлению в бухгалтерию необ-
ходимых документов и сведений, связанных с бухгалтерским и налоговым учетом, анализом хозяйственной дея-
тельности, обязательны для всех служб хозяйства. 

В таблице 2 рассмотрим основные записи по отражению операций на счете 01 «Основные средства» в 
ОАО Агрофирма-племзавод «Победа» за 2018 г. Организация использовала вспомогательный счет 000 в связи с 
переходом на другую программу бухгалтерского учета. Таким образом, по итогам периода дебетовое сальдо 
счета 01 «Основные средства» в ОАО Агрофирма-племзавод «Победа» составило 2391175698 руб., расхождений 
не было обнаружено. 

Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации. В соответствии с ПБУ 6/01 
«Учет основных средств» бухгалтер начисляет амортизацию с 1 числа месяца следующего за месяцем принятия 
основного средства к учету и прекращает начислять с 1 числа месяца следующего за месяцем списания стоимости 
основного средства. Начисление амортизации производится ежемесячно в течение срока полезного использова-
ния. Срок полезного использования является период, в течение которого используется основное средство и при-
носит доход организации. В соответствии с учетной политикой ОАО Агрофирма – племзавод «Победа», срок 
полезного использования определяется самостоятельно организацией, при принятии основного средства к бух-
галтерскому учету. 
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В таблице 3 рассмотрим основные записи по отражению операций на счете 02 «Амортизация основных 
средств» в ОАО Агрофирма – племзавод «Победа» за 2018 г. По итогам периода кредитовое сальдо счета 02 
«Амортизация основных средств» в ОАО Агрофирма-племзавод «Победа» составило 981900815 руб., расхожде-
ний не было обнаружено.  

Основные средства оказывают значительное влияние на результаты деятельности организации, поэтому 
анализ их состава и состояния играет важную роль в определении дальнейшей перспективы развития организации. 
Проведем анализ основных средств в ОАО Агрофирма-племзавод «Победа».  Анализ состава и структуры основных 
средств показал, что в 2018 г., по сравнению с 2016 г. стоимость основных средств организации увеличилась на 
286318 тыс. руб. за счет поступления машин и оборудования, а также приобретения земельных участков.  

Здания, сооружения, передаточные устройства в организации в 2018 г. составили 671742 тыс. руб., что 
на 15651 тыс. руб. больше, чем в 2016 г. Развития удалось достигнуть и по статье  транспортные средства, в то 
время как стоимость машин и оборудования достигла суммы 607585 тыс. руб. в 2018 г. Такая тенденция говорит 
о том, что организация чувствует неосвоенный потенциал и всеми силами стремится нарастить производствен-
ные мощности. 

Площадь многолетних насаждений за исследуемые периоды в 2018 г. составила 16295 тыс. руб., что на 
550 тыс. руб. ниже, чем в 2016 г. или на 0,02 %, это говорит лишь о постепенном увеличении в организации 
земельных площадей в течение исследуемого периода. 

Другие виды основных средств медленно, но верно, за последние два года существования организации 
росли в стоимостной оценке, поэтому показатель в 2018 г. составил 284074 тыс. руб., что на 282262 тыс. руб. 
больше, чем в 2016 г. В ходе анализа выяснилось, что производственный и хозяйственный инвентарь за исследу-
емый период постепенно увеличился: в 2018 г. показатель составил 1787 тыс. руб., что на 160 тыс. руб. больше, 
чем в 2016 г.,  

Стоимость продуктивного скота росла с каждым годом и на конец 2018 г. была равна 242944 тыс. руб., 
что является положительной тенденцией для ОАО Агрофирма – племзавод «Победа», так как за счет повышения 
продолжительности продуктивного использования скота можно ускорить окупаемость затрат и увеличить доход-
ную часть в период использования животных. 

Таким образом, анализ состава и  структуры основных средств ОАО Агрофирма – племзавод «Победа» 
показал, что рассмотренные выше тенденции в совокупности привели к значительному росту имущества органи-
зации, а именно на 36,1 %, что свидетельствует о достаточном количестве фондов, участвующих в процессе про-
изводства. 

Нормативное регулирование организации и ведение экономического учета в ОАО Агрофирма-племзавод 
«Победа» осуществляется приказом об учетной политике в части финансового учета. В данном разделе приказа 
отражается методика документирования фактов хозяйственной жизни и событий, их оцифровка, проверка на 
юридическую и экономическую состоятельность, способы группировки данной информации, ее использование 
при обосновании и принятии управленческих решений, а также хранение базы данных и ее сохранность. 

Современные устремления персонала бухгалтерии направлены на внедрение цифровых методов и ин-
струментов формирования информации, определение рационального количества дескрипторов в финансовом, 
налоговом и управленческом учете, определении рациональной налоговой нагрузки, предупреждения рисков 
производственного и финансового характера и т. п. 

В проекте развития акционерного общества предусмотрено развитие системы внутреннего контроля. Эта 
система организована на базе ревизионной комиссии бывшего колхоза, используя ее методическое обеспечение 
при проведении контрольных мероприятий. 

Важным этапом совершенствования экономического учета явился этап перехода на автоматизированную 
систему обработки учетно-аналитической и неэкономической информации на базе программного продукта 
АО «1С». В настоящее время данная программа постоянно модернизируется и охватывает все технико-техноло-
гические процессы управления производством продукции растениеводства и животноводства. Из всех видов 
управленческой работы работа учетного персонала считается самой оцифрованной. Однако в хозяйстве необхо-
димо улучшить работу сети Интернет, приобрести новую компьютерную технику, организовать повышение ква-
лификации учетного персонала. 
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МЕТОДИКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ КАК 
ЭЛЕМЕНТ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

METHOD OF STRATEGIC BUDGETING OF CASH FLOWS AS AN ELEMENT OF INTERNAL CONTROL 
 
Аннотация. Обеспечение платежеспособности является одной из наиболее актуальных задач, решение 

которой приобретает особую значимость в современных экономических условиях деятельности любой коммер-
ческой организации. 

В статье обосновывается назначение и рассматриваются особенности применения различных методов 
бюджетирования денежных потоков в коммерческих организациях, а также важность бюджетирования денежных 
потоков. Рассматриваются и сравниваются основные категории финансового управления денежными потоками. 
Рассматривается бюджетный цикл коммерческой организации, определены основные его этапы.  

Авторами предложена методика построения системы бюджетов, а также осуществления внутреннего 
контроля за денежными потоками коммерческой организации. По результатам формирования бюджета денеж-
ных потоков предложена система оценки качества модели построения прогноза денежных потоков для принятия 
оперативных финансовых решений по обеспечению ее платежеспособности коммерческой организации. 

Abstract. Ensuring solvency is one of the most urgent tasks, the solution of which is of particular importance in 
the modern economic conditions of any commercial organization. 

The article substantiates the purpose and examines the features of the application of various methods of budget-
ing cash flows in commercial organizations, as well as the importance of budgeting cash flows. The main categories of 
financial management of cash flows are considered and compared. The budget cycle of a commercial organization is 
considered, its main stages are determined. 

The authors proposed a methodology for constructing a system of budgets, as well as for the implementation of 
internal control over the cash flows of a commercial organization. Based on the results of the formation of the budget of 
cash flows, a system for assessing the quality of the model for constructing a forecast of cash flows for making operational 
financial decisions to ensure its solvency of a commercial organization is proposed. 

 

Ключевые слова: денежные потоки, прогноз, бюджет, анализ, контроль, внутренний аудит, моделирование 
Keywords: cash flows, forecast, budget, analysis, control, internal audit, modeling 
 

Одним из факторов стабильной деятельности экономического субъекта является финансовая система, 
способная адекватно и оперативно реагировать на все изменения в экономической среде. Это достигается с по-
мощью эффективного управления денежными потоками. 

На наш взгляд управление финансовыми потоками может осуществляться с помощью бюджетной мо-
дели управления. Практическая реализация достигается при использовании формализованных инструментов и 
методов, которые позволят системно влиять на объемы и направления движения финансовых потоков. В качестве 
таких инструментов могут выступать системы оперативного управления и контроля. 

При использовании терминов «планирование», «прогнозирование», «бюджетирование» необходимо сде-
лать уточнение, что данные понятия имеют не тождественные определения по мнению многих экономистов. Так, 
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к примеру, Гапоненко А. Л. уточняет: «Термин «планирование» происходит от латинского «planus» (ровный, 
плоский) и в управленческом контексте означает создание, разработку замысла некоторой деятельности, работы 
на определенный период с указанием ее целей, содержания, объема, последовательности и сроков, а часто и ме-
тодов выполнения. План трактуется так же, как замысел, предусматривающий ход развития чего-либо» [1, с.288]. 

Стрекалова Н. Д. считает: «Планирование – это процесс постановки целей и определение того, что 
должно быть сделано для их достижения. Планирование – это вид управленческой деятельности по определению 
будущего системы, связанной с постановкой целей, выбором путей и способов их достижения, разработкой на 
это основе планов (плановых заданий), распределением необходимых ресурсов» [2, с.9]. 

Под прогнозированием понимается процесс предсказания результатов деятельности организации при про-
чих равных условиях и возможных будущих обстоятельствах. Основанием прогнозирования является вероятность 
возникновения возможных внешних и внутренних ситуаций, а также на профессиональном суждении эксперта. 

Следует уточнить следующее понятие: бюджетирования денежных потоков – это прогнозируемое пла-
нирование движения всех поступлений (входящих денежных потоков) и расходов денежных средств (исходящих 
денежных потоков) в результате осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности на определенный пе-
риод времени.   

Основной и главной целью любой организации является получение прибыли и ее максимизация. Для 
достижения данной цели необходимо наличие качественно поставленной системы управленческого учета, кото-
рая на ряду с планированием, прогнозирование и бюджетирование, будет осуществлять разработку эффективных 
мероприятий, направленных на достижение запланированных результатов. Для руководства любой организации, 
заинтересованного в развития и эффективности финансово-хозяйственной деятельности, важен достоверный и 
хорошо разработанный бюджет.  

Качественный бюджет должен быть основан на полной, достоверной, исчерпывающей информации о 
движении денежных средств. Процесс бюджетирования должен охватывать все статьи затрат организации, при-
чем проводя разделения на значимые и незначимые, существенные и не существенные, постоянные и единовре-
менные, обоснованные и необоснованные.  

Бюджет необходим каждой организации для планирования количественного и качественного движения 
денежных средств. Наличие четко распланированного и составленного бюджета, дает организации возможность 
контролировать и корректировать свои расходы, основываясь на плановых показателях, а также корректировать 
объемы производства. При отсутствии негативных внешних факторов организация имеет возможность вести 
свои доходы в соответствии с бюджетом. 

Процесс разработки бюджета на более длительный период называется стратегическим бюджетирование. 
Он представляет непрерывный замкнутый цикл, который имеет круговую направленность. Стратегическое бюд-
жетирование имеет разделение на месяцы и кварталы и в основе осуществления ее лежит метод скольжения или 
индикативный метод. 

При планировании денежных потоков целесообразно строить бюджет на текущий отчетный период, в 
соответствии с характеристиками денежных средств. Денежные средства под влиянием разнообразных факторов 
имеют свойство изменять свою стоимость, также фактор инфляции и варьирующие курсы валют влияют на по-
купательную способность. 

 

 
Рисунок 1 – Цикл бюджетного процесса денежных средств 
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Непрерывность бюджетирования на протяжении отчетного периода обеспечивается за счет того, что по 
истечении каждого месяца разрабатывается и добавляется план-бюджет еще одного месяца, по истечении квар-
тала добавляется разработанный план-бюджет следующего квартала. Разбивка бюджета на месяцы и кварталы 
обусловлена постоянными изменениями внешних факторов. Процессы рыночной экономики могут быть как те-
кущими, не требующими принятия экстренных управленческих решений, так и спонтанными, которые при от-
сутствии быстрого реагирования со стороны аппарата управления могут привести к отрицательным последствия 
для организации и ее производственно-хозяйственного процесса. 

Стратегическое бюджетирование и планирование денежных потоков состоят из следующих этапов: 
1. Сбор информационных показателей: 
- сбор информации об остатках денежных средств организации на начало и конец отчетных периодов, 

отражение данной информации должно соответствовать степени существенности, 
- сортировка поступлений денежных средств по источникам поступления и характерам, 
- разбивка расходов организации по статьям затрат, с условием существенности тех или иных статей. 
2. Определение периода составления отчета (год, полугодие, квартал или месяц). 
3. Определение плановых и фактических расчетных показателей, а также их отклонений. Выделение 

наиболее значимых показателей для управленческого учета и принятия управленческих решений. 
4. Планирование и расчет сумм поступлений и расходования денежных средств. 
5. Определение остатков на конец периода. 
6. Корректировка бюджета по окончанию расчетного периода путем внесения фактически понесенных 

расходов и полученных доходов в отчетном периоде. Расчет относительных и абсолютных отклонений: 
 
1) Определение абсолютного отклонения денежного потока: 

∆ДП ФДП ПДП, 
где ФДП – фактический денежный поток за отчетный период; 
       ПДП – плановый денежный поток за отчетный период. 
 
2) Определение относительного отклонения денежного потока: 

%∆ДП  
ФДП ПДП

ПДП
∗ 100%  

∆ДП

ПДП
∗ 100% , 

где ±∆ДП – абсолютное отклонение денежного потока за отчетный период. 
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Таблица 2 – Прогноз денежных потоков коммерческой организации за месяц, руб. 

Показатели 
Месяц (Квартал, Год) 

План Факт 
Отклонение 
± Δ % 

А  1  2  3  4  

1. Остаток денежных средств на начало периода:  48575 57463 8888 118,3 
2. Поступление денежных средств всего:  2147600 2228466 80866 103,8 
2.1 По текущей деятельности:  1748318 1788159 39841 102,3 
2.1.1 От покупателей и заказчиков  1672370 1672370 0 100,0 
2.1.2 Прочие поступления  75948 115789 39841 152,5 
2.2 По инвестиционной деятельности:  399282 440307 41025 110,3 
2.2.1 Поступления от продажи основных средств и иных 
внеоборотных активов  

359282 390307 
31025 108,6 

2.2.2 Поступления от продажи ценных бумаг и иных фи-
нансовых активов 

- - 
х х 

2.2.3 Дивиденды полученные - - х х 
2.2.4 Проценты к получению 50000 50000 0 100,0 
2.3 По финансовой деятельности:  - - х х 
2.3.1 Поступления от займов и кредитов, предоставлен-
ных другим организациям  

- - 
х х 

3. Расход денежных средств всего:  2148344 2285318 136974 106,4 
3.1 По текущей деятельности:  1214856 1214856 0 100,0 
3.1.1 Оплата приобретенных товаров, работ, услуг и про-
чих оборотных активов 

785120 787120 
2000 100,3 

3.1.2 Оплата труда работников  207890 207890 0 100,0 
3.1.3 Выплата дивидендов - - х х 
3.1.4 Проценты к уплате 70900 70900 0 100,0 
3.1.5 Расчеты по налогам и сборам 112003 113170 1167 101,0 
3.1.6 Прочие расходы 38943 35776 -3167 91,9 
3.2 По инвестиционной деятельности:  511382 648356 136974 126,8 
3.2.1 Приобретение и строительство объектов основных 
средств  

411644 484100 
72456 117,6 

3.2.2 Приобретение ценных бумаг и иных финансовых 
активов 

- - 
х х 

3.2.3 Прочие расходы 99738 164256 64518 164,7 
3.3 По финансовой деятельности:  422106 422106 0 100,0 
3.3.1 Погашение займов и кредитов (без процентов)  400000 400000 0 100,0 
3.3.2 Погашение обязательств по финансовой аренде  22106 22106 0 100,0 

4. Остаток денежных средств на конец периода:  47831 611 -47220 1,3 

 
Представим в таблице 1 прогноз денежных потоков коммерческой организации за месяц. Планирование 

денежных потоков на месяц предназначено для аналитического обеспечения информацией управленческого пер-
сонала организации. Месячный бюджет позволяет определить и скорректировать имеющиеся расхождения с за-
планированными, для поддержания сбалансированности денежных потоков. 

Анализ представленных данных позволяет прослеживать поступление, движение и выбытие денежных 
средств в кассе или на счетах организации, а также эффективно использовать остатка временно свободных фи-
нансовых активов. 

Бюджет организации выступает в качестве документа внутренней отчетности, который отражает оценоч-
ное значение денежных средств, которые поступят в организацию в будущем. для поддержания пропорциональ-
ного поступления и расходования денежных средств и предназначен бюджет. 

Показатели в табличной части имеют свойство переходящих остатков, что означает отражение конечных 
итогов данного месяца в начальных итогах следующего расчетного месяца. Форма и статьи движения денежных 
средств представлены в соответствии с уровнем их существенности для принятия управленческих решений. Аб-
солютные и относительные отклонения позволяют управляющему персоналу выявить ошибки, неточности и 
направления разработки мероприятий. Критические отклонения свидетельствуют о наличии нарушений, неэф-
фективности принятого управленческого решения и отсутствии должного внутреннего контроля со стороны 
лица, ответственного за тот ли иной участок учета, в котором выявлены отклонения. 

Преимуществами рассматриваемой таблицы выступают:  
- отражение информации об обеспечении денежными средствами в любой момент времени, 
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- предназначение только для руководства, 
- охватывает все аспекты работы организации.  
В данном случае, в одном отчете собраны все данные по операционной деятельности, инвестициям, ис-

точникам финансирования.   
В соответствии с тем, что процесс планирования не может предоставить точные данные и зависит как от 

плана продаж, так и от сроков погашения дебиторской задолженности, то все данные подвержены искажениям. 
Главной задачей управленческого учета сократить и минимизировать возможные искажения плановых показате-
лей бюджета. 

На рисунке 2 представлен пример графического и экономико-статистического обоснования применения 
текущей модели для прогноза. Так мы видим, что при анализе данных о поступлении денежных средств за 12 
месяцев была построена линия тренда по фактическим данным и определен прогноз на два будущих периода – 
два месяца, средняя ошибка аппроксимации при заданной модели составила 0,298, что позволяет сделать вывод, 
что данное уравнение учитывает только 30% всех факторов, которые оказывают влияние на развитие линии 
тренда и не учитывает остальные 70%. Довольно низкое значение коэффициента аппроксимации сигнализирует 
о необходимости доработки модели и ее улучшении. Аналогичным способом была построена модель на основе 
прогнозных значений поступления денежных средств. В данном случае средняя ошибка аппроксимации является 
более высокой, что говорит о более высоком качестве модели и ее достоверности для использования при состав-
лении бюджетов будущих периодов.  

 
Рисунок 2 – Уравнение тренда денежных поступлений 

 
Качество разработанного бюджета денежных средств зависит от взаимодействия всех подразделений орга-

низации. Составление бюджета должно быть на регулярной основе, так как разовые бюджеты не несут в себе исто-
рической основы и могут привести к значительным искажениям в дальнейшей разработке будущих бюджетов. 

Эффективность работы управленческого персонала и принятия управленческих решений в полном объ-
еме можно оценить по истечении отчетного периода, при сравнения плановых и фактических показателей бюд-
жета. Если имеются отрицательные значительные отклонения при отсутствии негативных воздействий внешней 
среды, то смело можно сказать об отсутствии эффективности принимаемых управленческих решений в отчетном 
периоде. Так как снижение отчетных показателей при отсутствии негативных внешних факторов говорит только 
о нерациональном управлении организацией. 

Если же организация превысила или не имеет отрицательных отклонений в части получения дохода, то 
это свидетельствует о правильно принятых мероприятиях по управления производственно-хозяйственной дея-
тельностью организации. 

Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что стратегическое планирование и анализ денежных 
потоков организации предоставляет информацию, которую при правильной и качественной обработке возможно 
использовать для осуществления мероприятий по повышению эффективности деятельности организации, повы-
шению ее платежеспособности, максимизации положительных и минимизации отрицательных финансовых ре-
зультатов. Стратегическое бюджетирование обеспечивает пропорциональное распределение денежных средств, 
исходя из которого можно правильно распределить расходование денежных средств на нужды организации. 
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Приведенный пример формы бюджета коммерческой организации достаточной простой в понимании и 
применении, он имеет гибкую структуру, что позволяет применять его в различных системах функционирования 
организацией. 

Подводя итоги, можно сказать, что бюджетирование и планирование денежных потоков играет важную 
роль в управлении организацией, поскольку именно сбалансированные финансовые потоки обеспечивают непре-
рывность процесса производства, обеспечивают необходимую ликвидность и платежеспособность экономиче-
ского субъекта. 
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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА КАК ВАЖНЕЙШИЙ ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ АУДИТА 
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ACCOUNTING POLICIES AS A CRITICAL SOURCE INFORMATION FOR THE AUDIT 
OF ACCOUNTING (FINANCIAL) STATEMENTS OF CONSTRUCTION ORGANIZATIONS 

 
Аннотация. В статье рассмотрено понятие «учетная политика». Авторами изучены нормативно-право-

вые документы, регулирующие порядок ее формирования. На основе этого описана ее структура и содержание.  
Авторы выявили взаимосвязь между полнотой и адекватностью раскрытия учетной политики и досто-

верностью данных бухгалтерского учета и отчетности. Для этого была подробно изучена учетная политика двух 
строительных организаций, произведена оценка ее соответствия требованиям действующего законодательства. 
Проверка показала, что при формировании учетной политики в каждой организации допущены существенные 
нарушения: не раскрыты обязательные аспекты, отсутствуют необходимые приложения к ней.  

В учетной политике исследуемых организаций не рассмотрен критерий существенности. В связи с этим 
авторы произвели его расчет и установили предельный размер искажений, который не окажет влияние на мнение 
пользователей. 

Abstract. The article discusses the concept of «accounting policy». The authors studied the normative legal 
documents governing the procedure for its formation. Based on this, its structure and content are described. 

The authors have identified the relationship between the completeness and adequacy of the disclosure of ac-
counting policies and the reliability of accounting and reporting data. For this, the accounting policy of two construction 
organizations was studied in detail, and its compliance with the requirements of the current legislation was assessed. The 
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audit showed that in the formation of the accounting policy in each organization, significant violations were made: man-
datory aspects were not disclosed, there were no necessary annexes to it. 

The accounting policy of the studied organizations did not consider the criterion of materiality. In this regard, 
the authors made its calculation and established the maximum size of distortions that will not affect the opinion of users. 

Ключевые слова: учетная политика, оценка, существенность, достоверность, раскрытие информации. 
Keywords: accounting policy, assessment, materiality, reliability, information disclosure. 
 
Впервые термин «учетная политика» был введен в бухгалтерский учет в 1992 г., то есть в период пере-

хода от плановой экономики к рыночной. 
В настоящее время для каждой коммерческой организации учетная политика – важнейший локальный 

документ, в котором закреплены организация и способы ведения учета, избранные конкретным хозяйствующим 
субъектом. От ее качества, полноты и адекватности зависит правдивость данных бухгалтерского учета и отчет-
ности в целом. 

Требования к формированию учетной политики, а также к ее раскрытию регламентированы ПБУ 1/2008 
«Учетная политика организации» (утв. приказом Минфина России от 06.1 0.2008 № 106н). В соответствии с этим 
документом под учетной политикой необходимо понимать принятую организацией совокупность способов веде-
ния бухгалтерского учета – первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового 
обобщения фактов хозяйственной деятельности. 

Положение обязывает, что все организации, независимо от их организационно-правовой и формы соб-
ственности, в том числе и строительные, обязаны составлять учетную политику. Ее формированием занимается 
главный бухгалтер, а утверждает руководитель. До начала нового финансового года в организации должна быть 
утверждена учетная политика. 

К учетной политике предъявляют ряд оправданных требований. Ключевым из них является ее неизменность. 
При формировании учетной политики главный бухгалтер должен помнить, что закрепленные в ней спо-

собы должны обеспечивать достоверное отражение результатов деятельности, а вносимые в нее корректировки 
могут оказать существенное влияние не только на показатели отчетности, но и на решения, принимаемые поль-
зователями. 

Одновременно с бухгалтерским учетом организации обязаны вести и налоговый, поэтому и для налого-
вого учета необходимо сформировать учетную (налоговую) политику. 

Термин «налоговая политика», или учетной политика для целей налогового учета, связан с принятием 
гл. 25 Налогового кодекса Российской Федерации, то есть с 1 января 2002 г.  

Исходя из требований ПБУ 1/2008 и 25 гл. Налогового кодекса Российской Федерации бухгалтер 
вправе составить один общей документ или два отдельных. Чаще всего строительные организации Краснодар-
ского края разрабатывают один общий документ, в котором отдельно указывают критерии для бухгалтерского 
и налогового учета. 

Учитывая важность учетной политики, аудиторы уделяют особое внимание оценке ее адекватности и 
полноте раскрытия. Аудитором не адекватное формирование учетной политики может классифицироваться как 
существенное нарушение. 

Исходя из установленных требований, принято считать, что учетная политика включает два раздела: 
1) организационно-технический; 
2) методологический.  
В организационно-техническом указывают порядок организации бухгалтерского учета, а в методологи-

ческом – способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные  экономическим субъектом. 
В ПБУ 1/2008 закреплено, что учетная политика включает: 
- рабочий план счетов бухгалтерского учета; 
- формы первичных учетных документов, которые являются основанием для отражения факта хозяй-

ственной жизни в бухгалтерском учете; 
- методы оценки имущества и обязательств; 
- порядок проведения инвентаризации; 
- правила (график) документооборота; 
- технология обработки учетной информации; 
- порядок контроля за отраженными в учете фактами хозяйственной жизни. 
В качестве объекта исследования были отобраны учетные политики двух строительных организаций г. 

Краснодара: АО «Цифей» и ООО «Инсити». 
Оценка показала, что в каждой учетной политике, при ее формировании допущены значительные отступ-

ления от установленных норм (таблица 1). 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что более качественно сформирована учетная политика 

на 2019 г. в АО «Цифей». Однако и в ней не отражены некоторые обязательные аспекты: 
- не определен критерий существенности при выявлении нарушения; 
- не представлены формы регистров бухгалтерского учета; 
- не указаны сроки проведения инвентаризации; 
- отсутствует график документооборота. 
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В учетной политике ООО «Инсити», не раскрыта информация о ряде элементов: 
- в приложении к учетной политике не представлены формы первичных учетных документов, которые 

являются основанием для отражения факта хозяйственной жизни в бухгалтерском учете; 
- в приложении к учетной политике не представлены образцы форм регистров бухгалтерского учета; 
- график документооборота; 
- уровень существенности, используемый для исправления выявленных нарушений; 
- порядок контроля за фактами хозяйственной жизни.  
 
Таблица 1 – Оценка соблюдения порядка формирования учетной политики  
                      строительными организациями (в части учета основных средств), 2019 г. 

Аспект учетной политики 
Нормативно-правовой  
документ 

АО «Цифей» ООО «Инсити» 

I Организационно-технический раздел 
Кто осуществляет ведение 
бухгалтерского учета 

ФЗ «О бухгалтерском 
учете» № 402-ФЗ 

Бухгалтерия Бухгалтерия 

Форма учета  Автоматизированная  Автоматизированная 
Рабочий план счетов ПБУ 1/2008 «Учетная 

политика организации» 
 
Разработан и приложен к учет-
ной политике 

 
Разработан и приложен к учетной 
политике 

Формы первичных учет-
ных документов, которые 
являются основанием для 
отражения факта хозяй-
ственной жизни  

ПБУ 1/2008 «Учетная 
политика организации» 

Не в полном объеме Не представлены в приложении к 
учетной политике 

 
График документооборота 

ПБУ 1/2008 «Учетная 
политика организации» 

Отсутствует В приложении не представлен 

Срок проведения инвента-
ризации основных средств 

ФЗ «О бухгалтерском 
учете» № 402-ФЗ 

 
Не указан 

 
Один раз в три года 

Уровень существенности 
для оценки ошибок 

ПБУ 22/2010 «Исправ-
ление ошибок в бухгал-
терском учете и отчет-
ности» 

 
Не указан 

 
Не указан  

 
 

Аспект учетной политики 
Нормативно-правовой  
документ 

АО «Цифей» ООО «Инсити» 

Порядок контроля за фак-
тами хозяйственной жизни 

ПБУ 1/2008 «Учетная 
политика организации» 

Создается комиссия, состав 
утверждает руководитель (он 
же учредитель) 

 
Не указан 

II Методологический 
Способ начисления амор-
тизации  

ПБУ 6/01 «Учет основ-
ных средств» 

Линейный Линейный 

Создание ремонтного 
фонда 

ПБУ 6/01 «Учет основ-
ных средств» 

 
Не предусмотрен 

 
Не предусмотрен 

Лимит отнесения активов 
к основным средствам (для 
целей бухгалтерского 
учета)  

ПБУ 6/01 «Учет основ-
ных средств» 

 
Свыше 40 000 руб. 

 
Свыше 40 000 руб. 

Лимит отнесения активов 
к основным средствам (для 
налогового учета)  

НК РФ  
Свыше 100 000 руб. 

 
Свыше 100 000 руб. 

 
Проверка выявила, что ни в одной из исследуемых организаций в учетной политике не раскрыта инфор-

мация о критерии существенности, который используют для исправления ошибок и раскрытия информации в по-
яснениях. В случае выявления допущенного нарушения бухгалтер должен оценить его существенность (значи-
мость). Для каждой организации этот критерий различен. Его размер зависит от ряда факторов: отрасли, размеров 
деятельности, обязательности аудита и т. д.  

Особенно важен критерий существенности для аудитора. Цель аудита, исходя из требований Федерального 
закона «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ, заключается в формировании мнения аудитора о достоверности 
бухгалтерской отчетности. Однако, с учетом ограничений объема проверки, присущей аудиту, мнение выража-
ется не с абсолютной точностью, а во всех существенных отношениях.  

Принять считать, что существенной является такая информация, пропуск (искажение) которой приведет 
к неверным решениям, принятым пользователями этой отчетности. 

В настоящее время международные стандарты аудита обязывают аудиторов учитывать количественный 
критерий существенности, то есть ее уровень. 
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Расчет уровня существенности нарушений для АО «Цифей» и ООО «Инсити» представлен в таблице 2. 
Аудиторское заключение также, как и бухгалтерская (финансовая) отчетность формируются для пользователей. 
Поэтому при расчете уровня существенности необходимо установить, кто является основным пользователем. Для 
акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью – это собственники. Для них важнейший кри-
терий деятельности – чистая прибыль организации. Однако, анализ результатов деятельности АО «Цифей» и ООО 
«Инсити» свидетельствуют о чрезмерном изменении этого показателя в отчетном году в сравнении с 2016-2017 гг. 
Следовательно, в этом случае целесообразно выбрать в качестве базового показателя – выручку от продаж.  

 
Таблица 2 – Расчет уровня существенности для строительных организаций 
 

 
Уровень существенности в целом для 

БФО 

Уровень существенности для 
выполнения аудиторских процедур 

 
Уровень явно незначительных 

искажений 
 
Расчет 

 
Значение, 
тыс. руб. 

 
Расчет 

 
Значение, 
тыс. руб. 

 
Расчет 

Значение, 
тыс. руб. 

АО «Цифей» 
 
261895 тыс. руб. х 1 % 

 
2169 

2619 тыс. руб. х  
50 % 

 
1335 

 
2619 тыс. руб. х 5 
% 

 
131 

ООО «Инсити» 
 
234337 х 1 % 

 
2343 

2343 х  
50 % 

 
1172 

 
2343 х 5 % 

 
117 

 
Рассчитывая уровень существенности, аудиторы должны определить размер предельно допустимых ис-

кажений в целом по всей бухгалтерской отчетности. 
Для АО «Цифей» она составит: 
261895 тыс. руб. х 1 % = 2169 тыс. руб.  
Для ООО «Инсити»: 
234337 х 1 % = 2343 тыс. руб. 
Международные стандарты обязывают аудиторов определять уровень существенности для выполнения 

аудиторских заданий. Другими словами, аудиторы определяют «порог» величин, которые необходимо считать 
существенными. Этот показатель составляет 50 % от уровня существенности в целом по всей бухгалтерской от-
четности.  

Для АО «Цифей» она составит: 
2619 тыс. руб. х 50 % = 1335 тыс. руб.  
Для ООО «Инсити»: 
2343 х 50 % = 1172 тыс. руб. 
В ходе проверки аудиторы могут выявить нарушения как большие в количественном выражении, так и 

маленькие. Их влияние на достоверность отчетных данных тоже не одинаковая, поэтому стандарты обязывают 
аудиторов определять уровень явно незначительных искажений.  

Для АО «Цифей» она составит: 
2619 тыс. руб. х 5 % = 131 тыс. руб.  
Для ООО «Инсити»: 
2343 х 5 % = 117 тыс. руб. 
Следовательно, нарушения ниже уровня существенности не повлияют на мнение пользователей при при-

нятии решений. 
Из таблицы 2 видно, что уровень существенности для АО «Цифей» и ООО «Инсити» примерно одина-

ковые. Это объясняется тем, что для исследования были отобраны организации, имеющие схожие показатели 
деятельности. 

Учетная политика – важнейший локальный документ организации, поскольку регулирует порядок ведения 
бухгалтерского учета. Полнота и адекватность раскрытия положений учетной политики оказывают непосредствен-
ное влияние на достоверность данных бухгалтерской (финансовой) отчетности. Значительные нарушения, допу-
щенные при ее формировании, неизбежно повлекут за собой существенные искажения отчетных показателей. 

Вопросы формирования учетной политики строительными организациями в настоящее время не доста-
точно изучены, поэтому остаются актуальными. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА И ОТРАЖЕНИЯ В ОТЧЕТНОСТИ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 
FEATURES OF ACCOUNTING AND REFLECTION IN THE REPORTING OF THE CAPITAL OF THE ORGANIZATION 

 
Аннотация. Основой деятельности любого хозяйствующего субъекта является капитал, который фор-

мируется в начале деятельности организации, и в дальнейшем возникает необходимость контроля за достаточно-
стью его величины, в случае необходимости следует принимать меры, направленные  на его поддержание в опре-
деленной величине, либо на его увеличение. Капитал организации представляет собой достаточно сложную ве-
личину, включающую две группы составляющих: капитал, полученный от учредителей, а также резервы, создан-
ные в процессе деятельности организации. 

Финансовая отчетность призвана удовлетворять информационные потребности субъектов экономиче-
ских отношений в процессе принятия экономических решений. Бухгалтерский баланс, в котором представлены 
данные на начало и конец периода, за который он составляется, отражает информацию лишь об изменении струк-
туры капитала. Для описания динамики собственных средств наряду с балансом используется Отчет об измене-
ниях капитала. 

Abstract. The basis of the activity of any business entity is capital, which is formed at the beginning of the 
organization's activities, and in the future it becomes necessary to control the sufficiency of its value, if necessary, 
measures should be taken to maintain it in a certain amount, or to increase it. The capital of an organization is a rather 
complex quantity that includes two groups of components: capital received from the founders, as well as reserves created 
in the course of the organization's activities. 

Financial reporting is designed to meet the information needs of subjects of economic relations in the process of 
making economic decisions. The balance sheet, which presents data at the beginning and end of the period for which it is 
compiled, reflects information only on changes in the capital structure. To describe the dynamics of equity, along with 
the balance sheet, the Statement of changes in equity is used. 

Ключевые слова: капитал, собственный капитал, учет капитала, бухгалтерский баланс, отчет об изме-
нениях капитала 

Keywords: capital, equity, capital accounting, balance sheet, statement of changes in equity 
 
Основой деятельности любого хозяйствующего субъекта является капитал, который формируется в 

начале деятельности организации, и в дальнейшем возникает необходимость контроля за достаточностью его 
величины, в случае необходимости следует принимать меры, направленные  на его поддержание в определенной 
величине, либо на его увеличение. 

Под капиталом в бухгалтерском учете понимают совокупную величину вложений учредителей, а также 
суммы  прибыли, накопленной в процессе деятельности организацией.  
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Определение величины капитала вытекает из принципа двойственности, который относится к основопо-
лагающим фундаментальным концепциям бухгалтерского учета. Указанный принцип может быть представлен 
уравнением, которое наглядно показывает связь трех базовых понятий: 

- во-первых, экономических ресурсов, то есть активов экономического субъекта; 
- во-вторых, капитала собственника; 
- в-третьих, обязательств экономического субъекта перед контрагентами (юридическими или физиче-

скими лицами), то есть кредиторской задолженности данного субъекта. 
В общем виде уравнение двойственности можно представить как на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Уравнение двойственности И.Ф. Шера 

 
Научное обоснование приведенного выше уравнения было дано автором балансовой теории И.Ф. Ше-

ром, который в учете уделял первостепенное значение расчету капитала собственника. 
Современники И.Ф. Шера обозначили данное уравнение следующим постулатом: величина собствен-

ного капитала предприятия равна разности между имуществом и его кредиторской задолженностью. 
Капитал организации представляет собой достаточно сложную величину, включающую две группы со-

ставляющих: 
- капитал, полученный от учредителей. К этой группе относится капитал, полученный при создании ор-

ганизации, то есть уставный капитал. Как правило, уставный капитал является постоянной величиной, его кор-
ректировка допускается лишь в случаях, предусмотренных законодательством и учредительными документами. 
В бухгалтерском учете его величина отражается на синтетическом счете 80 «Уставный капитал»; 

- резервы, созданные в процессе деятельности организации. Указанные резервы подлежат распределе-
нию между учредителями в качестве дивидендов или использованию организацией в будущих периодах. Создан-
ные организацией резервы чаще всего ежегодно изменяются, что делает их активной частью капитала. Величина 
данных резервов зависит от полученного организацией по итогам года финансового результата, а также приня-
того учредителями решения о его распределении. Накопленные организацией резервы включают в себя резерв-
ный капитал (счет 82 «Резервный капитал»), добавочный капитал (счет 83 «Добавочный капитал»), а также не-
распределенную прибыль (счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», по кредиту счета отра-
жают суммы нераспределенной прибыли, а по дебету – непокрытого убытка). 

Отметим, что на практике могут возникнуть ситуации, когда предприятие по тем или иным причинам 
выкупает у акционеров собственные акции. В частности выкуп может производится: 

- с целью временного уменьшения акций, находящихся в обращении; 
- с целью противодействия попыткам других субъектов скупить часть голосовых акций; 
- с целью уменьшения уставного капитала путем аннулирования этих акций. 
Также в случаях, установленных законодательством, акционеры вправе требовать выкупа всех или части 

принадлежащих им акций, например, при внесении изменений в устав общества либо утверждении новой редак-
ции устава, что ограничивает права акционеров, или при реорганизации общества либо совершении крупной 
сделки, если акционеры голосовали против такого решения или не принимали участия в голосовании. 

Для учета собственных выкупленных акций предназначен синтетический счет 81 «Собственные акции 
(доли)», который имеет дебетовое сальдо и уменьшает сальдо счета 80 «Уставный капитал». 

Добавочный капитал – это бухгалтерская категория, предназначенная для отражения источника возник-
новения имущества в трех случаях: 

- в результате прироста стоимости внеоборотных активов при переоценке, 
- в результате продажи акций общества по стоимости выше номинала (т.е. премия на акции акционерного 

общества как часть фондов организации, предоставленных учредителями), 
- в случае возникновения курсовых разниц по вкладам иностранных участников в уставный капитал. 
В текущей деятельности добавочный капитал используют в качестве дополнительного финансового ис-

точника, однако законодательными и иными правовыми актами, как правило, запрещается расходовать его на 
цели потребления. 

Информация о добавочном капитале накапливается на одноименном счете 83 Добавочный капитал». 

Активы Обязательства Собственный 
капитал
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Финансовая отчетность призвана удовлетворять информационные потребности субъектов экономиче-
ских отношений в процессе принятия экономических решений. От того, насколько реально финансовая отчет-
ность отражает финансовое состояние предприятия на определенный момент времени и результаты его деятель-
ности за определенный период, зависит правильность решений, принимаемых ее пользователями - собственни-
ками, инвесторами, кредиторами и др. Одним из важнейших финансовых отчетов, на данные которого полага-
ются субъекты экономических отношений при принятии различных экономических решений, является баланс.  

Бухгалтерский баланс представляет собой форму финансовой отчетности, дающую наглядное представ-
ление пользователю об имущественном положении организации на определенный момент времени. В мировой 
практике используются две несколько различные формы бухгалтерского баланса: горизонтальная и вертикаль-
ная. В российском учете используется горизонтальная форма, которая предусматривает последовательное распо-
ложение статей баланса (в столбик): вначале располагаются статьи, характеризующие актив, а затем приводятся 
статьи пассива. 

В бухгалтерском учете Российской Федерации баланс строится исходя из формального уравнения двой-
ственности, автором которого является Ж.Б. Дюмарше (рисунок 2). 

Рисунок 2 – Уравнение двойственности Ж.Б. Дюмарше 
 
Таким образом, пассив бухгалтерского баланса содержит показатели, отражающие состояние собствен-

ного капитала и кредиторской задолженности организации.  
В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 

4/99) бухгалтерский баланс состоит из пяти разделов. Два первых раздела группируют статьи актива баланса, 
остальные три раздела – пассива баланса. 

Таким образом, данные о составляющих собственного капитала организации по состоянию на начало и 
конец отчетного периода отражаются в разделе III «Капитал и резервы» бухгалтерского  баланса.  

Показатели по строке «Уставный капитал» соответствуют сальдо счета 80 «Уставный капитал». Размер 
этого капитала не изменяется под влиянием текущих операций, а его корректировка допускается лишь в случаях, 
предусмотренных законодательством и учредительными документами. Таким образом, уставный капитал отра-
жается в бухгалтерском балансе в неизменном виде. 

Стоимостная оценка статьи «Собственные акции, выкупленные у акционеров» приводится в круглых 
скобках, это обусловлено тем, что остаток синтетического счета 81 «Собственные акции (доли)» уменьшает но-
минальную оценку уставного капитала организации и выполняет роль регулирующей (а именно контрпассивной) 
статьи. 

Количественные показатели по строке «Добавочный капитал» бухгалтерского баланса соответствуют 
сальдо одноименного синтетического счета 83 «Добавочный капитал». В свою очередь количественные показа-
тели по строке «Резервный капитал» представляют собой сальдо синтетического счета 82 «Резервный капитал». 

Строка бухгалтерского баланса «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» отражает прибыль 
или убыток прошлых лет, оставшиеся в распоряжении организации на дату составления баланса, а также размер 
чистой прибыли или убытка отчетного года. Сумма, отражаемая по данной статье бухгалтерского баланса по 
состоянию на конец года соответствует кредитовому остатку синтетического счета 84 «Нераспределенная при-
быль (непокрытый убыток)» на эту дату. 

Однако бухгалтерский баланс не является единственной формой внешней финансовой отчетности. Ба-
ланс содержит лишь значения величин, характеризующих финансовое состояние организации на определенный 
момент времени, и не позволяет проследить изменения, приведшие к формированию этих величин.  

То есть, анализируя баланс, пользователь видит лишь «фотографию» деятельности организации на опре-
деленный момент времени. Но такая «фотография» не может исчерпывающе характеризовать деятельность дан-
ной организации. Функционирование экономического субъекта - динамический процесс, который не может в 
полной мере быть описан статической формой, какой, по сути, является баланс.  

Таким образом, бухгалтерский баланс, в котором представлены данные на начало и конец периода, за 
который он составляется, отражает информацию лишь об изменении структуры капитала. 

Активы Капитал Обязательства
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Для описания динамики собственных средств наряду с балансом используется Отчет об изменениях ка-
питала.  

Данная форма отчетности имеет своей целью представление пользователям информации об источниках 
формирования собственного капитала организации за отчетный период, а также о причинах его изменения. По-
дробный анализ данной формы отчетности позволяет охарактеризовать способность организации к самофинан-
сированию и наращиванию капитала.  

В Отчете об изменениях капитала показывается остаток уставного, добавочного и резервного капитала 
на начало и конец отчетного и предшествующего отчетному года, а также их изменение, если оно имело место. 

По графе «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» отражается не только остатки на начало и 
конец рассматриваемых отчетных периодов, но и увеличение или уменьшение данного показателя в результате 
изменения учетной политики и переоценки основных средств, а также чистая прибыль, размер дивидендов и 
отчислений в резервный фонд, выплачиваемых за счет данной прибыли, и изменение нераспределенной прибыли 
(непокрытого убытка) в результате реорганизации юридического лица. 

По графе «Добавочный капитал» отражается изменение добавочного капитала в результате переоценки 
основных средств и пересчета иностранных валют за рассматриваемые отчетные периоды. 

По графе «Резервный капитал» приводится информация на начало и конец отчетного и предшествую-
щего отчетному года о наличие резервного капитала по данным одноименного счета 82 «Резервный капитал», 
кроме остатков на начало и конец отчетных периодов, представлены данные об отчислениях в резервный фонд 
за каждый период. 

В разделе «Резервы» Отчета об изменениях капитала» отражаются резервы, формируемые за счет чистой 
прибыли и призванные обеспечить покрытие непредвиденных балансовых убытков в будущем. В указанном раз-
деле отражается информация о резервах, образованных в соответствии с законодательством и учредительными 
документами, за отчетный год и ему предшествующий и их наименования. При этом по графам раздела указыва-
ются величина остатка средств резервов на начало года, сумма средств, поступивших и использованных в течение 
года, и остаток на конец отчетного (предыдущего) года.   

Для определения степени ликвидности организации в Отчете об изменениях капитала справочно приво-
дится информация о размере чистых активов. Определение величины чистых активов было описано еще Лукой 
Пачоли (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Определение величины чистых активов Л. Пачоли 

 
Согласно приведенному уравнению чистые активы представляют собой величину, рассчитанную посред-

ством вычитания суммы обязательств организации из ее активов. 
Таким образом, капитал является основой для создания и развития экономического субъекта. В процессе 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности организации именно капитал отражает интересы соб-
ственников, сотрудников и государства. Все без исключения организации располагают определенным размером 
капитала, который включает в себя совокупность различных средств, необходимых для ведения хозяйственной 
деятельности экономического субъекта. 
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БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
ACCOUNTING REPORTING AS A TOOL FOR IMPROVING THE FINANCIAL 

STABILITY OF AGRICULTURAL COMPANIES 
 
Аннотация. В данной статье авторами рассмотрена бухгалтерская отчетность как инструмент повыше-

ния финансовой устойчивости организаций агропромышленного комплекса, выступающих в форме важнейшего 
межотраслевого комплекса сферы материального производства, сформированного на базе агропромышленной 
интеграции. Авторами произведен анализ современного состояния финансовой деятельности предприятий агро-
промышленного комплекса с целью разработки мероприятий по улучшению показателей бухгалтерской отчет-
ности и, как следствие, финансовой устойчивости организаций.  Произведены расчеты коэффициентов автоно-
мии, текущей ликвидности, коэффициент концентрации заемного капитала. Были проанализированы финансо-
вые показатели деятельности сельскохозяйственных организаций, с целью поиска резервов снижения уровня рас-
ходов. По полученным результатам сделан вывод об устойчивом финансовом положении ООО «СП Вязнова-
товка», ООО «Калинина» и ООО «Горскинское». Исследуемые предприятия характеризуется стандартной пла-
тежеспособностью, результативной производственной деятельностью. 

Abstract. In this article, the authors considered the financial statements as a tool to increase the financial stability 
of agribusiness organizations, acting in the form of the most important interdisciplinary complex in the sphere of material 
production formed on the basis of agro-industrial integration. The authors analyzed the current state of the financial ac-
tivities of agricultural enterprises in order to develop measures to improve the indicators of financial statements and, as a 
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result, the financial stability of organizations. The calculations of the coefficients of autonomy, current liquidity, the 
concentration coefficient of borrowed capital. We analyzed the financial performance of agricultural organizations in 
order to find reserves to reduce costs. Based on the results, it was concluded that the financial position of LLC Vyazno-
vatovka JV, Kalinina LLC and Gorskinskoye LLC is stable. The studied enterprises are characterized by standard sol-
vency, productive production activities. 

Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, финансовая устойчивость, ликвидность, чистые активы, 
динамика, прибыль, анализ. 

Keyword: financial statements, financial stability, liquidity, net assets, dynamics, profit, analysis. 
 
В условиях становления рыночных отношений одной из важнейших проблем стабилизации и дальней-

шего развития экономики государства является достижение устойчивого финансового состояния хозяйствующих 
субъектов, в частности, сельскохозяйственных организаций, выступающих в форме важнейшего межотраслевого 
комплекса сферы материального производства, сформированного на базе агропромышленной интеграции. 

Финансовое состояние предприятий агропромышленной отрасли характеризуется обеспеченностью фи-
нансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования, целесообразным их размещением и 
эффективным использованием. Назначение управления финансовыми результатами — своевременно выявлять и 
устранять недостатки в развитии организации, находить резервы для улучшения финансового состояния пред-
приятия и обеспечения финансовой устойчивости его деятельности [1]. 

Современные условия функционирования сельскохозяйственных организаций обусловливают необхо-
димость проведения объективного и всестороннего финансового анализа деятельности компаний на основе дан-
ных бухгалтерской отчетности, который, в свою очередь, позволит определить степень финансовой устойчивости 
хозяйствующих субъектов и выявить проблемы управления финансово-хозяйственной деятельностью. 

Проведем анализ современного состояния финансовой деятельности предприятий агропромышленного 
комплекса ООО «СП Вязноватовка», ООО «Калинина» и ООО «Горскинское» за период 2014-2018 гг. с целью 
разработки мероприятий по улучшению показателей бухгалтерской отчетности и, как следствие, финансовой 
устойчивости организаций. Отметим, что основным видом деятельности организаций является разведение мо-
лочного крупного рогатого скота, производство сырого молока. В процессе анализа финансовой устойчивости 
изучим состав активов ООО «СП Вязноватовка», ООО «Калинина» и ООО «Горскинское» за период 2014-2018 
гг. в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Анализ состава и структуры активов агропромышленных  
                     организаций за 2014-2018 гг., тыс. руб. 

Вид имущества 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 
2018 г. в % к 

2014г. 2017г. 
Внеоборотные активы – всего 
- ООО «СП Вязноватовка» 
- ООО «Калинина» 
- ООО «Горскинское» 

 
79013 
38878 
88797 

 
87027 
42287 
101406 

 
98303 
75872 
113876 

 
110122 
70053 
133388 

100562 
70762 
184100 

 
127,3 
182,0 
в 2раза 

 
91,3 
101,0 
138,0 

Основные средства 
- ООО «СП Вязноватовка» 
- ООО «Калинина» 
- ООО «Горскинское» 

 
78585 
38878 
88797 

 
86599 
42287 
101406 

 
97875 
74302 
113876 

 
109694 
69775 
133388 

 
100134 
69097 
184100 

 
127,4 
177,7 
в 2раза 

 
91,3 
99,0 
138,0 

Оборотные активы – всего 
- ООО «СП Вязноватовка» 
- ООО «Калинина» 
- ООО «Горскинское» 

 
86377 
45991 
120038 

 
97623 
51364 
131152 

 
114159 
41032 
161415 

 
121507 
49221 
185528 

 
124435 
65826 
202050 

 
144,1 
143,1 
168,3 

 
102,4 
133,7 
108,9 

Запасы 
- ООО «СП Вязноватовка» 
- ООО «Калинина» 
- ООО «Горскинское» 

 
74670 
37192 
98614 

 
82827 
41805 
100601 

 
97519 
34138 
116732 

 
109959 
45266 
149705 

 
107042 
60545 
151123 

 
143,3 
162,8 
153,2 

 
97,3 
133,5 
100,9 

Дебиторская задолженность 
- ООО «СП Вязноватовка» 
- ООО «Калинина» 
- ООО «Горскинское» 

8447 
3583 
20105 

12178 
4207 
27561 

16199 
5635 
40046 

9416 
3842 
34803 

14131 
4608 
50746 

 
167,3 
128,6 
в2,5раза 

 
150,1 
119,9 
145,8 

Валюта баланса 
- ООО «СП Вязноватовка» 
- ООО «Калинина» 
- ООО «Горскинское» 

 
165390 
84869 
208835 

 
184650 
93651 
232558 

 
212462 
116904 
275291 

 
231629 
119274 
318916 

 
224997 
136588 
386150 

 
136,0 
160,9 
184,9 

 
97,1 
114,5 
121,1 

 
На основании таблицы 1 отметим положительную динамику общей стоимости имущества предприятий 

агропромышленной отрасли. Так в ООО «Калинина» данный показатель в 2018 г. увеличился относительно 
суммы 2014 г. на 60,9% и на 14,5% в сравнении с 2017 г. и составил 136588 тыс. руб., в ООО «Горскинское» 
валюта баланса увеличилась в 2018 г. на 84,9% относительно 2014 г и на 21,1% выше уровня 2017 г., в ООО «СП 
Вязноватовка» имущество оценивается в 224997 тыс. руб., что, в свою очередь, выше показателя 2014 г. на 36%, 
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однако ниже на 2,9% относительно 2017 г. Прирост стоимости имущества произошел преимущественно за счет 
увеличения общей суммы оборотных активов, в частности, показателя дебиторской задолженности. Данное об-
стоятельство говорит о постоянном и значительном увеличении объемов реализации продуктов или услуг с от-
срочкой платежа [2]. 

Представим динамику имущественного положения сельскохозяйственных товаропроизводителей за 
2018 г. (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика активов агропромышленных организаций  
в 2018 гг., тыс. руб. 

 
Преобладание оборотных активов над внеоборотными свидетельствует о финансовом устойчивости 

ООО «СП Вязноватовка», ООО «Калинина» и ООО «Горскинское», высокой ликвидности собственных активов, 
а также о возможном увеличении производственной базы организаций. 

Дадим краткий анализ баланса сельскохозяйственных товаропроизводителей за период 2014-2018 гг. в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 – Анализ баланса сельскохозяйственных товаропроизводителей за период 2014-2018 гг. 

Финансовый показатель 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 
Чистые активы, тыс. руб. 
- ООО «СП Вязноватовка» 
- ООО «Калинина» 
- ООО «Горскинское» 

149481 
81284 
186670 

166628 
90984 
211360 

198851 
99739 
250098 

209525 
109964 
297840 

200653 
126045 
361793 

Коэффициент автономии (норма: 0,5 и более) 
- ООО «СП Вязноватовка» 
- ООО «Калинина» 
- ООО «Горскинское» 

0,9 
0,92 
0,89 

0,9 
0,94 
0,91 

0,94 
0,84 
0,91 

0,9 
0,91 
0,93 

0,89 
0,91 
0,94 

Коэффициент текущей ликвидности (норма: 1,5-2 и выше) 
- ООО «СП Вязноватовка» 
- ООО «Калинина» 
- ООО «Горскинское» 

28,5 
6,6 
6,2 

23,2 
9,8 
7,1 

22,8 
2,1 
7,2 

28,9 
4,5 
10,1 

18,2 
5,5 
9,3 

 
Анализируя данные таблицы 2 выделим стабильный устойчивый рост суммы чистых активов на протя-

жении исследуемого периода в ООО «СП Вязноватовка», ООО «Калинина» и ООО «Горскинское». Показатель 
коэффициента автономии в сельскохозяйственных организациях находится выше нормативного значения, что, в 
свою очередь, отражает независимость организаций от внешних кредиторов и свидетельствует о возможности 
погасить долги за счет собственных средств. Коэффициент текущий ликвидности в компаниях соответствует 
нормативному уровню и говорит способности компании отвечать по текущим обязательствам с помощью обо-
ротных активов. Между тем, в ООО «Калинина» данный показатель завышен и равен значению 5,5, ООО «Гор-
скинское» - 9,3. Зачастую значение показателя текущей ликвидности выше 3 говорит о вовлечение лишних обо-
ротных активов, что, главным образом, ведет к снижению показателей эффективности их использования, и, как 
следствие, увеличению финансовых расходов.  

70762
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0 50000 100000 150000 200000 250000
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Проследим динамику изменения чистых активов ООО «СП Вязноватовка», ООО «Калинина» и ООО 
«Горскинское» за анализируемый период (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Динамика чистых активов предприятий агропромышленного комплекса 

 за период 2014-2018 гг., тыс. руб. 
 

Рисунок 2 позволяет сделать вывод, что в целом величина чистых активов в течение 2014-2018 гг. посте-
пенно увеличивается. Так в ООО «СП Вязноватовка» данный показатель в 2018 г. составил 200653 тыс. руб., что 
на 33,9% выше уровня 2014 г. однако на 4,2% ниже в сравнении с 2017 г., в ООО «Калинина» размер чистых 
активов равен 126045 тыс. руб. что выше на 55,1% относительно показателя 2014 г. и на 14,6% в сравнении с 
2017 г., ООО «Горскинское» на конец 2018 г. общая сумма активов увеличилась относительно 2014 г. на 93,8% 
и на 21,5% сравнительно с показателем 2017 г. и составила 361793 тыс. руб. Прирост чистых активов предприя-
тий агропромышленного комплекса свидетельствует об увеличении качества управления ресурсами и отсутствии 
непокрытых убытков. 

Проанализируем финансовые результаты деятельности ООО «СП Вязноватовка», ООО «Калинина» и 
ООО «Горскинское», характеризующих процесс формирования и динамики прибыли, за период 2014-2018 гг. в 
таблице 3. 
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Таблица 3 – Финансовые показатели деятельности сельскохозяйственных  
                     организаций, тыс. руб. 

Показатель 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 
2018 г. в % к 

2014г. 2017г. 
Выручка  
- ООО «СП 
Вязнова-
товка» 
- ООО «Ка-
линина» 
- ООО 
«Горскин-
ское» 

98232 
40958 
81524 

121151 
49700 
115273 

151123 
69278 
154300 

135827 
61987 
179072 

138795 
70999 
229372 

 
141,3 
173,3 
в 2,8 раза 

102,2 
114,5 
128,1 

Валовая 
прибыль 
- ООО «СП 
Вязнова-
товка» 
- ООО «Ка-
линина» 
- ООО 
«Горскин-
ское» 

1251 
1900 
-2477 

11472 
3212 
13125 

28170 
4773 
36584 

7250 
3279 
41231 

-6803 
10790 
66215 

 
х 
в 5,7 раза 
 х 

х 
в 3,3 раза 
160,6 

Прибыль 
(убыток) 
от продаж 
- ООО «СП 
Вязнова-
товка» 
- ООО «Ка-
линина» 
- ООО 
«Горскин-
ское» 

1251 
1900 
-2477 

11472 
3212 
13125 

28170 
4773 
36584 

7250 
3279 
41231 

-6803 
10790 
66215 

 
 
х 
в 5,7 раза  
х 

х 
в 3,3 раза 
160,6 

Прибыль 
(убыток) 
до налого-
обложения 
- ООО «СП 
Вязнова-
товка» 
- ООО «Ка-
линина» 
- ООО 
«Горскин-
ское» 

 
 
11568 
11120 
16874 

 
 
17151 
11988 
25292 

 
 
32227 
10480 
41346 

 
 
10678 
11177 
49533 

 
 
-8868 
16876 
67612 

 
 
х 
151,8 
в 4 раза 

 
 
х 
151,0 
136,5 

Чистая 
прибыль 
(убыток)  
- ООО «СП 
Вязнова-
товка» 
- ООО «Ка-
линина» 
- ООО 
«Горскин-
ское» 

11568 
11110 
15436 

17151 
11970 
25153 

32227 
10470 
41095 

10678 
11010 
49533 

-8868 
16716 
67612 

 
 
х 
150,5 
в 4,4 раза 

 
 
х 
151,8 
136,5 

 
За анализируемый период, согласно данным таблицы 3, увеличилась величина выручки от продаж в де-

ятельности предприятий агропромышленного комплекса и в 2018 г. в ООО «СП Вязноватовка» составила 138795 
тыс. руб., что на 41,3% выше уровня 2014 г. и на 2,2% выше относительно 2017 г., в ООО «Калинина» выручка 
возросла на 73,3% в сравнении с 2014 г. и на 14,5% относительно 2017 г. и равна 70999 тыс. руб., в ООО «Гор-
скинское» данный показатель в 2018 г. составил 229372 тыс. руб., и увеличился более чем в 2 раза сравнительно 
показателя 2014 г. и на 14,5% выше уровня 2017 г. Однако вместе с тем следует отметить отрицательное значение 
прибыли от продаж в 2018 г. в ООО «СП Вязноватовка», что, в свою очередь, свидетельствует о необходимости 
поиска резервов снижения уровня расходов. Между тем, в ООО «Калинина» прибыль от продаж в 5 раз больше 
показателя 2014 г. и в 3 раза выше относительно 2017 г. и равна 10790 тыс. руб., что, в ООО «Горскинское» 
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прибыль составила 66215 тыс. руб., что выше значений прошлых лет. В 2018 г. ООО «СП Вязноватовка» в про-
цессе ведения деятельности получила убыток в размере (8868) тыс. руб., ООО «Калинина» чистая прибыль по 
итогам отчетного периода составила 16716 тыс. руб., в ООО «Горскинское» - 67612 тыс. руб. 

Оценим финансовую устойчивость предприятий агропромышленного комплекса ООО «СП Вязнова-
товка», ООО «Калинина» и  ООО «Горскинское» за период 2014-2018 гг. с помощью относительных показателей 
в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Анализ показателей финансовой устойчивости  
                     сельскохозяйственных организаций  

Наименование показателя 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 
Коэффициент капитализации (U1<=1,5) 
- ООО «СП Вязноватовка» 
- ООО «Калинина» 
- ООО «Горскинское» 

 
0,11 
0,09 
0,02 

 
0,11 
0,06 
0,10 

 
0,10 
0,19 
0,10 

 
0,11 
0,10 
0,07 

 
0,12 
0,10 
0,07 

Коэффициент концентрации собственного капитала (U2>=0,4-
0,6) 
- ООО «СП Вязноватовка» 
- ООО «Калинина» 
- ООО «Горскинское» 

 
 
0,90 
0,92 
0,89 

 
 
0,90 
0,94 
0,91 

 
 
0,93 
0,84 
0,91 

 
 
0,90 
0,91 
0,93 

 
 
0,89 
0,91 
0,94 

Коэффициент концентрации заемного капитала (U3=1-U2) 
- ООО «СП Вязноватовка» 
- ООО «Калинина» 
- ООО «Горскинское» 

 
 
0,10 
0,08 
0,11 

 
 
0,10 
0,06 
0,09 

 
 
0,06 
0,16 
0,09 

 
 
0,10 
0,09 
0,07 

 
 
0,09 
0,09 
0,06 

Коэффициент маневренности собственного капитала (U4~0,5) 
- ООО «СП Вязноватовка» 
- ООО «Калинина» 
- ООО «Горскинское» 

 
 
0,47 
0,46 
0,52 

 
 
0,48 
0,52 
0,52 

 
 
0,50 
0,22 
0,54 

 
 
0,47 
0,35 
0,55 

 
 
0,50 
0,43 
0,49 

Коэффициент финансовой устойчивости (U5>=1,0) 
- ООО «СП Вязноватовка» 
- ООО «Калинина» 
- ООО «Горскинское» 

 
0,98 
0,92 
0,91 

 
0,98 
0,94 
0,92 

 
0,98 
0,84 
0,92 

 
0,98 
0,91 
0,94 

 
0,97 
0,91 
0,94 

  
Коэффициент капитализации в ООО «СП Вязноватовка», ООО «Калинина» и ООО «Горскинское», ука-

занный в таблице 4, соответствует нормативному уровню и свидетельствует об обеспечении организациями 
своей деятельности за свет увеличения доли собственного капитала. Коэффициент концентрации собственного 
капитала в исследуемых организациях выше предельного показателя. Так в ООО «СП Вязноватовка» в 2018 г. он 
равен значению 0,89, в ООО «Калинина» составил 0,91, ООО «Горскинское» - 0,94. Значение показателя ближе 
к 1 говорит об отказе от заемного капитала и как следствие – сдерживании темпов производства. Коэффициент 
концентрации заемного капитала ООО «Калинина» и ООО «Горскинское» в целом соответствует нормативному 
значению.  

В ООО «СП Вязноватовка» значение показателя ниже и свидетельствует о неполном использовании фи-
нансового и производственного потенциала компании. Коэффициент маневренности собственного капитала на 
протяжении анализируемого периода достигает рекомендуемого значения. Стабильные показатели данного ко-
эффициента говорят, что предприятия своевременно выплачивают займы и не берут новые кредиты. У сельско-
хозяйственных товаропроизводителей есть ресурсы для расширения и модернизации, закупки нового оборудова-
ния. Коэффициент финансовой устойчивости в ООО «Горскинское» постепенно увеличивался с 0,91 в 2014 г. до 
значения 0,94 в 2018 г.  

В ООО «СП Вязноватовка» и ООО «Калинина» в 2018 г. данный показатель в сравнении с 2014 г. напро-
тив снизился на 0,1. В целом значения коэффициента финансовой устойчивости исследуемых организаций соот-
ветствуют нормативному уровню и демонстрируют стабильное положение, а также финансовую независимость 
ООО «СП Вязноватовка», ООО «Калинина» и ООО «Горскинское». 

Проследим динамику коэффициента финансовой устойчивости ООО «СП Вязноватовка», ООО «Кали-
нина» и ООО «Горскинское» (рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Динамика коэффициента финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса 

за период 2014-2018 гг. 
 
Исследуя рисунок 3, отметим в целом нестабильную динамику коэффициента финансовой устойчивости 

сельскохозяйственных организаций. В ООО «СП Вязноватовка» данный показатель в 2018 г. равен значению 
0,97, что, в свою очередь, ниже уровня 2014-2017 гг., в ООО «Калинина» показатель коэффициента финансовой 
устойчивости в 2016 г. был ниже нормативного уровня и составил 0,84, однако к 2018 г. увеличился до 0,91. Лишь 
в ООО «Горскинское» на протяжении исследуемого периода наблюдается положительный темп роста финансо-
вой устойчивости. 

На основании вышеизложенного, следует сделать вывод об устойчивом финансовом положении ООО 
«СП Вязноватовка», ООО «Калинина» и     ООО «Горскинское». Исследуемые предприятия характеризуется 
стандартной платежеспособностью, результативной производственной деятельностью. В целях покрытия запа-
сов сельскохозяйственные организации используют помимо собственных оборотных средств также и долгосроч-
ные привлеченные средства.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 – Направления проведения мероприятий по оптимизации показателей бухгалтерской отчетности 
 
Для поддержания финансовой устойчивости сельскохозяйственным товаропроизводителям следует 

обеспечивать постоянное превышение доходов над расходами с целью сохранения платежеспособности и созда-
ния условий для нормального функционирования [3]. 

Вместе с тем, в целях дальнейшей оптимизации показателей бухгалтерской отчетности и, как следствие, 
финансовой устойчивости организаций агропромышленного комплекса целесообразно предложить следующие 
направления проведения мероприятий (рисунок 4). 
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Вместе с тем, необходимо помнить, что базой устойчивого финансового положения организации в тече-
ние длительного времени является получаемая прибыль. При оптимизации финансового состояния сельскохо-
зяйственных организаций необходимо стремиться, прежде всего, к обеспечению прибыльности деятельности [4]. 

Таким образом, неотъемлемой частью изучения финансовой устойчивости и платежеспособности пред-
приятий агропромышленного комплекса является анализ их текущей деятельности и оценка дальнейших пер-
спектив развития на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая, в свою очередь, выступает 
важнейшим инструментом стратегического управления организацией. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 

SEPARATE ASPECTS OF PRODUCT COST ANALYSIS 
 
Аннотация. В данной статье проведен анализ себестоимости продукции в организации. Исследования 

были осуществлены на примере ООО «Виктория» - сельскохозяйственной организации. Исходя из того, что ос-
новными задачами экономики в настоящее время является повышение эффективности производства, то меропри-
ятия по оптимизации себестоимости играют важную роль. Основой технического и экономического планирова-
ния в организации является планирование себестоимости продукции. Целью такого планирования является сни-
жение затрат на производство продукции в организации, чтобы обеспечить рациональное использование ресур-
сов, а также повысить темпы роста прибыли и рентабельности.  Кроме того, себестоимость – это основа для 
определения цены на готовую продукцию. Поэтому снижение цены за счет оптимизации себестоимости обеспе-
чит организации более стабильное нахождение на рынке.  

Abstract. This article analyzes the cost of production in the organization. The research was carried out on the 
example of OOO «Victoriya» - an agricultural organization. Based on the fact that the main tasks of the economy at the 
present time is to improve the efficiency of production, the measures to optimize the cost of production play an important 
role. The basis of technical and economic planning in the organization is the planning of the cost of production. The 
purpose of such planning is to reduce the cost of production in the organization to ensure the rational use of resources, as 
well as to increase the growth rate of profit and profitability.  In addition, cost is the basis for determining the price of the 
finished product. Therefore, price reduction due to cost optimization will provide the organization with a more stable 
presence in the market. 
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Информационную основу для проведения анализа себестоимости продукции составляют данные бухгал-

терского и управленческого учета. Колоссальные затраты времени экспертов и сотрудников экономических 
служб организации характеризуют данный вид анализа как существенно трудоемкий. Однако сложность анализа 
компенсируется его максимальной информативностью, так как результаты данного анализа характеризуют эф-
фективность деятельности организации и служат для разработки планов развития предприятия в перспективе. 

Анализ себестоимости продукции может проводиться как в укрупненном виде, так и в детализирован-
ном, что зависит от величины организации и объемов ресурсов, которые она может направить на проведение 
данного анализа. Однако, независимо от детализации и периодичности анализа себестоимости, он проводится 
практически всеми организациями, что подтверждает его важность. 

Для определения затрат на производство продукции по видам (вне зависимости от их места возникнове-
ния или их назначения) проводится их группировка по элементам. Отличительной чертой данной группировки 
от группировки затрат по статьям является то, что все затраты, в том числе комплексные, подлежат распределе-
нию по видам, которые характеризуют их экономическое содержание. 

Себестоимость продукции (работ, услуг) состоит из затрат на производство, которые подлежат группи-
ровке по элементам: 

- материальные затраты; 
- расходы, связанные с оплатой труда работников; 
- отчисления на социальные нужды; 
- амортизационные отчисления; 
- прочие затраты. 
Проведем анализ себестоимости продукции на примере конкретной организации. В качестве объекта ис-

следования выступает ООО «Виктория» - сельскохозяйственная организация г. Краснодара Краснодарского края, 
специализирующаяся на растениеводстве. Данная организация была образована в 1999 году. Является правопре-
емником ТОО «Виктория». 

Основной вид деятельности ООО «Виктория» - производство и реализация сельскохозяйственных куль-
тур: подсолнечника, кукурузы, озимой пшеницы.  Данная организация производит семена первой репродукции и 
элиты, приобретая такие супер-элитные семена кукурузы как «Кабардинская 3812» и «Донская высокорослая». 
Также ООО «Виктория» выращивает крупноплодный подсолнечник сорта «СПК». Для калибровки семян под-
солнечника исследуемая организация имеет зерноочистительную машину ПЕТКУС К-547. 

В настоящее время ООО «Виктория» имеет в пользовании 462 га пашни на правах аренды сроком на 49 
лет. В организации имеются сельскохозяйственные машины для ухода за посевами и для обработки почвы в ко-
личестве 37 единиц, початкоочиститель, зерноочистительные машины, оборудование мельницы, маслоцехаи 
прочее сельскохозяйственное производственное оборудование. Кроме того, ООО «Виктория» имеет для хране-
ния сельскохозяйственной продукции склад общей площадью 1400 кв. м. Производство сельскохозяйственной 
продукции имеет сезонный характер.  Технологический цикл продолжается с июля прошлого года до октября 
текущего года (16 месяцев до уборки всей производимой сельскохозяйственной продукции). 

В таблице 1 отражены результаты анализа состава, структуры и динамики затрат по элементам в иссле-
дуемом экономическом субъекте.  

 
Таблица 1 – Состав, структура и динамика затрат на производство продукции  
 по элементам в ООО «Виктория» 

 Наименование статьи 
2016 г. 2017 г. 2018 г. Относи-тельное из-

менение  2018 г. к  
2016 г., % тыс. руб. % к итогу тыс. руб. % к итогу тыс. руб. % к итогу 

Материальные затраты 4400 49,47 6000 48,73 4000 42,81 90,91 

Оплата труда 3000 33,73 5043 40,96 3773 40,38 125,77 

Отчисления в социальные 
фонды 900 10,12 1512 12,28 1131 12,10 125,67 

Амортизация основных 
средств 471 5,29 665 5,40 570 6,10 121,02 

Прочие расходы 818 9,19 1096 8,90 748 8,01 91,44 

Итого затрат 8894 100,00 12312 100,00 9343 100,00 105,05 

 
Из таблицы 1 следует, что наибольший удельный вес в структуре затрат имеют такие статьи как матери-

альные затраты и оплата труда – 42,81% и 40,38% соответственно. При этом материальные затраты в 2018 г. по 
сравнению с 2016 г. сократились на 9,09% или на 400 тыс. руб., что привело к уменьшению их удельного веса на 
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6,66 п.п. Снижение материальных затрат связано с преобладающим использованием иных ресурсов при произ-
водстве продукции. Исходя из того, что производство ООО «Виктория» является материалоемким, то влияние 
изменения материальных затрат оказывает существенное влияние.  

Оплата труда в 2018 г. возросла по сравнению с 2016 г. на 25,77% или на 773 тыс. руб., что увеличило их 
долю в структуре затрат на 6,65 п.п. Причиной роста оплаты труда является увеличение ассортимента произво-
димой продукции и ее объема за исследуемый период. Отчисления в социальные фонды напрямую зависят от 
объемов оплаты труда, поэтому их темпы роста и его причины аналогичны. 

Амортизация имеет наименьший удельный вес в структуре затрат. В 2018 г. по сравнению с 2016 г. она 
увеличилась на 21,02% или на 99 тыс. руб., в результате чего её доля в структуре затрат возросла на 0,81 п.п. 
Такие изменения характеризуются изменениями амортизационной политики руководством организации. 

Прочие расходы за исследуемый период сократились на 8,56% или на 70 тыс. руб., вследствие чего 
уменьшился их удельный вес на 1,18 п.п. 

В целом затраты за 2016 – 2018 гг. возросли на 5,05% или на 449 тыс. руб., что характеризуется измене-
ниями каждой статьи затрат. 

Основными факторами, оказавшими влияние на структуру затрат за  исследуемый период, являются: 
- подорожание стоимости энерго и тепло тарифов; 
- проведение переоценки амортизационных фондов и постепенный износ основных средств; 
- увеличение оплаты труда и, соответственно, социальных отчислений; 
- использование в производстве более дешевого сырья и материалов; 
-  рост доли кредитов и процентных ставок. 
Таким образом, общая сумма затрат увеличилась за исследуемый период и темп роста их составил 

105,05% в 2018 году по сравнению с 2016 годом. 
Для того, чтобы обеспечить выполнение планов по производству продукции, снизить ее себестоимость, 

увеличить прибыль и рентабельность, необходимо своевременно и в полной мере обеспечить производственный 
процесс сырьем и материалами нужного качества и ассортимента. Потребление материальных ресурсов в про-
цессе производства преобразует их в материальные затраты. 

Материальные затраты в ООО «Виктория» имеют существенный удельный вес в структуре затрат на 
производство. Поэтому производственные процессы могут быть реализованы исключительно при своевремен-
ном и полном обеспечении необходимыми материально-энергетическими ресурсами. 

Статья «Материальные затраты» содержит в себе стоимость:  
- приобретенных материалов, которые используются в производственном процессе; 
- приобретенных комплектующих полуфабрикатов, комплектующих изделий, запчастей; 
- покупного со стороны топлива; 
- приобретаемой энергии  
- потерь от недостачи в пределах норм естественной убыли.  
Результаты анализа материальных затрат отражены в таблице 2.  
 
Таблица 2 – Состав, структура и динамика материальных затрат  
                     в ООО «Виктория» 

          Показатель 

2016 г. 2017 г. 2018 г. Относи-тель-
ное изменение 
2018 г. к  
2016 г., % 

тыс. руб. % к итогу тыс. руб. % к итогу тыс. руб. % к итогу 

Сырье и матери-
алы 3124 71,00 4320 72,00 2920 73,00 93,47 

Топливо 396 9,00 600 10,00 400 10,00 101,01 

Тара и тарные ма-
териалы 572 13,00 840 14,00 600 15,00 104,89 

Спецодежда 308 7,00 240 4,00 80 2,00 25,97 
Всего матери-
альных затрат 4400 100,00 6000 100,00 4000 100,00 90,91 

 
Наибольшую долю материальных затрат составляют затраты на сырье и материалы. В 2018 г. по сравне-

нию с 2016 г. они сократились на 6,53% или на 204 тыс. руб., что повлияло на увеличение их удельного веса на 2 
п.п. Как говорилось ранее, организация в целях оптимизации затрат стала приобретать более дешевое сырье и 
материалы.  

Расходы на спецодежду значительно сократились. Так в 2018 г. по сравнению с 2016 г. их объем умень-
шился на 74,03% или на 228 тыс. руб., что привело к сокращению их удельного веса на 5 п.п. Такие изменения 
связаны с повышением эффективности использования специальной одежды, что привело к снижению потребно-
сти в ней.  

Затраты на топливо и на тары и тарные материалы за исследуемый период возросли несущественно.  
Следующим шагом проведем анализ трудовых затрат в экономическом субъекте (таблица 3).  
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Таблица 3 – Состав, структура и динамика трудовых затрат  
                     в ООО «Виктория»  

Показатель 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Относи-тельное 
изменение  2018 г. 
к  
2016 г., % 

тыс. руб. % к итогу тыс. руб. % к итогу тыс. руб. % к итогу 

Оплата труда управленческого 
персонала 

1131 29 1967 30,01 1373 27,99 121,40 

Оплата труда рабочих произ-
водства 

1869 47,92 3076 46,92 2401 48,95 128,45 

Отчисления в социальные 
фонды 

900 23,08 1512 23,07 1131 23,06 125,67 

Всего трудовых затрат 3900 100,00 6555 100,00 4904 100,00 125,74 
 
Из данных, отраженных в таблице 3 следует, что оплата труда управленческого персонала в 2018 г. по 

сравнению с 2016 г. возросла на 21,40% или на 242 тыс. руб., однако их удельный вес сократился на 1,01 п.п. При 
этом оплата труда рабочих производства увеличилась на 28,45% или на 531,63, что привело к росту их доли на 
1,03 п.п. Исходя из того, что оплата труда рабочих производства растет большими темпами, чем оплата труда 
управленческого персонала, то данная ситуация может оцениваться положительно, так как способствует стиму-
лированию трудовой деятельности рабочих производства. Изменения отчислений в социальные фонды соответ-
ствуют изменениям объемов оплаты труда.  

Таким образом, результаты анализа себестоимости продукции на примере ООО «Виктория» свидетель-
ствуют о росте себестоимости выпускаемой продукции. Исходя из проделанной работы, можно сделать следую-
щие выводы:  

1. Результат анализа себестоимости – выявление резервов для улучшения показателей в дальнейшем. Эти 
резервы должны быть взаимно увязанные и обобщены, должна быть определена их общая сумма, а также основ-
ные направления реализации.  

2. К задачам анализа себестоимости продукции относятся: установление динамики и уровня достижения 
плановых показателей по себестоимости; оценка напряженности и обоснованности плана по себестоимости про-
изводимых товаров, выявление причин, оказывающих влияние на себестоимость и полноту исполнения плано-
вых показателей; определение резервов перспективного снижения себестоимости продукции.  

3. Анализ себестоимости дает точную оценку уровню показателей прибыли и рентабельности. 
4. Изучение себестоимости продукции направлен на выявление возможностей повышения эффективно-

сти использования ресурсов, как в процессе производства, так и реализации продукции.  
 Нами выдвигается ряд предложений, чтобы снизить объемы затрат на изготовление и реализацию про-

дукции в исследуемом экономическом субъекте: 
1. Руководству предприятия нужно заняться совершенствованием производственного процесса и усло-

вий труда. В результате это поможет обеспечить увеличение эффективности труда и простимулирует его каче-
ственное использование в организации, что приведет к снижению себестоимости продукции. Для реализации 
данного предложения в исследуемом хозяйстве рекомендуется проводить политику по улучшению экономики 
труда работающим, создав полноценную социально-психологическую среду. В данном случае возможно введе-
ние должности психолога, который будет следить за уровнем психической нагрузки на работников. Исходя из 
того, что большое количество рабочего времени теряется в связи с болезнями, то в дальнейшем предприятие 
может создать внутренний медицинский пункт, целью которого будет контроль здоровья персонала организации.  

2. Организация должна сконцентрироваться на оптимизации обслуживающих расходов, связанных с про-
цессами производства и управления, чтобы снизить себестоимость продукции. Этого можно достигнуть одним 
из следующих вариантов:  

- повышение эффективности работы управленческого персонала. Сегодня частой проблемой является 
недостаточное использование компьютеров в управленческом процессе, что напрямую влияет на снижение эф-
фективности работы руководителей. Чтобы избежать данной проблемы в исследуемой организации предлагается 
привлечь эксперта по компьютерам и компьютерным программам, основной задачей которого будет обучение 
управленческого персонала навыкам, необходимым для их работы. Данная мера позволит максимизировать эф-
фективность работы, как управленцев, так и организации в целом.  

- провести оптимизацию структуры аппарата управления. С этой целью предлагается создать в органи-
зации планово-экономический отдел. Основной задачей данного отдела является проведение прогнозов деятель-
ности организации и составление на его основе планов. К сожалению, в настоящее время этому вопросу не уде-
ляется достаточного внимания в организациях. Поэтому создание планово-экономического отдела в результате 
приведет к оптимизации расходов организации.  

3. Внедрение службы маркетинга в организации. В настоящее время один сбытовой отдел в ООО «Вик-
тория» не справляется с решением всех проблем, которые связаны с позиционированием и продвижением на 
рынке собственного товара. Эти, а также многие другие проблемы, может решить служба маркетинга.  
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Таким образом, применение вышеуказанных рекомендаций приведет к снижению себестоимости выпус-
каемой продукции и повышение эффективности деятельности ООО «Виктория».  
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНОВЫХ 

 (НА ПРИМЕРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗОНЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ) 
ECONOMETRIC ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING CEREAL YIELD (BY THE EXAMPLE  

OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS OF THE CENTRAL ZONE OF THE KRASNODAR REGION) 
 
Аннотация. Краснодарский край является житницей России, в связи с этим, производство зерна является 

основной его отраслевой деятельностью. В представленной статье, рассматриваются различные факторы, кото-
рые оказывают большое влияние в формирование изготовления зерновых культур на территории Краснодарского 
края.  

Например, к ним можно отнести, благоприятные условия для выращивания отраслевой культуры, высо-
кокачественные организационно-технические работы аграрных организаций, а также нужды населения в зерно-
вой продукции. Сформировавшаяся в государстве не самая благоприятная обстановка в экономическом плане, 
требует от аграрных предприятий решений проблем, путем поиска внутренних запасов, с целью увеличения обо-
рота производства продукции. 

Тем самым, проводя, анализ собственных резервов мы можем выявить все те факторы, которые отрица-
тельно влияют на его формирование. В данной статье предлагаются методы оптимизации, в которых прогляды-
вается влияние экономических факторов на саму урожайность зерновых культур в Краснодарском крае. Наглядно 
рассмотрен корреляционно – регрессионный анализ, а также – динамика урожайности зерновых культур, с целью 
определения зависимости между показателями. 

Abstract. Krasnodar Territory is the breadbasket of Russia, in this regard, grain production is its main industry 
activity. In the presented article, various factors that have a great influence on the formation of the production of crops in 
the Krasnodar Territory are considered. 

For example, they include favorable conditions for the cultivation of industry culture, high-quality organizational 
and technical work of agricultural organizations, as well as the needs of the population in grain production. The economic 
situation that has formed in the state is not the most favorable, it requires agrarian enterprises to solve problems by 
searching for domestic stocks in order to increase the turnover of production. 

Thus, by conducting an analysis of our own reserves, we can identify all those factors that negatively affect its 
formation. This article proposes optimization methods in which the influence of economic factors on the yield of grain 
crops in the Krasnodar Territory is visible. The correlation - regression analysis, as well as the dynamics of the yield of 
grain crops, with the aim of determining the relationship between the indicators, are clearly considered. 

Ключевые слова: корреляционно-регрессионный анализ, урожайность, зерновые культуры, оптимиза-
ция, динамика  

Keywords: correlation and regression analysis, productivity, crops, optimization, dynamics 
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Рацион питания человека и домашнего скота, не представляется возможным без употребления зерновых 
культур. Поэтому одна из таких отраслей, как зерновое производство, занимает немало важное место в жизни 
всей страны. А стабильное производство является одним из первостепенных требований для продуктивного раз-
вития всех отраслей хозяйства. Ведь, без должного обеспечения устойчивости выпуска продукции в агропро-
мышленном комплексе (АПК), возникают серьезные проблемы: [1] 

1) В связи с этим АПК является одним из основных и очень важных поставщиков продовольственных и 
потребительских товаров населению, то и в случае прерывания его деятельности последствия сильно скажутся 
на уровне жизни жителей нашей страны.  

2) Если говорить о состоянии сельскохозяйственной техники и оборудования, то обновление их проходит 
достаточно редко, поэтому степень износа повышается, а значит зачастую составляет свыше 50%. Это все при-
водит к тому, что техника испытывает колоссальную нагрузку и тем самым увеличивается коэффициент выбытия 
техники. А, следовательно, при сборе урожая теряется до 30 % зерна, а овощей до 40% от собранного урожая.  

3) Из-за низкого уровня финансирования, снижается развитие экономической инфраструктуры и инфор-
мационного канала в АПК. Поэтому данная сфера деятельностям испытывает в сезонный период острую не-
хватку собственных оборотных активов при высокой кредитной задолженности. Банковский сектор и система 
налогообложения не учитывают сезонный характер производства, чем создают дополнительные сложности для 
аграриев. [2] 

Так как, в нашей стране сложилась неблагоприятная экономическая ситуация, то вышеперечисленные 
проблемы вызывают значительную степень колебания урожайности. Поэтому, чтобы этого избежать и даже при-
умножить объём производства продукции необходимо найти внутренние резервы.  

Важным показателем, отражающим уровень сельскохозяйственного производства, является – урожай-
ность. Это возможность получение высокого урожая с помощью климатических условий на определенной мест-
ности, плодородности почвы, биологических свойствах самого растения, а также удобрений для создания луч-
шего урожая.  Также важное место занимает - уровень урожайности. Он показывает влияние экономических и 
природных условий, в которых осуществляется производство сельхозозяйственной продукции и качество коор-
динационно-хозяйственной деятельности любой компании. Поэтому к нему зачастую относят, такие показатели 
как: рентабельность, производительность труда, себестоимость продукции и другие. 

Таким образом, территория на которой располагается   материально-техническая база аграрного хозяй-
ства, являются, согласно собственной структуре - неоднородными и в таком случае, она рождает различного рода 
расходы, с целью изготовления продукции на ед. га.  

Повышение качества структуры почвы также требует применения известковых веществ. Данная мера 
используется для почв с повышенным содержанием кислоты, помогая не только в удобрении земли, но и в борьбе 
с вредоносными насекомыми. Для достижения высокого уровня урожайности применяется - использование се-
вооборота повышенного качества. В связи с этим, большое внимание стоит уделять фундаментальным принци-
пам агрономии, а именно местонахождение всех ключевых объектов и необходимых ресурсов севооборота 
должно определятся качеством условий размещения. 

Из покон веков Краснодарский край занимает ключевые позиции в стране по сбору урожая. В настоящий 
момент Кубань находится на первом месте по объему валовой продукции агропромышленного сектора. Сельско-
хозяйственные угодья занимают площадь в 453,4 тыс. га, что в процентном соотношении представляет собой 6% 
от совокупной площади данного региона. Помимо этого, стоит ответить, что совокупная площадь земель, отве-
дённая на сельское хозяйство, составляет 26,6 %, от государственных земельных ресурсов, или в натуральном 
выражении 455 млн га, где общая площадь пашни составляет 7,5 % или 129 млн га. 

Продукция растениеводства представляет собой 40 % от общей совокупности всей сельскохозяйствен-
ной продукции. Стоит также отметить, что посевные площади во всех сферах экономики по отношению к прочим 
сельскохозяйственным культурам каждый год составляют 3,6-3,7 млн га. При этом зерновым культурам в сред-
нем отводится площадь на 2,2 млн га. 

Однородность урожайности на разных по плодородности почвах, достигается на основании особого под-
хода к таким показателям, как качество и количество используемых удобрений, оснащенность объектов хозяй-
ствования всей необходимой техникой, а также уровень выплачиваемой работником заработной платы. В произ-
водимых расчетах производится учет применяемости машин и технологий, используемых в процессе производ-
ства зерна, а также уровень их современности и эффективности, например, комбайны старого и нового образца. 

Краснодарский край представляет собой регион, занимающий ведущие позиции в сфере производства 
зерновых культур. 

Для получения однородной урожайности на разноплодородных почвах, важен различный подход к таким 
показателям, как обеспечение хозяйств необходимой техникой, уровень заработной платы работникам, количе-
ство и качество применяемых удобрений. В расчетах учитывается использование различных видов сельскохо-
зяйственной техники, непосредственно применяемая в производстве зерна, например, культиваторы, тракторы, 
плуги и т.д. 

Краснодарский край является одним из ведущих регионов по производству зерновых культур. Произво-
дительность в крае достаточно высока, это обуславливается плодородностью почв и теплым климатом. Однако 
стоит отметить, что погода края также богата разного рода аномалиями (засуха, ветер, мороз и т.д.). 
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Валовой сбор зерна в 2018 году составил 10,4 млн. тон, в 2017 – 10,3 млн. тон, в 2016 – 10,2 млн. тон. 
Проведем более детальный анализ представленного рисунка. 

 

 
 
Рисунок 1 – Структура зерна по видам культур в хозяйствах всех категорий (в процентах к общему 

валовому сбору за 2016 г.) 
 

Согласно этому рисунку, мы видим, что пшеница пользуется самым большим спросом у потребителей, 
а за тем, только после нее идет кукуруза, ячмень, рис и другие. Притом, процентное соотношение пшеницы к 
таким культурам как: кукуруза, рис и ячмень отличается примерно в 4-5 раза, что говорит не только о популяр-
ности среди других зерновых культур, но и о большой значимости данного вида продукта, ведь из пшеницы 
делают много хлебобулочных изделий, в том числе - хлеб, а он является основным продуктом питания для всего 
человечества в целом. А также, если посмотреть на рисунок – 2, то мы можем наблюдать некоторые изменения. 

 
 

Рисунок – 2 Структура зерна по видам культур в хозяйствах всех категорий 
 (в процентах к общему валовому сбору за 2018г.) 

 
Таким образом, глядя на данный рисунок, мы видим, что за 3 года произошли незначительные изменения 

во всех зерновых культурах.  
 В представленной статье, анализ урожайности зерновых культур Краснодарского края проводился на 

основании корреляционно-регрессионного анализа, при использовании данных 35 организаций сельского хозяй-
ства. Созданная на основе приведенных данных информационная база прошла процедуру факторного моделиро-
вания для определения наиболее влияющих показателей на конечный результат. 

Средняя урожайность, выведенная с помощью используемых данных организаций, имеет значительные 
отличия. 
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Таким образом, за факторные признаки для создания модели, были отобраны нижеследующие индика-
торы: 

𝑦 – урожайность(результативный признак), ц/га; 
 𝑥 – продолжительность уборки, дней; 
𝑥  – коэффициент обновления техники, %; 
𝑥  – использование минеральных удобрений на га посевной площади, кг; 
𝑥  – использование органических удобрений на га посевной площади, тонн. 
 
На основании корреляционного анализа определим степень влияния имеющейся информации на фактор-

ные показатели урожайности. Корреляционно-регрессионный анализ представляет собой построение и последу-
ющий анализ экономико-математической модели, представленные в форме уравнения регрессии, также анализу 
подлежат корреляционные связи, отражающие степень зависимости явлений от определенных факторов. Также 
расчет данного индикатора требует учет несоответствий индивидуальных значений: начиная с факторного и за-
канчивая результативным показателем. При линейной связи измерение ее тесноты осуществляется посредством 
применения коэффициента парной корреляции. 

С помощью проведенного анализа парных коэффициентов было выяснено, что все раннее отобранные 
факторы оказывают достаточное влияние для включения в математическую модель. Все необходимые данные о 
парных коэффициентах корреляции для дальнейших расчетов приведены в таблице 1 и на рисунке 3. 

 
Таблица 1 – Парные коэффициенты корреляции по исследуемым факторам по хозяйствам  
                     Краснодарского края за 2018 год 

 
𝑥  𝑥  𝑥   𝑥  

𝑥  1,000    

𝑥  0,494 1,000   

𝑥   0,281 0,210 1,000  

𝑥   0,090 0,041 0,186 1,000 

У 0,703 0,509 0,627 -0,528 

 
Постоянное возрастание или снижение показателя может отсутствовать в связи с разнообразными кли-

матическими условиями летнего периода в разные годы, оказывающими определяющее воздействие на конечный 
результат анализируемой величины. 

 
Рисунок 3 – Корреляционная зависимость между исследуемыми факторами 

и урожайностью 
 

Расчет зависимости урожайности от среднего времени сбора урожая, представленный в таблице 1, дал 
следующий результат. Расчеты показали, что по имеющимся данным коэффициент корреляции равен 0,703. Ос-
новываясь на коэффициенте корреляции шкалы оценки силы (шкала Чеддока), можно сделать вывод, что связь 
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между показателями является сильной. Продолжительность уборки урожая, в свою очередь, является одним из 
важнейших показателей, который в свою очередь, содействует увеличению урожайности. 

Тем не менее, нельзя не отметить важность и таких факторов, как природные, технологические и мате-
риальные.  

Исходя из данных рисунка 3, мы видим, что коэффициент корреляции, возникающий между урожайно-
стью и самим коэффициентом обновления, равен 0,509, что указывает на соответствие самому уровню корреля-
ции. Глядя на полученные значения, можно сделать соответствующие выводы, которые указывают на четкую 
взаимосвязь между урожайностью и показателем обеспеченности при наличии новых видов оборудования для 
предприятия. Такая степень зависимости обусловлена несколькими факторами: 

1) Вопреки тому, что по большей части, предприятия уже сейчас оснащены оборудованием и всей нуж-
ной техникой, притом в полном объеме, то глядя на сельскохозяйственные организации нельзя утверждать о та-
ких же положительных тенденциях развития данного процесса. В связи с этим, возникает такая ситуация, при 
которой качество выпускаемого объема продукции отличается в разы, этому способствует износ оборудования. 

2) Также в этой ситуации оказывает большое влияние - нехватка кадров. То есть, возникает потребность 
не только в молодом персонале, который проживал бы в сельской местности, но, а также еще образуется вопрос 
о том, что специалистам нахватает знаний и практике для использования оборудования на полную мощность. 

Для решения данных проблем уже сейчас проводятся ряд мер. Создается все больше и больше государ-
ственных и коммерческих программ, проектов, грантов для сельскохозяйственных предприятий, которые дают 
возможность развития предприятиям, например, госпрограмма «Устойчивое развитье сельских территорий», 
грант для начинающего фермера, грант «Агростартап» и т.д. Также новейшим оборудованием и техникой осна-
щаются сельскопрофильные учебные заведения, разрабатываются и применяются все больше учебных программ, 
обучающих работе на оборудовании нового класса, все больше начинает уделяться внимание переподготовке 
кадров. Уже сейчас применение данных мер положительно влияет на повышение качество, а также на эффектив-
ность мероприятий по посеву и обработке зерновых культур. Следовательно, на основание представленных тен-
денций мы можем сделать следующее умозаключение - если в дальнейшем влияние положительных тенденций 
будет благоприятным, то это позволит увеличить урожайность 

 Также возникает зависимость между показателями, которая отображена в таблице 1, то есть коэффици-
ент корреляции между урожайностью и использованием минеральных удобрений равен 0,627. 

Согласно представленным данным, использование минеральных удобрений постепенно, незначительно 
увеличивается в течение исследуемого периода. Это явление свидетельствует о естественном плодородии и осна-
щенности почвы питательными веществами, а также о постепенном снижении содержания в ней этих веществ. 
Чтобы предотвратить это направление необходимо развивать и применять более тщательные методы работы с 
почвой. 

Коэффициент корреляции между урожайностью и использованием органических удобрений на основе 
данных таблицы 5 равен - 0,528, это свидетельствует тому, что с повышением урожайности, снижается необхо-
димость в использовании органических удобрений, и наоборот, при снижении урожайности повышается востре-
бованность в использовании органических удобрений, то есть связь обратная. 

С помощью комплексного анализа и вычислений, получено следующее уравнение множественной ре-
грессии: 

  
y = 0,8652 - 0,112 𝑥  + 0,203 𝑥  + 0,311 𝑥  + 0,062 𝑥   

 
Интерпретация полученного уравнения множественной регрессии выглядит следующим образом: уве-

личение продолжительности уборки на 1 день приведет к снижению урожайности на 0,112 ц с 1 га, увеличение 
коэффициента обновления техники на 1 %, приведет к увеличению урожайности на 0,203 ц с 1 га, увеличение 
внесения минеральных удобрений на 1 га на 1 кг увеличит урожайность на 0,311 ц с 1 га, а увеличение органиче-
ских удобрений на одну единицу, приведет к увеличению урожайности на 0,062  на ц с 1 га соответственно. 

Таким образом, в Краснодарском крае для обеспечения устойчивости и положительного изменения об-
разовавшейся ситуации требуется повышать эффективность производства, обеспечивать обновление техники и 
оборудования, осуществлять качественные и своевременное ремонты основных средств, в связи с повышением 
срока службы оборудования, происходит оптимизирование графика выполнения работ в сфере сельского хозай-
ства. Стоит также отметить, что данная мера способствует возрастанию урожайности более чемна 1 ц/га. Целе-
сообразно применение минеральных удобрений, а также правильное проведение расчетов их необходимого кол-
личества на посевную площадь. Повышение уровня качества поготовленности кадров также играет не мало важ-
ную роль. Данная мера предоставляе возможность обеспечения необходимого ухода за машинаи и техникой, что 
соответсвенно обеспечит эффективность посевов и последующей уборки зерновых культур. Необходимо уделять 
большое внимание повышению качества системы подготовки и переподготовки кадров. 
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о наиболее важных, значимых, фундаментальных исследованиях. 
2.3. Краткие сообщения должны иметь до 4 стр. текста и не более трех иллюстраций. 
Они представляют собой изложение информации о научной проблеме или практиче-
ском исследовании, но без анализа, разбора и оценки данной проблемы или исследова-
ния. 

3.	Требования	к	статьям	
3.1. Статья должна быть научной и соответствовать общему направлению журнала. 
3.2. Объем статьи не должен, как правило, превышать 40 тыс. знаков с пробелами (ко-
личество знаков проверяется в программе WORD Сервис-Статистика). 
3.3.  На момент подачи статья не должна быть опубликована и сдана в печать в другом 
издании. 
3.4. Не допускается употребление аббревиатур. 
3.5. Автор несет ответственность за достоверность излагаемой им информации. 

4.	Подготовка	рукописи	к	публикации	
4.1. Для публикации статьи в журнале необходимо прислать на электронную почту 
academiyadt@yandex.ru или academiyadt@mail.ru файл с текстом статьи и файл с текстом 
заявки. 
4.2. Файл	 с	 текстом	 статьи	 необходимо	 назвать	 по	 фамилии	 автора	 /	 авторов	
(Иванов‐статья;	Иванов,	Ефимова‐статья).		
4.3. Оформление статьи: 
- формат листа А4 (210×297 мм) 
- все поля по 20 мм 
- размер шрифта – 12, Times New Roman 
- межстрочный интервал – полуторный. Красная строка – 1,25 
- сноски на источники литературы оформляются в виде сквозной нумерации по тексту 
в квадратных скобках 
	4.4.	Аннотация	(не	менее	100	слов)	и	ключевые	слова	обязательны	на	русском	и	
английском	языке.	
 4.5.	Обязателен	перевод	фамилии,	инициалов,	научной	степени,	звания,	должно‐
сти	автора	на	английский	язык.	
4.6. Заявка содержит в себе информацию: 
- фамилию имя отчество автора и всех соавторов 
- данные о научных степенях и званиях (только ВАК) 
- должность и место работы автора и соавторов 
- почтовый адрес с индексом (куда необходимо выслать журнал) 
- номер контактного телефона 
- название статьи, количество страниц 
- раздел, в котором статью необходимо опубликовать. 
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5.	Структура	статьи	
5.1. Основные разделы: 
- введение, где необходимо изложить имеющиеся результаты в данной области иссле-
дования и цели работы; 
- основная часть, которая в зависимости от рода работы может включать разделы (ма-
териалы и методы исследования, результаты и обсуждения, анализ и т.п.); 
- заключение (выводы), в котором по мере возможности должны быть указаны новые 
результаты и намечены перспективы изложенного исследования; 
‐	список	литературы,	как	на	русском,	так	и	на	английском	языке.	

6.	Работа	со	знаками,	цифрами	и	формулами	
6.1. Следует упрощать набор формул, простые дробные выражения по возможности пи-
сать в одну строку, используя косую дробь, не оставляя в формулах лишних знаков умно-
жения. желательно нумеровать лишь те формулы, на которые имеются ссылки в тексте. 
6.2. латинские буквы в математических формулах набираются курсивом. Цифры, числа 
и дроби, математические символы типа sin, Re, max, нуль, греческие буквы, химические 
символы набираются прямым нормальным шрифтом. 
6.3. Математические знаки действия и соотношений отбивают от смежных символов. 
6.4. Следует четко соблюдать различие между строчными и заглавными буквами; четко 
различать О (букву) и 0 (ноль), 1 (единицу) и I (букву «и» заглавную); знаки - (дефис, 
орфографический знак) и – (тире, пунктуационный знак). 

7.	Иллюстрации	
7.1. Рисунки, графики, схемы должны быть читаемы и четко выполнены. Все детали ри-
сунка при его уменьшении должны различаться.  
7.2. Фотографии должны иметь контрастное изображение. 
7.3. Все иллюстрации нумеруются в единой порядковой нумерации и снабжаются крат-
кими и точными подписями. На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте. 

8.	Таблицы	
8.1. Таблицы должны использоваться исключительно для предоставления данных, ко-
торые не могут быть описаны в тексте. 
8.2. слова в таблице должны быть напечатаны полностью, верно должны быть расстав-
лены переносы. В ячейке таблицы в конце предложения точка не ставится.  

9.	Ссылки	
9.1. Ссылки и список литературы должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-
2008. 

10.	Единицы	измерения,	обозначения	
10.1. Все размерности физических величин должны даваться в соответствии с Междуна-
родной единицей (СИ). 
10.2. Единицы измерения отбиваются от символов и цифр, к которым они относятся. 

11.	Авторские	права	
11.1. Все исключительные права остаются у авторов статей. 

График	выхода	журнала	в	2020	году	
№	27(1) Прием материалов до 20 января.  

Выход номера – февраль 2020. 
№	28(2) Прием материалов до 20 марта.  

Выход номера – апрель 2020. 
№	29(3) Прием материалов до 20 мая.  

Выход номера – июнь 2020. 
№	30(4) Прием материалов до 20 июля.  

Выход номера – август 2020. 
№	31(5) Прием материалов до 20 октября.  

Выход номера – ноябрь 2020. 
№	32(6) Прием материалов до 01 декабря.  

Выход номера – декабрь 2020.	
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УВАЖАЕМЫЕ	АВТОРЫ!	
 
 

Мы рады, что Вы захотели опубликовать свои научные исследования на страни-
цах именно нашего журнала! Надеемся, что журнал Естественно-гуманитарные исследо-
вания оправдал Ваши ожидания и будет Вам полезен. Мы стараемся делать все издания 
«Академии знаний» на высоком уровне.  
	
	
	

Преимущество	наших	изданий:	
- высокое качество выпускаемой продукции; 
- быстрая вычитка и принятие материалов к печати; 
- издания включены в российский индекс научного цитирования; 
- журнал включен в текущий перечень рецензируемых научных изданий (ВАК); 
- журнал имеет цифровой идентификатор DOI; 
- в редакционные советы входят ученые из дальнего и ближнего зарубежья, что обеспе-
чивает высокий уровень публикаций. 
 
 

Сайт	журнала	www.academiyadt.ru	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
НАША	ЦЕЛЬ	–	публикация	качественных	материалов,	

	освещающих	актуальные	проблемы		
современной	экономической	науки.	

	
	
	
	
	

Журнал выходит шестью выпусками в год. 
 
 
 
 

По всем вопросам Вы можете обратиться по электронной почте: 
academiyadt@yandex.ru или academiyadt@mail.ru 
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