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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 
THE RESULTS OF BUSINESS ACTIVITIES OF ECONOMIC ENTITIES 

 
Аннотация. Целью осуществления производственно-хозяйственной деятельности любой коммерческо 

организации является извлечение прибыли. Тем не менее, не всегда хозяйствующий субъект получает положи-

тельный финансовый результат. Даже наличие у организации достаточного количества трудовых ресурсов, объ-

ектов основных средств, запасов и других активов не гарантирует ей получение прибыли. На данный показатель 

оказывает влияние множество факторов, в числе которых вид деятельности организации, складывающиеся на рынке 

спрос и предложение на продукцию (товары, работы, услуги), предлагаемые данной организацией и т.д. 

В данной статье рассмотрены некоторые аспекты деятельности ряда хозяйствующих субъектов Красно-

дарского края, а также полученные ими финансовые результаты. Все организации являются достаточно круп-

ными производственными компаниями, производящие продукцию надлежащего качества, имеющие свой рынок 

сбыта и потребителей, что абсолютно не гарантирует им получение чистой прибыли по итогам финансового года.  

 Abstract. The purpose of carrying out production and economic activities of any commercial organization is to 

make a profit. However, an economic entity does not always receive a positive financial result. Even if an organization 

has a sufficient number of labor resources, fixed assets, inventories and other assets, it does not guarantee that it will make 

a profit. This indicator is influenced by many factors, including the type of activity of the organization, the demand and 

supply in the market for products (goods, works, services) offered by this organization, etc. 

This article examines some aspects of the activities of a number of economic entities of the Krasnodar Territory, 

as well as their financial results. All organizations are fairly large manufacturing companies that produce products of 

proper quality, have their own sales market and consumers, which absolutely does not guarantee that they will receive a 

net profit at the end of the financial year. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, ресурсы компании, финансовые результаты, при-

быль, убыток. 

Keywords: entrepreneurial activity, company resources, financial results, profit, loss. 

 

Целью осуществления производственно-хозяйственной деятельности любой коммерческо организации 

является извлечение прибыли. Однако не всегда хозяйствующий субъект получает положительный финансовый 

результат. Даже наличие у организации достаточного количества трудовых ресурсов, объектов основных 

средств, запасов и других активов не гарантирует ей получение прибыли. На данный показатель оказывает вли-

яние множество факторов, в числе которых и вид деятельности организации, складывающиеся на рынке спрос и 

предложение на продукцию (товары, работы, услуги), предлагаемые данной организацией и т.д. 

Рассмотрим некоторые аспекты деятельности ряда хозяйствующих субъектов Краснодарского края, а 

также полученные ими финансовые результаты. 

Все субъекты исследования являются предприятиями виноградовинодельческой отрасли, которые про-

изводят обширный ассортимент виноматериалов и вин, используя собственную сырьевую базу, а точнее недоро-

гие креплёные вина, сухие, полусухие и полусладкие, плодово-ягодные вина. Для производства продукции надле-

жащего качества в основу производственной технологии заложен положительный многолетний опыт виноделов 

края. 

Наличие ресурсов, собственного и заемного капитала у пилотных организаций в течение всего исследу-

емого периода обобщено и отражено в таблице 1. 

Анализ данных таблицы 1 показал, что в 2020 г. по сравнению с 2016 г. только у Компании 1 увеличилась 

среднегодовая численность работников на 4,7 % или на 11 человек, в отчетном году она этот показатель составил 

246 человек. При этом в сравнении с 2019 г. рост среднегодовой численности работников составил 3,4 %. У Ком-

пании 2 снижение среднегодовой численности работников составило более 15,0 % в динамике лет. А у Компании 
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3 снижение данного показателя было не столь значительным, только 1,4 % (1 человек) в отчетном году по срав-

нению с 2016 г. 

Что касается среднегодовой стоимости основных средств, то в динамике трех лет у всех трех организа-

ций наблюдается ее снижение. Так в 2020 г. на балансе Компании 1 стоимость основных средств снизилась по 

сравнению с 2016 г. на  6,5 %, у Компания 2 за этот период снижение составило 40,1 %, а у Компания 3 средне-

годовая стоимость основных средств уменьшилась намного значительнее, аж на 66,2 %. Это произошло по при-

чине постоянного роста суммы амортизации имеющихся основных средств и по причине списания неиспользуе-

мых организацией объектов. Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в Отчете о финансовых 

результатах в составе прочих доходов и расходов. 

 

Таблица 1 – Ресурсы и капитал пилотных организаций 
 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. в % к 

2016 г. 2019 г. 

Среднегодовая численность работников, чел. 

Компания 1 235 234 231 238 246 104,7 103,4 

Компания 2 154 155 158 160 130 84,4 81,3 

Компания 3 73 74 72 73 72 98,6 98,6 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. 

Компания 1 165588 160061 147907 143308 154800 93,5 108,0 

Компания 2 175134 162611 146672 125032 104936 59,9 83,9 

Компания 3 222083 251362 232049 151127 74962 33,8 49,6 

Среднегодовая стоимость оборотных активов, тыс. руб. 

Компания 1 717289 1008646 1165563 1035732 950467 132,5 91,8 

Компания 2 313637 408729 433107 345935 283675 90,4 82,0 

Компания 3 967150 905764 829933 986014 1132830 117,1 114,9 

Среднегодовая стоимость собственного капитала, тыс. руб. 

Компания 1 -672977 -558795 -562333 -645726 -644826 95,8 99,9 

Компания 2 173241 189442 203382 155739 116200 67,1 74,6 

Компания 3 355643 608973 649076 667773 680307 191,3 101,9 

Среднегодовая стоимость заемных средств, тыс. руб. 

Компания 1 1628329 1763899 1903656 1863103 1784423 109,6 95,8 

Компания 2 339291 414710 418244 306157 243709 71,8 79,6 

Компания 3 834544 723740 789309 885060 970183 116,3 109,6 

 

В составе основных средств всех трех исследуемых организаций отражены земельные участки, здания, 

машины, оборудование, транспортные средства и другие объекты. По состоянию на конец 2020 г. в собственно-

сти Компания 1 находились земельные участки общей площадью 12957 кв. м. В отчетном году согласно инве-

стиционной программы в данной организации было введено, реконструировано и модернизировано основных 

средств на сумму 15607 тыс. руб. В частности введены в эксплуатацию Сервер SRV, оборудование поштучного 

учета алкогольной и спиртосодержащей продукции модель «NP ALC», перевозчик паллетов ВТ, акратофоры V50, 

укупорочный автомат Bertolaso Sigma 3 с комплектами оснастки, сервер SRVLEGION SL1000, система видеона-

блюдения и другие объекты. По состоянию на 31 декабря 2020 г. балансовая стоимость основных средств состав-

ляла 406667 тыс. руб. 

Среднегодовая стоимость оборотных активов в динамике лет не имеет однозначной тенденции. В 2020 

г. этот показатель у Компании 1 равнялся 950467 тыс. руб., что на 32,5 % больше, чем в 2016 г., но на 8,2 % 

меньше, чем в 2019 г. У Компании 2 в динамике лет снизилась среднегодовая стоимость оборотных активов, в 

целом снижение показателя за 5 лет составило  9,6 %. 

В отчетном году произошло снижение стоимости имеющихся у организации запасов, а также суммы 

дебиторской задолженности по отношению к прошлому году. Среднегодовая стоимость оборотных средств, ис-

численная по данным бухгалтерского баланса Компания 3, показала свой рост в динамике лет на 17,1 %. 

Среднегодовая стоимость собственного капитала у Компания 1 имеет отрицательное значение, причем в 

динамике лет данный показатель снижается, тогда как происходит рост среднегодовой стоимости заемных 

средств. 

В таблице 2 приведены основные финансовые результаты деятельности Компании 1 за пять лет. 

Анализ данных таблицы 2 показал, что в течение исследуемого периода у Компании 1 значительно сни-

зился объем выручки. В 2020 г. выручка составила 1032355 тыс. руб., что на 124075 тыс. руб. (или на 10,7 %) 

меньше, чем в 2016 г., но на 4,5 % больше, чем в 2019 г. Основное влияние на уменьшение суммы выручки за 

период в пять лет оказало снижение производства и отгрузки фасованной продукции в связи с отказом привле-

ченных торговых марок для развития собственного бренда. 
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В отличие от выручки размер себестоимости продаж возрастает, в отчетном году себестоимость соста-

вила 880025 тыс. руб., что на 12597 тыс. руб. (или на 1,5 %) больше, чем в 2016 г. Такое соотношение привело к 

снижению объема валовой прибыли организации в отчетном году по сравнению с 2016 г. практически в два раза.  

 

Таблица 2 – Результаты деятельности Компании 1 
 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. в % (раз) к 

2016 г. 2019 г. 

Выручка - всего, тыс. руб.  1156430 1404994 1312723 987883 1032355 89,3 104,5 

в том числе выручка от продаж: 

- готовой продукции 897390 1053746 1013791 780664 805237 89,7 103,1 

- виноматериала 91358 127854 95377 80804 78459 85,9 97,1 

- прочее 167682 223394 203555 126415 148659 88,7 117,6 

Себестоимость продаж - всего, 

тыс. руб. 867428 1186200 1205891 876837 880025 101,5 100,4 

в том числе себестоимость: 

- готовой продукции 740766 1014512 1008375 725928 755861 102,0 104,1 

- виноматериала 95641 131758 98542 89095 81997 85,7 92,0 

- прочее  31021 39930 98974 61814 42167 135,9 68,2 

Валовая прибыль (убыток) - 

всего, тыс. руб. 289002 218794 106832 111046 152330 52,7 137,2 

в том числе от продаж: 

- готовой продукции 156624 39234 5416 54736 49376 31,5 90,2 

- виноматериала -4283 -3904 -3165 -8291 -3538 82,6 42,7 

- прочее 136661 183464 104581 64601 106492 77,9 164,8 

Прибыль (убыток) от продаж, 

тыс. руб. 142879 18821 -158518 -112381 -100167 х 89,1 

Прибыль (убыток) до налогооб-

ложения, тыс. руб. 98668 197409 -195290 609 3139 3,2 в 5,2 раз 

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 72209 159851 -166938 163 1639 2,3 в 10,1 раз 

 

На финансовый показатель организации от продаж влияют также коммерческие расходы и управлен-

ческие расходы, их размер в динамике лет увеличился, именно этим и объясняется наблюдаемый за период 

рост убытка от продаж. 

Прибыль до налогообложения в отчетном году составляла 3139 тыс. руб., а после уплаты налога на 

прибыль и других обязательных платежей в распоряжении Компания 1 осталась чистая прибыль в размере 

1639 тыс. руб. Отметим, что в 2019 г. организация получила убытки, а финансовые результаты, полученные по 

итогам работы за 2019 г. гораздо ниже результатов 2017 г. 

В таблице 3 приведены основные финансовые результаты деятельности Компания 2 также в динамике 

за пять лет. 

Как показывают данные, представленные в таблице 3, финансовые результаты деятельности Компании 

2 в отчетном году значительно ухудшились, снижение наблюдается по всем без исключения показателям. Так 

выручка от продаж сократилась в 2,7 раз, а себестоимость уменьшилась только в 2,5 раз, такая динамика вы-

звала снижение показателя валовой прибыли в 5,0 раз. Все показатели финансовых результатов имеют отри-

цательное значение, в частности убыток от продаж составил 25797 тыс. руб., а по итогам года непокрытый 

убыток составил 38582 тыс. руб. Таким образом, самым неудачным в финансовом плане для данной организа-

ции стал именно 2020 г. 

 

Таблица 3 – Результаты деятельности Компании 2  
 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отклонение (+/-) 

2020 г. от 

2016 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Выручка, тыс. руб.  479821 578614 302404 207271 175591 -304230 -31680 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 446359 517028 252195 200241 182278 -264081 -17963 

Валовая прибыль (убыток), тыс. руб. 33462 61586 50209 7030 -6687 -40149 -13717 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Прибыль (убыток) от продаж, тыс.руб. 18834 36146 25218 -10774 -25797 -44631 -15023 

Прибыль (убыток) до налогообложе-

ния, тыс. руб. 6987 9055 509 1727 -38582 -45569 -40309 

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 5518 7244 407 1387 -38582 -44100 -39969 

 

Основные финансовые результаты деятельности третьей исследуемой организации, за исследуемый пе-

риод также обобщены и наглядно представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Результаты деятельности Компании 3 
 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. в % (раз) к 

2016 г. 2019 г. 

Выручка, тыс. руб.  313615 248138 156718 129687 170996 54,5 131,9 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 302580 217402 131256 104721 143284 47,4 136,8 

Валовая прибыль, тыс. руб. 11035 30736 25462 24966 24709 в 2,2 раз 99,0 

Прибыль (убыток) от продаж, тыс.руб. -10157 8739 5384 1558 1969 х 126,4 

Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 441796 68986 15076 26987 2756 0,6 10,2 

Чистая прибыль, тыс. руб. 441424 65236 14969 22426 2642 0,6 11,8 

 

В данной организации также наблюдается снижение большинства показателей выручки и показателей 

прибыли, но ситуация не столь критичная как у Компании 2. 

По итогам работы за 2020 г. все показатели прибыли Компании 3 имеют положительное значение, хотя 

наблюдается четкая тенденция снижения этих показателей. Так объем выручки, полученной от продаж готовой 

продукции в отчетном году, составил 170996 тыс. руб., снизившись на 45,5 % по сравнению с 2016 г. Однако за 

этот период снижение размера себестоимости продаж происходило более быстрыми темпами и составило52,6 %, 

данное обстоятельство вызвало рост суммы валовой прибыли в 2,2 раза. Тем не менее, с учетом полной себесто-

имости проданной продукции размер прибыли от продаж составил в 2020 г. только 1969 тыс. руб. Стоит отме-

тить, что динамика изменения данного показателя не однозначна, так в результате своей основной деятельности 

Компания 3 в 2016 г. получило убыток от продаж в размере 10157 тыс. руб. В последующие годы организация 

получала только прибыль, но если сравнивать результат отчетного года с 2017 г., то снижение прибыли от продаж 

составило 6770 тыс. руб. 

Что касается прибыли до налогообложения и чистой прибыли организации, то данные показатели имеют 

положительное значение, но они практически на 99,0 % снизились по сравнению с 2016 г. и на 89,0 % по сравне-

нию с 2019 г.  

На рисунке 1 отражена динамика изменения финансового результата от продаж пилотных организаций 

в течение пяти лет. 

 

 
 

Рисунок 1 – Финансовый результат от продаж пилотных организаций, тыс. руб. 

 

Рисунок 1 дает наглядное представление того, какие колебания происходили с показателем финансо-

вых результатов каждой из трех анализируемых организаций. Самые резкие скачки показателя происходят у 

Компании 1, а у Компании 3 показатель находится практически на одном уровне, но здесь стоит учитывать объ-

емы деятельности организаций. Компания 1 является самой крупной по объемам деятельности из всех трех пи-

лотных организаций, при этом в течение трех первых исследуемых лет финансовый результат от продаж данной 

организации стремительно снижался, а в 2019-2020 гг. наметилась некоторая тенденция его роста, хотя органи-

зация по прежнему не вышла на положительный результат от продаж и в отчетном году размер убытка от продаж 

составил 110167 тыс. руб. 
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Аналогично представим на рисунке 2 динамику изменения итогового финансового результата деятель-

ности (чистой прибыли и непокрытого убытка) всех трех организаций за период с 2016 г. по 2020 г. 

 

 
 

Рисунок 2 – Итоговый финансовый результат деятельности пилотных организаций, тыс. руб. 

 

На рисунке 2 наглядно видна неоднозначная динамика итогового финансового показателя деятельности 

Компании 1, четко прослеживается тенденция снижения показателя чистой прибыли у Компании 3 и Компании 

2. При этом у Компании 2 итоговый финансовый показатель деятельности менее всего подвержен колебаниям и 

тем не менее он явно снижается. То есть две из рассматриваемых организаций в разные годы по итогам своей 

производственной деятельности несли убытки, и это несмотря на то, что именно эти организации располагают 

большим количеством ресурсов по сравнению с третьей, объемы их производственной деятельности также зна-

чительно выше.   
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ИЗМЕНЕНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 
CHANGES IN TAX LEGISLATION DURING THE PANDEMIC PERIOD 

 

Аннотация. Пандемия COVID-19 перевернула мир, изменив абсолютно все сферы жизнедеятельности. 

Не стало исключением и налоговое законодательство Российской Федерации, которое с помощью органов власти 

и их современным и своевременным решениям позволило не допустить сверхглубокий спад экономики.  

В данной статье рассматривается ряд предлагаемых мер налогового законодательства для индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, которые в большей степени имеют трудности, вызванные инфекцией; измене-

ния, связанные с оформлением и предоставлением документации в органы Федеральной налоговой службы.  

В работе приводятся официальные статистические данные о последствиях налоговых послаблений, а 

также прогнозные цифры возможности развития налоговых поступлений в перспективе. Целью работы является 

изучение и демонстрация наиболее важных и актуальных поправок для налогоплательщиков.  

Abstract. The pandemic COVID-19 turned the world around, changing absolutely all spheres of life. The tax 

legislation of the Russian Federation was no exception, which, with the help of the authorities and their modern and timely 

decisions, made it possible to prevent an ultra-deep economic decline. 

This article considers a number of proposed tax legislation measures for individual entrepreneurs, legal entities 

that have more difficulties caused by infection; changes related to the preparation and submission of documentation to 

the bodies of the Federal Tax Service. 

The paper contains official statistics on the effects of tax relief, as well as forecast figures of the possibility of 

developing tax revenues in the future. The purpose of the work is to study and demonstrate the most important and relevant 

amendments for taxpayers. 

Ключевые слова: пандемия, изменения налогового законодательства, налоги, сроки, поддержка госу-

дарства, УСН, ПСН, налоговые послабления, поступление отчислений. 

Keywords: pandemic, changes in tax legislation, taxes, deadlines, state support, USN, PSN, tax relief, receipt 

of deductions. 

 

Распространение новой короновирусной инфекции сильно повлияло на экономическое состояние по 

всему миру. Если рассматривать перемены в РФ, можно выделить несколько наиболее важных направлений и 

сфер, на которое повлияло изменение налогового законодательства. 

Требования о социальной дистанции и мерах предотвращения инфекции в период пандемии заставило 

многие предприятия перейти на режим удаленной работы. Вместе с тем направление документов для регистра-

ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей направляются в электронном формате с помощью 

сайта Федеральной налоговой службы России и единого портала госуслуг и муниципальных услуг. 

Изменился и реестр малого и среднего бизнеса. Уже с ноября 2020 года внесение сведений в реестр о 

юридических лицах и индивидуальных предпринимателей должно осуществляться 10 числа каждого месяца. При 

этом данное изменение позволяет юридическим лицам и предпринимателям, исключенным из Реестра в течение 

года и утратившим свой статус, восстановить его.  

Для предотвращения негативных последствий были внесены изменения в пользу налогоплательщиков в 

налоговый кодекс Российской Федерации. Так для поддержки малого и среднего бизнеса на федеральном уровне 

снизили тариф страховых взносов с 30 % до 15 %. Воспользоваться пониженной ставкой смогут лишь к той части 

дохода физического лица, которая по итогам месяца превысит величину МРОТ. Однако за несколько месяцев 

число субъектов МСП уменьшилось почти на 250 тыс. единиц, что составляет более 4 %. В связи с экономиче-

ской ситуацией и реализованными в течение года мерами поддержки ситуация в регионах может различаться.  

Для субъектов МСП были введены следующие налоговые льготы:  

mailto:abadzhyan2000@mail.ru
mailto:loa18@rambler.ru
mailto:loa18@rambler.ru
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– отсрочка уплаты страховых взносов; 

– приостановление мер взыскания; 

– перенесение сроков уплаты безвозвратных обязательных платежей; 

– уменьшение арендной платы за период 2020 года, в связи с тем, что было невозможно использовать 

данное недвижимое имущество в период повышенной готовности. 

Рассмотрим динамику уменьшения/увеличения ключевых показателей у определенных категорий нало-

гоплательщиков за 2 года под влиянием применения налоговых льгот.  

 

Таблица 1 – Ключевые показатели определенных категорий налогоплательщиков  
 

Категория  

налогоплательщика 
Вид налога Налоговая льгота 

Показатели 

за 2019 год 

Показатели 

за 2020 год 

Малое и среднее пред-

принимательство 
НДС 

Некоторые операции не призна-

ются объектом облажения НДС; 

выплата субсидий 

5,93 млн 

(субъектов) 

5,64 млн 

(субъектов) 

Индивидуальный пред-

приниматель 
НДФЛ 

Приостановление проверок, мер 

взыскания, продление сроков 

сдачи отчетности 

4,014 млн 3,879 млн 

 

Исходя из данных, мы видим, что количество субъектов МСП сократилось на 290 тысяч, в период с 2019 

по 2020 год, а число зарегистрированных индивидуальных предпринимателей сократилось на 135 тысяч.  

Еще одним послаблением является перенос сроков, приходящихся на нерабочие дни. Это означает, что все 

сроки, в том числе относящиеся к сдаче отчетности, исчисляемые в рабочих днях и приходящиеся на определенный 

период по статье 6 НК РФ, переносятся на ближайший рабочий день после этих дат. Так же нужно учитывать, что 

с переносом сроков продлевается время на перечисление налоговых отчислений в бюджет. 

Немало важной антикризисной мерой правительства является приостановление вынесения решений о про-

ведении выездных налоговых проверок, их проведение; мероприятия, связанные с вынесением решений по резуль-

татам рассмотрения налоговой проверки проводить по каналам видеосвязи и телекоммуникационным каналам 

связи; осуществление работы с документацией должно проводиться непосредственно с ксерокопиями и с помощью 

ТКС; запрет на проведение допросов, инвентаризаций; вызовов в налоговый орган; рассмотрение жалоб вышесто-

ящим налоговым органом должно осуществляться без участия лиц, предоставивших данные жалобы. 

Приостанавливаются взыскания. Это означает что применение мер взыскания приостанавливаются до 1 

мая 2020 года для:  

 для налогоплательщиков, сведения о которых внесены в Единый реестр МСП; 

 для налогоплательщиков, которые задействованы в отраслях туризма и авиаперевозок; 

 для ИП, работающих в сферах культуры и досуга. 

Данная поддержка предполагает предотвращение прямого контакта сотрудников федеральной налоговой 

службы с налогоплательщиками и иными лицами.  

Выбор налоговой системы и подачи заявления на принятие УСН датировали 31 декабря. Это означает, 

если предприниматель до 31 декабря 2020 года не подаст уведомление, то уже с 1 января 2021 года автоматически 

переходит на общий режим налогообложения. Также продлены сроки уплаты налога, а погашение образовав-

шейся задолженности можно будет в течение года эквивалентными платежами. Одной из значимых мер под-

держки является установлением нулевой ставки для только зарегистрированных предпринимателей. В свою оче-

редь, почти все субъекты Российской Федерации установили пониженную ставку налога, взимаемого по УСН. В 

связи с данными послаблениями объем поступлений в бюджет снизился за первые 9 месяцев 2020 года.  

Мы видим, что наибольшие потери поступлений имеют регионы, которые ввели льготы для всех МСП 

независимо от вида деятельности, такие как Республика Коми, Архангельская и Тюменская области.  Если рас-

сматривать общую статистику, то наиболее пострадавшими являются Мурманская область, Ненецкий АО и Кам-

чатский край, в которых процент потери к предыдущему году составил более 20 %. 

Патентная система налогообложения не осталась без изменений. Расширен перечень видов предприни-

мательской деятельности, которые могут применять ПСН, в состав которых входят предприятия обслуживающие 

автотранспортные средства. Налогоплательщики, применяющие патентную систему налогообложения, теперь 

имеют право уменьшать сумму налога на страховые платежи и пособия, данное право раньше имели только нало-

гоплательщики, применяющие ЕНВД.  Обновился и список видов деятельности, на которые не применяется па-

тентная система налогообложения. В него входят: услуги по перевозке грузов и пассажиров, оптовая торговля, 

торговля по договорам поставки, деятельность по совершению сделок с ценными бумагами, деятельность по про-

изводству подакцизных товаров.  

 



Естественно-гуманитарные исследования №35 (3), 2021 17 

 
 

Рисунок 1 – Регионы с худшей динамикой налоговых поступлений, % 

 

Рассмотрим регионы, которые ввели меры поддержки для индивидуальных предпринимателей на па-

тентной системе налогообложения. 

Для всех индивидуальных предпринимателей снижение потенциально возможного годового дохода бо-

лее 50 % или стоимость патента 1 рубль: 

o Республика Бурятия 

o Республика Дагестан  

o Кабардино-Балкарская Республика 

o Республика Калмыкия 

o Кировская Область  

o Тюменская Область  

o Республика Тыва 

Для всех индивидуальных предпринимателей снижение потенциально возможного годового дохода: 

o Амурская область 

o Владимирская область 

o Волгоградская область 

o Ленинградская область 

o Новгородская область 

o Оренбургская область 

o Орловская область 

o Севастополь и т.д. 

Снижение потенциально возможного дохода для пострадавших отраслей или льготы для ограниченного 

круга индивидуальных предпринимателей: 

o Республика Адыгея 

o Республика Алтай 

o Красноярская область и т.д. 

 

Изменения в объеме поступлений в бюджет от индивидуальных предпринимателей применяющих па-

тентную систему налогообложения неоднозначны.  

По сравнению с 2019 годом объем поступлений от индивидуальных предпринимателей в 2020 году пре-

терпевает существенное падение. Наиболее пострадавшими являются Омская и Архангельская области, имею-

щие более 40 % сокращения поступлений. 

Однако есть регионы, в которых изменения сыграли положительную роль. Так в Пермском крае, нахо-

дящемся в числе субъектов с максимальным сокращением числа МСП и где стоимость патента снизили до ми-

нимума, объем поступлений увеличился более чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году 

и составил 153,2 %.  
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Рисунок 2 – Регионы с худшей динамикой поступлений за первые 9 месяцев 2020 года, % 

 

Кроме мер поддержки предусматриваются мероприятия, в целях повышения налоговой нагрузки. Так 

Президент РФ подписал закон, в котором планируется, что доходы в виде процентов, полученных по вкладам в 

банках, подлежат налогообложению. Налоговой базой при этом будет считаться как превышение суммы доходов 

в виде процентов, полученных налогоплательщиком, над суммой процентов, рассчитанных как произведение 

одно миллиона рублей и ключевой ставки Банка России.  

По сравнению с 2019 годом объем поступлений от индивидуальных предпринимателей в 2020 году пре-

терпевает существенное падение. Наиболее пострадавшими являются Омская и Архангельская области, имею-

щие более 40 % сокращения поступлений. 

Однако есть регионы, в которых изменения сыграли положительную роль. Так в Пермском крае, нахо-

дящемся в числе субъектов с максимальным сокращением числа МСП и где стоимость патента снизили до ми-

нимума, объем поступлений увеличился более чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году 

и составил 153,2 %. 

Кроме мер поддержки предусматриваются мероприятия, в целях повышения налоговой нагрузки. Так 

Президент РФ подписал закон, в котором планируется, что доходы в виде процентов, полученных по вкладам в 

банках, подлежат налогообложению. Налоговой базой при этом будет считаться как превышение суммы доходов 

в виде процентов, полученных налогоплательщиком, над суммой процентов, рассчитанных как произведение 

одно миллиона рублей и ключевой ставки Банка России.  

На сегодняшний день внесение изменений в налоговое законодательство дает возможность налогопла-

тельщикам наиболее полно использовать возникающие послабления и льготы, для избежания штрафных санкций 

и других негативных последствий. 

Государство в период пандемии принимало все меры для поддержки налогоплательщиков, оставляя 

право за органами субъектов Российской Федерации, органами государственной власти и муниципальных обра-

зований предусматривать и устанавливать дополнительные налоговые льготы. 
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АНАЛИЗ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ANALYSIS AND WAYS TO INCREASE BUSINESS ACTIVITY  

OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS IN THE KRASNODAR REGION 

 
Аннотация. Одним из важнейших инструментов принятия обоснованных управленческих решений по 

укреплению финансового состояния сельскохозяйственных организаций является анализ деловой активности, 

заключающийся в исследовании уровней и динамики показателей оборачиваемости капитала, характеризующих 

скорость и продолжительность оборота средств предприятия, отдачу денежных средств, вложенных в их форми-

рование на основе интенсивности использования. При этом возникает необходимость более детального изучения 

отдельных показателей оборачиваемости капитала с целью установления конкретных стадий кругооборота, на 

которых происходит замедление или ускорение движения средств, и на этой основе обоснования направлений 

роста деловой активности с учетом отраслевой специфики организаций аграрного сектора. Таким образом, фор-

мирование деловой активности хозяйствующего субъекта позволяет спрогнозировать вероятные тенденции и 

перспективы его развития в условиях конкуренции и риска. 

Abstract. One of the most important tools for making informed management decisions to strengthen the financial 

condition of agricultural organizations is the analysis of business activity, which consists in studying the levels and dy-

namics of capital turnover indicators that characterize the speed and duration of the turnover of enterprise funds, the return 

of funds invested in their formation based on the intensity of use. At the same time, there is a need for a more detailed 

study of individual indicators of capital turnover in order to determine the specific stages of the turnover at which the 

movement of funds slows down or accelerates, and on this basis to justify the directions of business activity growth, 

taking into account the industry specifics of organizations in the agricultural sector. Thus, the formation of business 

activity of an economic entity makes it possible to predict the likely trends and prospects of its development in conditions 

of competition and risk. 

Ключевые слова: анализ, деловая активность, оборачиваемость, пути укрепления. 

Keywords: analysis, business activity, turnover, ways to strengthen.  

 

Агропромышленный комплекс является важной составной частью экономики Краснодарского края, 

включающей отрасли по производству сельскохозяйственной продукции, ее переработке и доведению до потре-

бителя, а также обеспечивающие сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность средствами произ-

водства. Результаты проведенного анализа деятельности аграриев Кубани позволили установить, что данный ре-

гион играет важную роль в обеспечении населения продовольственной безопасности. Краснодарский край вы-

ступает одним из важнейших сельскохозяйственных регионов государства, так как плодородные почвы и благо-

приятные климатические условия создают широкие возможности для развития всех отраслей сельскохозяйствен-

ного производства. В структуре валового регионального продукта аграрное производство в 2019 г. занимает бо-

лее 10 %. 

Проведем сравнительную характеристику количества организаций, занятых в сельском хозяйстве, лес-

ном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве в Краснодарском крае за период 2014-2019 гг. (рисунок 1). 

Отметим, что количество сельскохозяйственных организаций в Краснодарском крае в анализируемом 

периоде неуклонно снижается. В 2019 г. общее число занятых в сельском хозяйстве составляет 4,4 тыс. единиц, 

что ниже на 22,8 % относительно показателя 2014 г. и на 8,3% ниже в сравнении с 2018 г. Негативная динамика 

связана, прежде всего, с высокой конкуренцией на аграрном рынке края. При этом число убыточных предприятий 

в течение 2015-2019 гг. сохраняется на уровне 20%, а величина убытка варьирует от 80 млн. руб. до 93 млн. руб. 

Это свидетельствуют о том, что нестабильная рыночная среда обусловливает принятие управленческих решений 

в условиях неопределенности, что порождает возникновение финансовых рисков. 
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Рисунок 1 – Динамика количества организаций, занятых в сельском хозяйстве, лесном 

хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве в Краснодарском крае, тыс. ед. 

 

Изменения, сформировавшиеся в сельском хозяйстве за последние пять лет, во многом определяются 

результатами деятельности конкретных сельхозтоваропроизводителей.  В современных условиях информаци-

онно-аналитическое обеспечение оценки финансового состояния является важной составляющей принятия обос-

нованных управленческих решений, что повышает значимость аналитических процедур. Для комплексного ис-

следования проблем в отрасли был проведен монографический анализ финансовых результатов деятельности 

организаций: ЗАО ОПХ «Центральное» г.Краснодара, ЗАО «Марьинское» Тбилисского района и ФГУП «Право-

бережный» Темрюкского района пилотных организаций, динамика изменения ресурсов которых представлена в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты финансово-хозяйственной деятельности исследуемых организаций, тыс. руб. 
 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019г. 

Изменение 2019 г. (+,-) 

по сравнению с 

2015 г. 2018 г. 

ЗАО ОПХ «Центральное» г. Краснодара 

Выручка, тыс. руб. 212724 246578 199981 163624 156551 -56173 -7073 

Прибыль (+),  

убыток (-) от продаж, тыс. руб. 
62195 50829 12404 -56714 11643 -50552 68357 

Прибыль (+),  

убыток (-) до налогообложения,  

тыс. руб. 

45630 35061 2153 -59258 2103 -43527 61361 

Чистая прибыль (+), непокрытый 

убыток (-), тыс. руб. 
37341 33256 1687 -59518 1559 -35782 61077 

ЗАО «Марьинское» Тбилисского района 

Выручка, тыс. руб. 209877 239902 260269 278046 238075 28198 -39971 

Прибыль (+),  

убыток (-) от продаж, тыс. руб. 
29996 29164 18112 22778 43108 13122 20330 

Прибыль (+),  

убыток (-)  

до налогообложения, тыс. руб. 

32650 37851 18041 19811 42371 9721 22560 

Чистая прибыль (+), 

непокрытый убыток (-), тыс. руб. 
31638 35753 17482 18494 39593 7955 21099 

ФГУП «Правобережный» Темрюкского района 

Выручка, тыс. руб. 201668 142212 94421 79059 110625 -91043 31566 

Прибыль (+),  

убыток (-) от продаж, тыс. руб. 
67382 -43261 -35775 -27797 -31064 -98446 -3267 

Прибыль (+),  

убыток (-) до налогообложения,  

тыс. руб. 

80405 -26904 -29731 -30123 -32643 -113048 -2520 

Чистая прибыль (+), 

непокрытый убыток (-), тыс. руб. 
77619 -26950 -29731 -30123 -32643 -110262 -2520 

 

Так, ЗАО ОПХ «Центральное» является сельскохозяйственной организацией, которая специализируется 

на выращивании плодовых культур. Центральная усадьба находится в г. Краснодаре. ЗАО «Марьинское» распо-
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ложено в хуторе Марьинский и специализируется на выращивании продукции растениеводства, в том числе зер-

новых и зернобобовых культур. АО «Правобережный» является правопреемником ФГУП «Правобережный», 

ликвидированного 26 июля 2018 г. Это предприятие широкого профиля, имеет в своей структуре развитые от-

расли растениеводства и животноводства и расположено в городе Темрюк. Исследуемые организации в доста-

точной степени обеспечены ресурсами, однако результативность их использования в организациях разная, на что 

указывают финансовые результаты, представленные в таблице 1. Наиболее благоприятными отмечаются резуль-

таты в ЗАО «Марьинское». Несмотря на значительное уменьшение показателей прибыли в 2017-2018 гг., эта 

организация смогла повысить эффективность своей деятельности в 2019 г. и получить чистую прибыль в размере 

39,5 млн. руб. Две другие пилотные организации являются убыточными. Таким образом, можно сделать вывод, 

что наиболее эффективная хозяйственно-экономическая деятельность за период 2015-2019гг. отмечается в ЗАО 

«Марьинское» Тбилисского района, далее – в ЗАО ОПХ «Центральное» г.Краснодара, а  в ФГУП «Правобереж-

ный» Темрюкского района наблюдаются отрицательные значения всех показателей прибыли, начиная с 2016 г. 

Операционный цикл организации состоит из нескольких элементов, включающих в себя периоды обо-

рота запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, а также финансовый цикл. Экономический эффект 

ускорения оборачиваемости заключается в том, что организация может с той же суммой оборотных средств про-

извести больше продукции или произвести тот же объем продукции с меньшей суммой оборотных средств.  

Отразим динамику значений абсолютных показателей финансовой устойчивости исследуемых органи-

заций Краснодарского края (рисунок 2, 3, 4, 5). 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика коэффициента  

общей оборачиваемости капитала исследуемых организаций 

 

Коэффициент общей оборачиваемости капитала, показывающий количество полных циклов обращения 

продукции за период анализа, во всех трёх организациях имел отрицательную динамику, что говорит о замедле-

нии кругооборота средств организаций. 

 

 
 

Рисунок 3 – Динамика коэффициента  

оборачиваемости мобильных средств исследуемых организаций  
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Коэффициент оборачиваемости мобильных средств, показывающий число оборотов, которые оборотные 

средства совершают за плановый период, также имеет отрицательную тенденцию за период 2015-2019 гг. в ана-

лизируемых предприятиях.  

 

 
 

Рисунок 4 – Динамика коэффициента  

оборачиваемости средств в расчетах исследуемых организаций 

 

Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах показывает, сколько раз обернулись в отчетном пе-

риоде средства, вложенные в дебиторскую задолженность. Анализ данных показал, что за период исследования 

наблюдается увеличение данного показателя на 69,26 пункта в ЗАО ОПХ «Центральное» и на 8,21 пункта в 

ФГУП «Правобережный», что оценивается положительно, в то время как в ЗАО «Марьинское» наблюдается сни-

жение данного показателя на 29,4 пункта. 

 

 
 

Рисунок 5 – Динамика коэффициента  

оборачиваемости кредиторской задолженности исследуемых организаций 

 

Высокая оборачиваемость кредиторской задолженности указывает на быстрое погашение предприятием 

своего долга перед кредиторами, а также на сокращение покупок с отсрочкой платежа. Результаты расчетов по-

казали, что за исследуемый период данный показатель в ЗАО ОПХ «Центральное» увеличился на 5,224 пункта и 

в 2019 г. составил 11,032 пункта, что говорит об улучшении платежно-расчетной дисциплины организации. В то 

же время в двух других организациях наблюдается увеличение периода погашения кредиторской задолженности 

в 2 раза по сравнению с 2015г., что оценивается отрицательно. 

Таким образом, можно сделать вывод, что большинство показателей оборачиваемости анализируемых 

предприятий в период 2015-2019 гг. имели тенденцию к снижению, что негативно характеризует деловую актив-

ность организаций и обуславливает необходимость разработки рекомендаций по ее улучшению. 

Ускорение оборачиваемости оборотных средств достигается путем внедрения в производство новой тех-

ники, прогрессивных технологических процессов, механизации и автоматизации производства. Эти мероприятия 

способствуют уменьшению продолжительности производственного цикла, а также увеличению объема произ-

водства и реализации продукции. Кроме того, для ускорения оборачиваемости важное значение имеет: рацио-

нальная организация материально-технического обеспечения и сбыта готовой продукции; соблюдение режима 
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экономии в затратах на производство и реализацию продукции; применение форм безналичных расчетов за про-

дукцию, способствующих ускорению платежей.  

Предложенная методика оптимизации оборотных средств позволит ускорить их оборачиваемость на раз-

личных стадиях, что позволит улучшить деловую активность исследуемых организации и, как следствие, финан-

совое состояние в целом (рисунок 6). 

 

 
 

Рисунок 6 – Методика ускорения оборачиваемости оборотных средств организации 

 

Внедрение в практику управления методических рекомендаций по расширению возможностей информа-

ционно-аналитического обеспечения, направленных на повышение результативности принимаемых решений, 

позволит обеспечить реальную возможность управления финансовым состояние, финансовыми рисками и, как 

следствие, достичь устойчивого развития и конкурентоспособности организаций в условиях неопределенности. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  

КОРРУПЦИИ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
MAIN DIRECTIONS OF COMBATING CORRUPTION  

IN THE CUSTOMS AUTHORITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Аннотация. Коррупция ‒ сложное социальное явление, которое является глобальной и трудноразреши-

мой проблемой в современном обществе и представляет собой серьёзную угрозу для национальной и экономи-

ческой безопасности государства. Высокий уровень коррупции существенно снижает эффективность работы гос-

ударственных органов, в том числе и таможенных. Несмотря на принимающиеся в настоящее время в таможен-

ных органах активные меры по профилактике коррупции и работу по противодействию ей, коррупция продол-

жает видоизменяться, усложняться, интегрироваться в структуру общества. В статье анализируются показатели 

антикоррупционной деятельности таможенных органов Российской Федерации, раскрываются некоторые при-

чины, ведущие к совершению коррупционных преступлений в таможенных органах, рассматривается понятие 

индекса восприятия коррупции, проведен анализ рейтинга некоторых стран по данному показателю за 2018-2020 

годы, делается вывод о необходимости применения международного опыта противодействия коррупции в ука-

занной сфере. 

Abstract. Corruption is a complex, social phenomenon that is a global and intractable problem in modern society 

and poses a serious threat to the national and economic security of the state. The high level of corruption significantly 

reduces the efficiency of the work of state bodies, including customs. Despite the active measures currently being taken 

in the customs authorities to prevent corruption and work to counteract it, corruption continues to change, become more 

complex, and integrate into the structure of society. The article analyzes the indicators of anti-corruption activities of the 

customs authorities of the Russian Federation, reveals some of the reasons leading to the commission of corruption crimes 

in the customs authorities, considers the concept of the corruption perception index, analyzes the rating of some countries 

on this indicator for 2018-2020, and concludes that it is necessary to apply international experience in combating corrup-

tion in this area. 

Ключевые слова: таможенные органы, коррупция, индекс восприятия коррупции, международный 

опыт, противодействие коррупции. 

Keywords: customs authorities, corruption, corruption perception index, international experience, anti-corrup-

tion. 

 

Высокий уровень коррупции во многих странах значительно снижает эффективность работы государ-

ственных органов, таможенные органы не является исключением. Зачастую именно таможенные органы приво-

дят в качестве примера наиболее коррумпированных государственных органов. 

В таможенных органах всех стран мира ведется активная работа по противодействию коррупции, начи-

ная с работы с личным составом таможенных органов, заканчивая оценкой и совершенствованием законодатель-

ства в области таможенного дела. Результатом принимающихся в настоящее время в таможенных органах актив-

ных мер по профилактике коррупции и многоуровневой работы по противодействию ей является контроль и 

удержание роста коррупционных проявлений, однако, данные мероприятия не всегда являются достаточными.  

В числе наиболее часто встречающихся коррупционных правонарушений, совершаемых в таможенных 

органах, следует отметить: получение взятки, мошенничество, присвоение или растрата. 

Высокий уровень коррупции в таможенных органах Российской Федерации обусловлен несколькими 

факторами: 

- высокий уровень коррумпированности государственного аппарата и бизнеса в целом;  

- недостатки в подборе, изучении и расстановке кадров;  

- низкая оплата труда;  

- отсутствие четкой регламентации действий таможенника и должного контроля за его работой, способ-

ствующее недобросовестному отношению к своим служебным обязанностям, и нарушениям дисциплины, недо-

статочный личный пример руководителей таможенных органов;  
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- недостаточный уровень воспитательно-профилактической работы руководителей всех уровней;  

- недоработки в таможенном законодательстве, позволяющие находить «лазейки» для преступных эле-

ментов и безнаказанно допускать нарушения таможенного законодательства;  

- кадровый протекционизм (родственный, земляческий, приятельский, корпоративный, национальный), 

позволяющий недобросовестным участникам внешнеэкономической деятельности и коррумпированным тамо-

женникам продвигать на должности «своих» людей и с их помощью выстраивать коррупционные схемы, извле-

кая незаконные прибыли и др.  

Следует отметить, что таможенные органы Российской Федерации активно ведут борьбу с преступлениями 

коррупционной направленности. Для этого Федеральная таможенная служба издаёт планы по противодействию 

коррупции. В соответствии с «Планом Федеральной таможенной службы по противодействию коррупции в тамо-

женных органах Российской Федерации, представительствах таможенной службы Российской Федерации в ино-

странных государствах и учреждениях, находящихся в ведении ФТС России, на 2018-2020 годы» таможенными 

органами за этот период был проведен целый ряд мероприятий, а именно: 

- проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов ФТС России и проектов нор-

мативных правовых актов ФТС России в целях выявления коррупциогенных факторов и их последующего устра-

нения; 

- направление оперативными подразделениями таможенных органов в подразделения по противодей-

ствию коррупции информации о наличии в действиях должностных лиц таможенных органов правонарушений 

коррупционной направленности, полученной в рамках оперативно-служебной деятельности, в том числе при ве-

дении оперативных материалов; 

- расширение практики проведения открытых аукционов и конкурсов в электронной форме в целях обес-

печения гласности и прозрачности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд таможен-

ных органов и учреждений, находящихся в ведении ФТС России; 

- проведение проверочных мероприятий в отношении кандидатов, поступающих на службу в таможен-

ные органы, а также должностных лиц таможенных органов, назначаемых на руководящие должности; 

- применение в практической деятельности таможенных органов методических рекомендаций Минтруда 

России по вопросам реализации антикоррупционного законодательства; 

- обсуждение на оперативных совещаниях в таможенных органах вопросов соблюдения должностными 

лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов; 

- проведение среди должностных лиц таможенных органов социологических исследований по вопросам 

эффективности применяемых антикоррупционных мер, направленных на предупреждение и профилактику кор-

рупционных проявлений; 

- обеспечение исполнения плана проведения ротации федеральных государственных гражданских слу-

жащих таможенных органов, утвержденного приказом ФТС России от 24 апреля 2013 г. N 811; 

- выполнение правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков, предусмотрен-

ных картой коррупционных рисков и мер по их минимизации ФТС России и многие другие. 

По результатам работы по противодействию коррупции в таможенных органах РФ за 2020 год возбуж-

дено 266 уголовных дел, что на 96 дел меньше, чем в 2019 году и на 15 дел больше, чем в 2018 году. Из них по 

преступлениям коррупционной направленности – 148 уголовных дел (67 – в отношении 49 должностных лиц 

таможенных органов и 81 – в отношении 82 взяткодателей). Наиболее распространенными видами преступлений 

коррупционной направленности в 2020 году, выявленными подразделениями по противодействию коррупции 

являлись: дача взятки (ст. ст. 291, 291.2 УК РФ) – 81 уголовное дело; получение взятки (ст. 290 УК РФ, 291.2) – 

30 уголовных дел; мошенничество, присвоение или растрата (ч.ч. 3,4 ст. 159 УК РФ) – 17 уголовных дел; другие 

должностные коррупционные преступления (ст.ст. 183, 291.1 УК РФ) – 7 уголовных дел. Можно предположить, 

что рост коррумпированности в таможенных органах обусловлен ухудшением экономического положения в Рос-

сии, вызванным мировой пандемией COVID-19. 

Проведённые мероприятия по предотвращению преступлений коррупционной направленности поспо-

собствовали повышению эффективности взаимодействия оперативных подразделений таможенных органов с 

подразделениями по противодействию коррупции; минимизации коррупционных рисков, подтверждению ре-

зультатов таможенного контроля; исключению проявлений коррупционных рисков при рассмотрении обраще-

ний, жалоб, заявлений граждан, должностных лиц таможенных органов и работников. Данные мероприятия обес-

печили соблюдение требований законодательства РФ при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд 

таможенных органов и учреждений, находящихся в ведении ФТС России, и эффективное, рациональное исполь-

зование бюджетных средств, повысили эффективность принимаемых мер по предотвращению фактов поступле-

ния на службу в таможенные органы лиц, склонных к коррупционным деяниям. 

Коррупция в таможенных органах является одной из важных проблем не только на национальном 

уровне, но и на международном. Изучение зарубежного опыта борьбы с коррупцией в таможенных органах яв-

ляется одним из главных направлений по получению информации о том, какие средства и методы позволят сни-

зить уровень коррупционной преступности. 

Индекс восприятия коррупции (ИВК) – составной индекс, измеряющий уровень восприятия коррупции 

в государственном секторе различных стран. Анализ данных осуществляется на основе опросов экспертов и пред-
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принимателей, которые столкнулись с таким явлением как коррупционные действия. Международное антикор-

рупционное движение Transparency International опубликовало Индекс восприятия коррупции за 2020 год, в ко-

тором были оценены на основе 13 экспертных опросов 180 стран и территорий. По шкале от 0 до 100 баллов 

страны распределяются в зависимости от уровня коррупции, где 0 обозначает самый высокий уровень восприя-

тия коррупции, а 100 – самый низкий.  

Анализируя данные за 2018-2020 годы, стоит отметить, что лидирующими странами в Индексе воспри-

ятия коррупции являются Дания и Новая Зеландия, которые набрали по 87-88 баллов за анализируемую динамику 

(таблица 1). В 2020 году по Индексу восприятия коррупции Россия набрала 30 баллов из 100 (что на два балла 

больше, чем в 2018 и 2019 годах) и заняла 129 место из 180. Столько же баллов набрали Азербайджан, Габон, 

Малави и Мали. 

 

Таблица 1 – Рейтинг некоторых стран по индексу восприятия коррупции за 2018-2020 гг. 
 

Страна 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Новая Зеландия 87 (2) 87 (1) 88 (1) 

Дания 88 (1) 87 (1) 88 (1) 

Финляндия 85 (3) 86 (2) 85 (2) 

Швейцария 85 (3) 85 (3) 85 (2) 

Сингапур 85 (3) 85 (3) 85 (2) 

Швеция 85 (3) 85 (3) 85 (2) 

Россия 28 (138) 28 (137) 30 (129) 

 

Анализ опыта противодействия коррупции зарубежных стран позволит избежать ошибок в антикорруп-

ционной деятельности и выбрать наиболее правильные методы борьбы с коррупцией в таможенных органах Рос-

сийской Федерации. В тоже время программа, направленная на борьбу с коррупцией в таможенных органах од-

ной страны, может работать по-разному и быть неэффективной в другом государстве. Применение зарубежного 

опыта борьбы с коррупцией в таможенных органах Российской Федерации не может основываться на простом 

копировании каких-либо мер антикоррупционного регулирования, которые показали свою эффективность в та-

моженных органах других стран. Это связано с тем, что коррупция продолжает видоизменяться, усложняться, 

адаптируясь к тенденциям, происходящим во внешней среде таможенной деятельности, а также имеет нацио-

нальные особенности и традиции общественного восприятия. Поэтому необходимо тщательно оценить и прора-

ботать весь накопившийся положительный международный опыт и разработать свою собственную программу по 

противодействию коррупции в таможенных органах, которая будет адаптирована к российским условиям, а 

также учитывать политическую и экономическую ситуацию и менталитет граждан.  

Исследование зарубежного опыта противодействия коррупции в таможенных органах и реализация 

предусмотренных международным правом нормативных предписаний в таможенной практике, а также всех дей-

ствующих антикоррупционных стандартов поможет создать надежные правовые, политические, экономические 

и общественные предпосылки для эффективной антикоррупционной деятельности, а также ликвидации причин 

и условий её возникновения в таможенных органах. Следовательно, основной акцент должен быть сделан на 

использование мер предупреждения коррупционной преступности.  
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
TOOLKIT MANAGEMENT TOOLKIT 

 
Аннотация. Сегодня одной из актуальных проблем экономической среды является финансовая стабиль-

ность, а также эффективное функционирование предприятий, которое во многом зависит от использования фи-

нансовых инструментов. Исходя из объекта управления основными инструментами финансового менеджмента, 

эффективность бизнеса рассматривается как финансовая отчетность, финансовый анализ и финансовое планиро-

вание. 

Финансовые инструменты – относительно новое понятие в теории финансов, однако его важность стре-

мительно возрастает, поскольку предприятия, которые уделяют значительное внимание финансовым инструмен-

там и формированию эффективной финансовой стратегии, более конкурентоспособны, экономически стабильны 

и инвестиционно привлекательны. 

Abstract. Today one of the pressing problems of the economic environment is financial stability, as well as the 

efficient functioning of enterprises, which largely depends on the use of financial instruments. Based on the object of 

management of the main financial management tools, business efficiency is considered as financial reporting, financial 

analysis and financial planning. 

Financial instruments are a relatively new concept in the theory of finance, but its importance is growing rapidly, 

since enterprises that pay significant attention to financial instruments and the formation of an effective financial strategy 

are more competitive, economically stable and attractive for investment. 

Ключевые слова: финансовый менеджмент, финансовые инструменты, рынок, ликвидность, финансо-

вый анализ, финансовое планирование, финансовая отчетность, риски.  

Keywords: financial management, financial instruments, market, liquidity, financial analysis, financial plan-

ning, financial reporting, risks. 

 

Главным компонентом рыночной экономики является развитая финансовая система, связь между основ-

ными участниками которой проявляется  через движение финансовых потоков на рынке. Финансовый рынок – 

это важнейший элемент экономики, перераспределяющий капитал между кредиторами и заемщиками, его разви-

тие оказывает существенное влияние на темпы экономического роста . Предназначение финансового рынка это 

обеспечение притока финансовых ресурсов от тех секторов где имеется избыток  денежных средств к тем секто-

рам, где испытывают недостаток . Рычагами воздействия на процессы распределения капитала между различ-

ными сегментами рынка становятся финансовые инструменты, которые включают в себя как финансовые активы, 

так и финансовые обязательства. 

На основе финансовых активов и инструментов постоянно развиваются новые операции, которые в опре-

деленном смысле способствуют оживлению инвестиционного процесса в целом. В частности, можно упомянуть 

залоговые и ипотечные операции, операции секьюритизации активов и т. д. 

Существуют разные подходы к толкованию термина «финансовый инструмент». Наиболее распростра-

ненными являются: 

финансовый инструмент – это соглашение между двумя контрагентами, в результате которого одновре-

менно возникают финансовый актив у одного контрагента и финансовое обязательство долгового или долевого 

характера – у другого; 

финансовые инструменты являются юридическими соглашениями, которые требуют от одной из сторон 

выплатить деньги, или дать обещание их выплатить на оговоренных условиях контрагенту в обмен на уплату 

процентов, приобретение прав, премии или возмещение риска; 
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финансовые инструменты как средство вложения, приобретения и распределения капитала, это платеж-

ное средство и средство кредита. 

В общем виде можно сказать, что финансовый инструмент – это договор между двумя контрагентами, 

который требует от одной из сторон выплатить деньги, или дать обещание их выплатить на оговоренных усло-

виях контрагенту в обмен на уплату процентов, приобретение прав, премии или возмещение рисков. 

Существует множество типов финансовых инструментов. Многие из них являются обычными соглаше-

ниями, в которых стороны учитывают свои собственные потребности. Однако большинство этих инструментов 

основано на стандартизированных контрактах, которые имеют заранее определенные характеристики.  

С помощью финансовых инструментов компании осуществляют множество операций, причем они мо-

гут, как формироваться самой компанией, так и приобретаться ею. Выбирая финансовый инструмент, предприя-

тие основывается на текущие обстоятельства и на результат, который хочет получить. В основном, финансовые 

институты прибегают к использованию производных финансовых инструментов (опционы, фьючерсы, фор-

варды, свопы), которые и приносят основную часть дохода. 

Финансовые инструменты подразделяются на несколько видов: первичные и вторичные, так считает 

В. В. Ковалев [2].  

Под видом финансовых инструментов следует понимать такую их совокупность, для которой все при-

знаки, присущие ценным бумагам, являются общими, одинаковыми.  

Первичный финансовый инструмент представляет из себя финансовый инструмент, который предусмат-

ривает приобретение  (продажу, поставку) какого либо финансового актива после чего появляются финансовые 

требования на взаимной основе, т.е. договоры банковского вклада, счета, лизинга, факторинга, банковской га-

рантии и т.д.). 

Так же более значимым инструментом финансирования является привлечения банковского кредита. Со-

гласие между кредитором и компанией о необходимости дать в долг оговоренную суммы денег является банков-

ским кредитом. В тех странах, где связана финансовая система, т.е. Япония и континентальная Европа, в отличие 

от тех стран, где облигации являются более главным финансовым инструментом, банковские кредиты становятся 

главным источником долгового финансирования.  

Производный финансовый инструмент (производный инструмент) – это возможность купить (продать) 

право купить (поставить) базовый актив или получить (выплатить) доход, связанный с изменением определенных 

характеристик этого актива (валютные и процентные свопы, финансовые варианты), фьючерсные и форвардные 

контракты, сделки РЕПО и др.).  

Производные финансовые инструменты (деривативы) возникли в результате развития традиционных фи-

нансовых отношений, которые возникают во время операций, связанных с приобретением прав собственности, а 

также операций частичного заимствования и кредитования. Любая финансовая операция, связанная с покупкой 

активов, изначально сопровождалась заключением контракта, что означало немедленное приобретение права 

собственности на эти активы. Очевидно, возможен другой вариант, если приобретается не сам актив, а право на 

его приобретение. Такие транзакции называются срочными и имеют 2 типа: фиксированные, т.е. связывающие 

транзакции, такие как форвардные транзакции и условные транзакции, когда любая из сторон имеет право вы-

полнять или не выполнять договор.  

Одна из основных причин широкого использования деривативов – их способность управлять рисками, 

безопасность.  

Особенностью операций с финансовыми инструментами является наличие финансовых рисков, основ-

ными из которых являются представленные ниже. 

Риск ликвидности (финансирования) – это возможность того, что предприятие к оговоренному сроку 

может встретиться с трудностями при мобилизации имеющихся у него средств для погашения своих обязательств 

по финансовому инструменту. 

Ценовой риск включает не только потенциальные убытки, но и потенциальную прибыль. Ценовой риск 

можно разделить на следующие виды: 

– валюта – риск того, что стоимость финансового инструмента будет колебаться из-за изменений об-

менных курсов иностранной валюты;  

– процентная ставка – риск того, что стоимость финансового инструмента изменится в связи с измене-

нием рыночных процентных ставок;  

– рыночный – риск того, что стоимость финансового инструмента изменится в результате изменения 

рыночных цен. 

Кредитный риск – это вероятность того, что один из контрагентов, участвующих в использовании фи-

нансовых инструментах, не сможет выполнить принятое обязательство и вызовет убытки у второй стороны. 

Риск денежных потоков – это вероятность того, что сумма будущих денежных потоков, связанных с де-

нежным финансовым инструментом, будет колебаться.  

Виды рисков при использовании финансовых инструментов представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Виды рисков при использовании финансовых инструментов 

 

В целом, использование финансовых инструментов способствует достижению целей, поставленных на 

любом предприятии в ходе его деятельности. Учитывая, что финансовые инструменты это любой договор, по 

которому происходит увеличение активов одной компании при одновременном появлении финансовых у другой, 

к числу базовых финансовых инструментов предлагается отнести и договор лизинга. 

Такие исследователи как А. Д. Шеремет и А. Ф. Ионова под финансовым инструментом понимают «фи-

нансовые активы/пассивы, которые можно покупать и продавать на рынке и посредством которых осуществля-

ется распределение и перераспределение созданного капитала» [1, 4]. 

К основным инструментам финансового менеджмента перечисленные выше авторы относят: 

Концепции современной финансовой теории и практики решения финансовых проблем. В настоящее 

время основными понятиями финансового менеджмента считаются следующие: денежный поток, временная сто-

имость денег, компромисс между риском и прибыльностью, стоимость капитала, эффективность рынка капитала, 

асимметрия информации, отношения между агентствами, альтернативные издержки, неограниченное функцио-

нирование хозяйствующий субъект.  

Финансовые рынки, включая рынок ссудных капиталов, ценных бумаг, валютный рынок, рынок драго-

ценных металлов, а также финансовые институты (банки, финансовые и инвестиционные компании) [3]. 

Финансовую математику, которая дает возможность при сравнительно небольших затратах времени 

решить многопараметрические финансовые задачи. 

В Большой Советской энциклопедии (ссылка) под инструментом понимается предмет, устройство, ме-

ханизм, машина или алгоритм, используемые для воздействия на объект: его изменения или измерения в целях 

достижения полезного эффекта. В широком смысле – инструмент – это средство воздействия на объект, преоб-

разования и создания объекта. 

Отталкиваясь от объекта управления, возможно выделить три основных инструмента финансового ме-

неджмента эффективностью бизнеса и достижения стратегических целей и задач, взаимодействие которых пока-

зано на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Инструменты финансового менеджмента  
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Финансовая отчетность, как совокупность показателей бухгалтерского учета, единая система данных о 

финансовом положении организации, движении имущества, обязательств, финансовых результатах ее деятель-

ности и изменениях в ее финансовом положении. 

Финансовый анализ сравнение ключевых показателей и выявление параметров, позволяющих дать объ-

ективную картину финансового состояния организации. 

Финансовое планирование, под которым понимается планирование основных финансовых показателей, 

характеризующих деятельность предприятия (планирование, учет и контроль денег и финансовых результатов). 

Каждый финансовый инструмент является уникальным. Использование финансовых инструментов при-

звано способствовать достижению поставленных целей, необходимых в ходе деятельности предприятия. Появ-

ление производных финансовых инструментов – это результат активной инновационной деятельности предпри-

ятий, которая связана с появлением фиктивного капитала не функционирующего непосредственно в процессе 

производства [5]. 

Финансовый инструмент – это любой контракт, к которому он относится, которые одновременно увели-

чивают финансовую активность одна компания и финансовые обязательства из долга или капитала характер дру-

гой компании.  

Таким образом, можно сделать вывод, что неопределенность толкований и подходов к определению по-

нятий финансовых инструментов и инструментов менеджмента и их классификация свидетельствует о том, что 

они не являются окончательными, и, учитывая динамику современной экономики, будут дополняться и изме-

няться.  
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ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 
TOOLS OF STATE SUPPORT FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN THE CONTEXT OF THE PANDEMIC 

 
Аннотация. Пандемия коронавируса, затронувшая весь мир, отразилась на всех без исключения сферах 

жизни человечества. Эффективное функционирование экономической системы страны в данных условиях напря-

мую зависит от государственной поддержки и стимулирования повышения деловой активности предпринимате-
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лей. Очевидно, что современные радикально изменившиеся новые внешние условия, обусловленные возникно-

вением пандемии, требуют изменения налогового законодательства и принятия мер, которые направленны на 

оказание необходимой поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. В статье исследованы инструменты под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях пандемии, а также приведены количе-

ственные показатели эффективности, реализации данных инструментов. Предложены методические рекоменда-

ции по проведению мониторинга состояния субъектов малого и среднего предпринимательства на региональном 

уровне, основанного на применении нечетко-множественного подхода и использовании лингвистических пере-

менных при анализе мнения экспертов, что обеспечит учет мнения всех заинтересованных сторон и позволит 

сформировать оптимальные альтернативные варианты управленческих решений с целью оперативного реагиро-

вания в зависимости от изменения экономических условий и недопущения массового банкротства. 

Abstract. The coronavirus pandemic, which has affected the entire world, has affected all spheres of human life 

without exception. The effective functioning of the country's economic system in these conditions depends directly on 

state support and incentives to increase the business activity of entrepreneurs. It is obvious that the current radically 

changed new external conditions caused by the emergence of the pandemic require changes in tax legislation and the 

adoption of measures that are aimed at providing the necessary support to small and medium-sized businesses. The article 

examines the tools for supporting small and medium-sized businesses in the context of the pandemic, as well as provides 

quantitative indicators of the effectiveness and implementation of these tools. Methodological recommendations are pro-

posed for monitoring the state of small and medium-sized businesses at the regional level, based on the use of a fuzzy-

multiple approach and the use of linguistic variables in the analysis of expert opinions, which will ensure that the opinions 

of all interested parties are taken into account and will allow for the formation of optimal alternative management solu-

tions for the purpose of rapid response, depending on changes in economic conditions and preventing mass bankruptcy.  

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, инструменты государственной поддержки, 

пандемия, коронавирус, экономические условия. 

Keywords: small and medium-sized businesses, government support tools, pandemic, coronavirus, economic 

conditions. 

 

Эффективное функционирование экономической системы страны в условиях пандемии, направленное 

на восстановление деловой активности, является необходимым условием поддержания и развития социального 

капитала, который является базисом современного рыночного хозяйства. Развитие и успешное функционирова-

ние экономики в современных условиях невозможно представить без предпринимательских структур, которы, 

как правило, по своему численному составу относятся к представителям малого и среднего бизнеса. 

Малое и среднее предпринимательство (МСП) является важнейшей составной частью экономики, кото-

рая вносит существенный вклад в уровень социальной устойчивости общества. В сложившихся условиях всемир-

ного кризиса из-за возникшей пандемии субъекты МСП как никогда нуждаются в поддержке со стороны госу-

дарственной власти, так как представители малого и среднего бизнеса не имеют достаточного резервного фонда, 

который позволил бы в современных условиях резкого снижения доходов, роста курса валют и социальных вол-

нениях, в полном объёме и в срок выплачивать заработную плату сотрудникам, рассчитываться по обязатель-

ствам с кредиторами и арендодателями.  

В настоящее время вносится ряд изменений НК РФ и в региональные законы. Так, по поручению главы 

Правительства РФ Министерство финансов РФ разработало федеральный закон, в соответствии с которым обес-

печивается запрет на начисление пени до 1 мая 2020 года в отношении задолженности по налогам, а также вве-

дены дополнительные основания для получения предпринимателями отсрочки по уплате налогов, сборов, стра-

ховых взносов без начисления процентов, в том числе упрощение процедуры получения данной отсрочки для 

налогоплательщиков, относящихся к небольшим турфирмам, гостиничному бизнесу, салонам косметических и 

парикмахерских услуг, различным видам ремонтных мастерских, а также прочим организациям, относящимся к 

сфере услуг, оказавшимся в сложном финансовом положении из-за сокращения спроса, связанного прежде всего 

с ограничениями в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCоV. 

В качестве первоочередных мер поддержки субъектов малого бизнеса рекомендациями Федеральной 

налоговой службы (ФНС) России было предусмотрено введение так называемых налоговых каникул, которые 

подразумевали предоставление отсрочки по уплате в бюджет страховых взносов и налогов. В качестве механиз-

мов реализации данной меры было определено: 

- при наличии недоимки по уплате налогов, страховых взносов у налогоплательщиков, он должен напра-

вить требование об уплате налога в срок не ранее 1 мая 2020 года (если это не влечёт нарушения предельных 

сроков для направления требований, установленных статьёй 70 НК РФ); 

- принятия решений о взыскании налогов, страховых взносов не ранее 1 мая 2020 года (если это не влечёт 

нарушения предельных сроков для принятия таких решений, установленных п. 3 ст. 46 НК РФ). 

Также, предполагается снижение до 15 процентов совокупного размера тарифов страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды, применяемых субъектами малого и среднего бизнеса, в отношении той 

части выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц, которая превышает МРОТ. 

Согласно утверждённому Правительством РФ 17 марта 2020 г. плану первоочередных мероприятий (дей-

ствий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распростра-

нением новой коронавирусной инфекции, для поддержки малого и среднего предпринимательства планируется 

реализация следующих мер: 
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- введение моратория на проведение проверок субъектов МСП, включая проведение выездных (повтор-

ных выездных) налоговых проверок; 

- введение для микропредприятий отсрочки по уплате страховых взносов на 3 месяца начиная с марта 

2020 года. 

Особенно следует выделить меры по поддержанию кредитования организаций малого и среднего биз-

неса, в том числе на выплату заработной платы сотрудникам, предусмотренные Банком России, который суще-

ственно расширил перечень отраслей по распространению ранее принятых мер. Однако, хочется отметить, что 

согласно условиям программы, срок ведения деятельности компаний должен быть не менее одного года, срок 

кредитования – до 1 октября 2020 года, что отмечено в релизе Сбербанка, также им было подчёркнуто, что в 

программе участвуют все банки России, при этом кредитование осуществляет банк-держатель зарплатного про-

екта предприятия. Выдаваемая сумма кредита рассчитывается исходя из количества сотрудников в организации, 

умноженной на МРОТ и умноженной на шесть (именно на такое количество месяцев осуществляется кредитова-

ние). Таким образом, предприятия могут получить только краткосрочный беспроцентный кредит и только на 

выплату части заработной платы. 

Субъекты МСП из числа осуществляющих деятельность в сферах, которые больше всего пострадали в 

возникших условиях мировой пандемии, вызванной стремительным распространением 2019-nCоV, заключившие 

кредитный договор до 03.04.2020 г. с кредитными организациями или некредитными финансовыми организаци-

ями, имели право до 30 сентября 2020 г. обратиться к кредитору с требованием изменения условий кредитования 

и приостановить исполнение своих обязательств не более чем на полгода (периода являющегося льготным), для 

оказания первоочередной адресной поддержки. Если заемщиком выступает индивидуальный предприниматель, 

то возможно вместо приостановления выплаты возможно уменьшение размера платежей в течение льготного 

периода. В период обозначенного периода запрещались такие действия, как: 

- начисление штрафов, неустойки или пени;  

- требование досрочного исполнения кредиторских обязательств;  

- обращение с требованием к поручителю или взыскания на предмет залога/ипотеки.  

В отношение государственная собственности в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 

19.03.2020 № 670-р в 2020 году была возможна отсрочка арендной платы, и ее уплата равными частями в сроки, 

предусмотренные договором аренды в 2021 году, или на иных условиях, предложенных арендатором. Анало-

гично в отношении иных договоров аренды недвижимого имущества, заключенных до введения режима повы-

шенной готовности на территории субъекта РФ арендатор мог обратиться к арендодателю для заключения до-

полнительного соглашения, предусматривающего отсрочку уплаты арендной платы за 2020 г.  

Обобщим меры антикризисной государственной поддержки индивидуальных предпринимателей, малого 

бизнеса и микропредприятий (таблица1). 

 

Таблица 1 – Меры поддержки малого и среднего предпринимательства в условиях коронавируса 
 

Меры поддержки Комментарий и условия применения Период мер 

1 2 3 

Увеличение (отсрочка) сро-

ков уплаты налогов и сбо-

ров 

- налога на прибыль, налога по системам налогообложения 

ЕСХН и УСН, начисленных за 2019 г. расчётный период; 

- отсрочка по уплате авансовых платежей и налогов за от-

чётный период: 1 кв. 2020 г. Исключениями выступают 

налог с доходов физических лиц и налог на добавленную 

стоимость; 

- увеличение сроков уплаты страховых взносов за март, ап-

рель и май 2020 г. 

6 месяцев 

- отсрочка по уплате авансовых платежей и налогов за от-

чётный период: 2 кв. 2020 г. Исключениями выступают 

налог с доходов физических лиц и налог на добавленную 

стоимость; 

- отсрочка по уплате страховых взносов за июнь и июль 

2020 г. и страховых взносов, исчисляемых с суммы дохода 

более трёхсот тысяч рублей для ИП, по стандартным сро-

кам подлежащих уплате не позднее 1 июля 2020 г. 

4 месяца 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 

 

- увеличение срока по уплате авансовых платежей за 

налоги: транспортный, на имущество организаций, земель-

ный за 1 кв. 2020 г. 

на срок до 30 

октября 

2020 г. 

- увеличение срока уплаты авансовых платежей по налогу 

на имущество организаций и земельному налогу, а также по 

транспортному налогу за 2 кв. 2020г. 

на срок до 30 

декабря 

2020 г. 

Приостановление (морато-

рий) на проверки, взыска-

ния и санкции со стороны 

ФНС и других уполномочен-

ных органов  

-проведение налоговой службой назначенных проверок или 

вынесение решения о них; 

-проведение уполномоченными на данный контроль орга-

нами проверок, связанных с соблюдением валютного зако-

нодательства. Исключение составили только проверки срок 

давности привлечения к административной ответственно-

сти, по которым истекал до 1 июня 2020 г.  

- запрет на приостановление операций по счетам в банках и 

переводов электронных денежных средств по решениям ор-

ганов ФНС в соответствии с пунктами 3 и 3.2 ст. 76 НК РФ 

до 1 июня 

2020 г. 

запрет на начисляться пени на сумму недоимки по страхо-

вым взносам и налогам, срок уплаты которых наступил в 

настоящем году 

с 1 марта по 1 

июня 2020 г. 

Снижение тарифов по стра-

ховым взносам 

для субъектов МСП, снижение тарифа по страховым взно-

сам с 30 % до 15 %, только на часть, превышающую МРОТ 

- 

Мораторий на рост взносов 

ИП 

приостановление роста взносов ИП, таким образом, страхо-

вые взносы для ИП за 2021 г. взносы не вырастут.  

до конца 2020 

г. 

Беспроцентные кредиты на 

выплату зарплат 

беспроцентный кредит на выплату заработной платы из 

расчёта не более величины МРОТ и при выполнении усло-

вий получения кредита: 

компаниям, ведёт свою деятельность год и более и числен-

ности персонала является неизменной на весь период кре-

дитования или процент уменьшение численности не превы-

шает 10 

до 1 октября 

2020г. 

Отсрочка по взносам страховое обеспечение с зарплат работников микропред-

приятий в период пандемии можно не платить 

6 месяцев 

Отсрочка по кредиту на основании заявления заемщика в банк можно реструкту-

ризировать имеющиеся задолженности по кредитным капи-

талам 

6 месяцев 

Кредитные каникулы ИП, столкнувшиеся с резким падением доходов (ниже 

30 %) из-за пандемии имеют право обратиться в банк с за-

явлением о предоставлении кредитных каникул (или рефи-

нансировании/уменьшением размера платежей) по кредит-

ному договору (займа)  

6 месяцев 

Уменьшение требований к 

обеспечению госконтрактов 

– ограничение права заказчика по установлению требова-

ния по обеспечению исполнения контракта в извещении об 

осуществлении закупки и (или) в проекте контракта; 

– увеличение начальной цены контракта, при котором субъ-

екты МСП обязаны предоставлять обеспечение заявок 

участников закупок, с 1 до 5 млн. руб. 

до 31 декабря 

2020 г. 

 

Следует отметить, что меры по поддержке субъектов МСП проводятся не только на федеральном уровне, 

но также и на региональном. Так, например, для предприятий, которые задействованы в сфере общественного 

питания, спорта, культуры, досуга, туризма и гостиничного бизнеса срок уплаты авансовых платежей за первый 

квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу был продлен до 31.12.2020 г. (вклю-

чительно).  

Меры по финансовой поддержке малому и среднему бизнесу предусматривается и на региональном 

уровне. Если рассматривать на примере Брянской области, то на уровне региона предполагается введение вре-

менной отсрочки (или моратория) арендной платы для субъектов малого и среднего предпринимательства, раз-

мещенных на площадях организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (бизнес-инкубаторе) и запуск региональными институтами развития бизнеса новых льгот-

ных продуктов, предназначенных для субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с утвер-

жденным Правительством РФ перечнем наиболее пострадавших отраслей.  
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По данным корпорации МСП более 8 млн. чел. уже охвачено мерами поддержки, в том числе 3,3 млн. 

чел. в сфере МСП, включая 1,38 млн. ИП и 650 тыс. самозанятых. 

Таким образом, в настоящее время со стороны органов государственной власти совместно с рядом круп-

ных коммерческих организаций, к которым можно отнести и банки, реализуется ряд мер, направленных на под-

держку малого и среднего бизнеса, включая в том числе и микропредриятия. Вместе с тем, следует признать, что 

ряд мер являются «полумерами» в сложившейся кризисной ситуации, в которой сектор малого предприниматель-

ства является незащищенным. Так, не были отменены камеральные проверки субъектов МСП, в том числе и в 

период нерабочих дней, установленных Указом Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с рас-

пространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Обращая внимание на беспроцентные кредиты, 

выдаваемые малому и среднему бизнесу на выплаты заработной платы хочется отметить, что они являются крат-

косрочными и рассчитываются из величины МРОТ. Расчета суммы кредита по МРОТ недостаточно, нужно го-

ворить о средней зарплате по отрасли и не исключена вероятность того, что большинство предприятий, взявших 

данные беспроцентные кредиты не смогут оправиться от кризисной ситуации и в установленный срок погасить 

перед банком взятую сумму, тем самым будут вынуждены платить процент по кредиту, что повлечет увеличение 

дополнительных расходов, которые могут стать неподъемными для субъектов МСП и привести к банкротству. 

Однако, сложности возникают и с получением кредита. Зачастую банки, не желая кредитовать представителей 

малого бизнеса, создают ряд «препятствий», таких как предварительное открытие счёта, подключение зарплат-

ного проекта, подача большого перечня документов на предварительное согласование кредита и прочее. Также 

проверка деятельности АО «Корпорация МСП», как института развития в сфере МСП, проведенная счетной па-

латой дала результаты в ходе анализа которых был сделан вывод, что Корпорация оказывает лишь незначитель-

ное влияние на развитие малого и среднего бизнеса. Так, например, число субъектов МСП, получивших под-

держку в рамках Национальной гарантийной системы, составило менее 1% от их среднегодового количества за 

период с 2015 по 2020 год, таким образом можно делать вывод о точечной реализации принимаемых мер. Ана-

логично не наблюдается положительной динамики в доли кредитов МСП в общем кредитном портфеле юриди-

ческих лиц.  

Таким образом, необходимо введение системы дополнительного мониторинга и контроля за деятельно-

стью банков в сфере кредитования субъектов МСП и исполнения ими принятых мер по поддержке предприни-

мательства.  

Следует особое внимание обратить на тот факт, что мерами государственной поддержки могут восполь-

зоваться те представители бизнеса, чей ОКВЭД входит в утверждённый перечень видов экономической деятель-

ности, которые признаны пострадавшими в связи с возникшей пандемией. Данный перечень включает такие 

сферы деятельности, как транспортные и авиаперевозки перевозки, деятельность в области отдыха, спорта и 

культуры, гостиничного бизнеса, а также сферы торговли. Однако на практике этого оказывается недостаточно. 

Так, ведущий мультимедийный холдинг России «РБК» провёл опрос предпринимателей об условиях работы в 

период пандемии и выявил, что 56% респондентов утверждают, что они фактически не смогли воспользоваться 

мерами государственной поддержки, так как ключевым фактором является не просто вид деятельности, но и 

полностью соответствующий ОКВЭД тому, что обозначен для пострадавших отраслей. Более 80% опрошенных 

утверждают, что выбор ОКВЭД в качестве основного критерия отнесения отраслей бизнеса к пострадавшим яв-

ляется ошибочным. Таким образом, ряд сегментов бизнеса, пострадавших от распространения инфекции COVID-

19, и нуждающийся в помощи со стороны государства, не вошёл в данный перечень. К таким видам экономиче-

ской деятельности относятся в том числе: рекламная деятельность, деятельность полиграфическая и предостав-

ление услуг в данной области, другие.  

Отсюда следует, что особое значение имеет в настоящее время постоянный мониторинг состояния МСП 

по разным направлениям деятельности и своевременное внесение корректив и расширение перечня отраслей, 

представители которых имеют право на получения льгот, а также иных мер поддержки со стороны государства. 

Также, ситуация, сложившаяся в связи с распространением инфекции COVID-19, требует постоянного монито-

ринга состояния субъектов МСП на федеральном и региональном уровне с целью оперативного реагирования в 

зависимости от изменения экономических условий с целью недопущения массового банкротства субъектов ма-

лого и среднего бизнеса.  

Существующий в настоящее время диагностический аппарат мониторинга имеет большое многообразие, 

обеспечивающее эффективное проведение обобщения независимых характеристик, анкетирования, наблюдения, 

самооценки и т.д. В качестве общепринятых функции мониторинга следует выделить: аналитическую, диагно-

стическую, информационную, прогностическую, что в свою очередь позволяет реализовать целостную реализа-

цию всех процедур, связанных со сбором, обобщением и анализом, а также использованием информации. Эф-

фективность использования мониторинга в качестве аналитического инструмента определяется тем, что одной 

из целеполагающих задач является выявление степени эффективности принимаемых мер экономической под-

держки малого бизнеса, возникновения неблагоприятных ситуаций и рисков с учетом накопления и анализа как 

количественных, так и качественных показателей.  

Исходя из обозначенной точки зрения, под мониторингом эффективности государственной поддержки 

субъектов МСП следует рассматривать отдельный процесс диагностико-прогностического наблюдения за уров-

нем достижения поставленных целей при реализации применяемых инструментов поддержки, за степенью ис-
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пользования принятых мер субъектами МСП, а также оценка потенциальных рисков неэффективности применя-

емых инструментов на практике. Результаты, которые получены при проведении мониторинга представляются в 

региональные и федеральные органы власти для принятия ими оперативных решений и корректировки стратегий. 

По результатам анализа мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства сформирован 

перечень количественных характеристик эффективности принимаемых решений (таблица 2).  

Измерение эффективности мер государственной поддержки субъектов МСП следует производить дис-

кретно с учетом изменения экономической ситуации и мер ограничения, связанных с ситуаций, сложившейся в 

связи с распространением инфекции COVID-19. 

 

Таблица 2 – Показатели эффективности мер государственной поддержки субъектов МСП 
 

Номер 

показателя 
Наименование показателя  

1. Увеличение (отсрочка) сроков уплаты налогов и сборов 

1.1 
Сумма налога на прибыль, налога по системам налогообложения ЕСХН и УСН, начисленных за 2019 рас-

чётный период 

1.2 Сумма авансовых платежей и налогов за отчётный период 

1.3 Суммы уплаты страховых взносов, исчисляемых с суммы дохода более трёхсот тысяч рублей 

1.4 
Доля организаций, которые воспользовались отсрочкой по уплате авансовых платежей и налогов за отчёт-

ный период от поданных заявлений 

1.5 
Доля организаций, которые воспользовались увеличением срока уплаты авансовых платежей по транс-

портному налогу и налогу на имущество организаций и земельному налог от поданных заявлений 

1.6 
Доля организаций, которые воспользовались увеличением срока уплаты авансовых платежей по налогу на 

имущество организаций и земельному налогу, а также по транспортному налогу от поданных заявлений 

2. Приостановление (мораторий) на проверки, взыскания и санкции со стороны ФНС и других уполномоченных 

органов  

2.1 
Процент снижения проведения назначенных выездных или повторных выездных проверок, налоговых 

проверок, а также вынесения решения об их проведении  

2.2 
Процент уменьшения количества проверок, совершаемых органами ФНС, по соблюдения валютного зако-

нодательства РФ 

2.3 
Доля организаций, по счетам которых были приостановлены операций по решению налогового органа в 

соответствии с пунктами 3 и 3.2 ст. 76 НК РФ 

3. Страховая деятельность 

3.1 Доля ИП в регионе, воспользовавшихся мораторием на рост страховых взносов взносы за 2021 г 

3.2 Объем средств, затраченных на реализацию моратория на рост страховых взносов взносы за 2021 г 

3.3 
Доля субъектов МСП в регионе, воспользовавшихся снижением тарифа по страховым взносам с 30 % 

до 15 %, только на часть, превышающую МРОТ 

3.4 
Объем средств, затраченных на снижение тарифа по страховым взносам с 30 % до 15 %, только на часть, 

превышающую МРОТ  

4. Кредитная деятельность 

4.1 
Средний объем беспроцентного кредита на выплату заработной платы из расчёта не более величины 

МРОТ и при выполнении условий получения кредита: 

4.2 
Доля субъектов МСП в регионе, воспользовавшихся беспроцентным кредитом на выплату заработной 

платы из расчёта не более величины МРОТ и при выполнении условий получения кредита: 

4.3 
Доля субъектов МСП в регионе, воспользовавшихся отсрочкой по кредиту имеющиеся задолженности по 

кредитным капиталам 

4.4 

Доля ИП в регионе, столкнувшиеся с резким падением доходов (ниже 30 %) из-за пандемии имеют право 

обратиться в банк с заявлением о предоставлении кредитных каникул (или рефинансировании/уменьше-

нием размера платежей) по кредитному договору (займа) 

5. Участие в госконтрактах 

5.1 
Доля субъектов МСП, реализовавших возможность осуществления закупок в соответствии со ст. 30 ФЗ 

без установления требований обеспечения исполнения контракта 

5.2 

Доля субъектов МСП, реализовавших возможность участия в госзакупках, при которых малый и средний 

бизнес не обязан предоставлять обеспечение заявок участников закупок при начальной цене контракта в 

5 млн. рублей  

6. Региональные меры поддержки субъектов МСП 

6.1 

Доля субъектов МСП в регионе, воспользовавшихся временной отсрочкой (или мораторием) арендной 

платы для субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенных на площадях организации, 

образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (бизнес-ин-

кубаторе) 

6.2 Количество новых льготных продуктов, реализуемых региональными институтами развития бизнеса 

6.3 
Доля субъектов МСП в регионе, воспользовавшихся льготными продуктами реализуемыми региональ-

ными институтами развития бизнеса 
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При проведении контрольных срезов в некоторый момент t, каждый показатель q, представленный в таб-

лице, соотнесен с непосредственными потомками рассматриваемого показателс {q1, q2 ,… ,qn}  характеризуется 

своим состоянием, которое задаётся набором переменных {α, τ, φ}, где α – показатель степени реализации про-

цесса; τ – время, от начала реализации процесса; φ – степень достижения цели процесса.  

Показатель степени завершенности α количественно определяется как доля соответствия показателям, 

которые характеризуют эффективность мер государственной поддержки субъектов МСП.  

Примерно таким же образом следует описать и оценивать потенциальные риски не достижения эффек-

тивности, реализуемых мероприятий. 

При этом, анализа рисков не достижения эффективности, реализуемых мероприятий государственной 

поддержки субъектов МСП может быть использован метод, основанный на реализации когнитивной карты, ко-

торый позволяет на основании фактических измерений и мнения экспертов формировать рекомендации по сни-

жению рисков и предложения по улучшению мер государственной поддержки субъектов МСП. 

Привлечение экспертов к анализу эффективности мер государственной поддержки субъектов МСП и ис-

пользовании их личностной оценки требует использования нечетких понятий и термов, таких, как «успешно», 

«не успешно», «благоприятные условия», «неблагоприятные», «эффективно», «не эффективно» и др. Каждый из 

записанных на естественном языке нечетких термов представляется в виде: 

 

  ,/yyА
U

A   (1) 

 

где A – нечеткое множество элементов U области рассуждений;  

µА [0, 1] – функция принадлежности, связывающая с каждым элементом y из U число µА (y) в интервале 

[0, 1], которое определяет степень принадлежности y к A. 

Степень эффективности мер государственной поддержки субъектов МСП рассчитывается в соответ-

ствии с принципом обобщения, введенным Л. Заде. Применение нечетко-множественного подхода к монито-

рингу мер государственной поддержки субъектов МСП, а также использование лингвистических переменных 

при анализе мнения экспертов экономической ситуации позволит воспользоваться условием интегрирования раз-

нообразных индикаторов посредством расчета сводного рейтинга (как среднего арифметического или среднего 

взвешенного), а также учесть мнение всех заинтересованных сторон и предложить альтернативные варианты 

принятия управленческих решений на основе фактически достигнутых результатов и мнений экспертов. 

Таким образом, мониторинг мер государственной поддержки субъектов МСП выполненный в соответ-

ствии с приведённым выше перечнем количественных характеристик эффективности позволит выявить долю 

предпринимателей, заявивших о необходимости мер поддержки; долю представителей МСП, получивших на 

практике доступ к тем или иным программам поддержки, а также обеспечит возможность проведения анализа 

мер, которые являются наиболее эффективными с точки зрения предпринимателей. Результаты данного анализа, 

в свою очередь, позволят скорректировать действующий перечень мер по поддержке малого и среднего бизнеса, 

а также усовершенствовать критерии отбора представителей сфер экономической деятельности, которые наибо-

лее нуждаются в данной поддержке.  

Выше изложенный анализ ситуации, сложившийся в условиях COVID-19, позволяет прийти к выводу о 

том, что сфера взаимодействия банковского сектора с представителями МСП должна претерпеть изменения. А 

именно, необходимо внести изменения в программы льготного кредитования, сделав их преимущественно дол-

госрочными с возможностью применения отсроченных платежей для представителей сфер пострадавших в связи 

с возникновением пандемии. Кроме того, необходимо установить контроль и надзор за процессом выдачи кре-

дитов представителям МСП, а именно: установить окончательный, не подлежащий расширению перечень доку-

ментов, который должен быть представлен организацией для получения кредита; установить сжатые сроки (не 

более 7 рабочих дней) по рассмотрению заявки на выдачу кредита; запретить обременять кредитование перечнем 

дополнительных платных услуг. Так же необходимо существенно расширить перечень ОКВЭД для субъектов 

хозяйствования, нуждающихся в поддержке со стороны государства. Обозначенные предложения позволят оце-

нивать результативность мер государственной поддержки субъектов МСП, повысят их эффективность, а также 

степень реагирования на быстро меняющиеся внешние условия. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА  
РАЗВИТИЯ АПК – УСЛОВИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА СТРАНЫ 

STATE REGULATION AND SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT  
OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX IS A CONDITION OF THE COUNTRY'S FOOD SOVEREIGNTY 

 
Аннотация. Анализ тенденций развития агропромышленного сектора России в условиях пандемии поз-

волил определить, что его современное состояние не соответствует требованиям эффективного и конкурентоспо-

собного производства, характеризуется низкими темпами обновления технико-технологической базы, несовер-

шенством механизмов государственного регулирования и поддержки предпринимательской, а также инноваци-

онной среды. Создавшаяся ситуация негативно отразилась на системе обеспечения продовольственной безопас-

ности страны, которая в настоящее время является объектом пристального государственного внимания. Обосно-

вано, что для активизации воспроизводственных процессов в АПК, придания им необходимых качественных ха-

рактеристик, необходимо сконцентрировать усилия на поддержке отечественных сельхозтоваропроизводителей, 

которые специализируются на продукции, входящей в продовольственную корзину.  

Систематизированы внутренние угрозы национальной продовольственной безопасности в условиях 

эпидемии, связанные с дефицитом финансовых ресурсов в аграрном секторе экономики, отказом многих 

товаропроизводителей от освоения дорогостоящих инновационных технологий, заморозкой отдельных 

пилотных проектов. Сделан вывод о необходимости постоянного совершенствования инструментов и 
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механизмов государственной поддержки АПК, при этом особое внимание следует уделить формированию 

современной инновационной инфраструктуры, ускоренному обновлению основных средств. Установлено, что 

только рост эффективности и конкурентоспособности производства сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия на основе устойчивого, поступательного тренда инновационного развития национального АПК 

может обеспечить государственный продовольственный суверенитет.  

Abstract. The analysis of trends in the development of the Russian agro-industrial sector in the context of the 

pandemic allowed us to determine that its current state does not meet the requirements of efficient and competitive pro-

duction, is characterized by low rates of renewal of the technical and technological base, imperfect mechanisms of state 

regulation and support of the business and innovation environment. The current situation has had a negative impact on 

the country's food security system, which is currently the object of close state attention. It is proved that in order to activate 

the reproduction processes in the agro-industrial complex, giving them the necessary quality characteristics, it is necessary 

to concentrate efforts on supporting domestic agricultural producers who specialize in products included in the food bas-

ket. 

The article systematizes internal threats to national food security in the context of the epidemic, related to the 

lack of financial resources in the agricultural sector of the economy, the refusal of many commodity producers to develop 

expensive innovative technologies, and the freezing of individual pilot projects. It is concluded that it is necessary to 

constantly improve the tools and mechanisms of state support for the agro-industrial complex, while special attention 

should be paid to the formation of a modern innovative infrastructure, accelerated renewal of fixed assets. It is established 

that only an increase in the efficiency and competitiveness of the production of agricultural raw materials and food on the 

basis of a stable, progressive trend of innovative development of the national agro-industrial complex can ensure state 

food sovereignty. 

Ключевые слова: инновации, продовольственный суверенитет, пандемия, эффективность, конкуренто-

способность, государственное регулирование. 

Keywords: innovation, food sovereignty, pandemic, efficiency, competitiveness, government regulation. 

 

Новым вызовом для экономик всех стран мирового сообщества явилась пандемия коронавирусной ин-

фекции, которая раскоординировала деятельность многих интеграционных объединений, внесла деструктив-

ность в работу большинства предприятий различной отраслевой принадлежности. Не остался в стороне и агро-

промышленный комплекс, эффективность функционирования которого снизилась в результате сбоев в работе 

логистических систем, возникших затруднений в межрегиональном обмене продовольствием, снижении потре-

бительского спроса. В этой связи поиск действенных инструментов поддержки аграрного сектора экономики с 

целью обеспечения глобальной и национальной продовольственной безопасности в кризисных условиях пред-

ставляется актуальным.  

Проблема продовольственного обеспечения населения обострилась параллельно с нарастающей между-

народной политической напряжённостью, военными конфликтами в различных точках Земного шара, обвалом 

цен на углеводороды. В настоящее время агропромышленный комплекс России переживает период структурных 

трансформаций, связанных с адаптацией производственного процесса к условиям, диктуемым пандемией, сни-

жением темпов освоения инновационных технологий производства и управления. Современные вызовы ставят 

под угрозу оперативное решение задач, регулирующих создание импортозамещающих и экспортно-ориентиро-

ванных производств, которые являются краеугольным камнем государственного продовольственного суверени-

тета. Поэтому совершенствование механизмов государственного регулирования отечественного агропромыш-

ленного комплекса как фактора, способствующего укреплению продовольственной безопасности страны, явля-

ется ключевым вектором развития системы управления аграрной сферой в условиях пандемии.  

Наличие качественного продовольствия во многом определяет здоровье нации, а его воспроизводство 

непосредственно связано с эффективностью функционирования агропромышленного комплекса, темпами его 

адаптации к кризисным условиям, скоростью инновационного обновления. Гарантом постоянного наличия про-

довольственных ресурсов в необходимом количестве должно выступать государство, которое за счёт системы 

регулирования АПК и поддержки сельхозтоваропроизводителей должно сосредотачивать имеющиеся ресурсы 

на «точках роста», способных сохранить агропродовольственный рынок страны и обеспечить физическую и эко-

номическую доступность продовольствия каждому человеку [1]. 

Использование действенных инструментов и механизмов государственной поддержки, связанных с 

льготным кредитованием, отсрочкой платежей, введением моратория на проверки малого и среднего бизнеса, 

субсидированием части оборотных средств и инвестиционных вложений, направленных в освоение инновацион-

ных (преимущественно отечественных) технологий позволит сохранить эффективность и повысить конкуренто-

способность аграрного сектора экономики [6].  

Учёт сложившихся тенденций глобализации мировой экономики и развития мировых агропродоволь-

ственных рынков требует активизации инновационных процессов в аграрной сфере за счёт создания комплекса 

необходимых условий: активного развития институциональной среды, адаптации нормативной и правовой базы 

к изменениям рыночной конъюнктуры в условиях форс-мажорных обстоятельств.  

Достижение более высокого уровня жизни населения возможно за счёт системы управления экономикой, 

предполагающей активное развитие национального агропродовольственного рынка, поддержку инноваторов, 

снижение зависимости от импортных поставок сырья и продовольствия. Это позволит увеличить эффективность 

и конкурентоспособность производства отечественной сельскохозяйственной продукции и продуктов питания 



40   Международный журнал 

[2]. Только модернизационные изменения в отрасли на основе активизации инновационной составляющей в де-

ятельности отечественных сельхозтоваропроизводителей способны снизить негативное влияние пандемии и под-

держать систему обеспечения продовольственной безопасности России. 

Система экономических отношений, детерминирующая совершенствование инструментов и механизмов 

государственного регулирования национального АПК, связана с необходимостью достижения такого уровня про-

изводства, который бы позволил в кратчайшие сроки обеспечить качественный экономический рост аграрной 

экономики и, как следствие, решить проблему государственного продовольственного суверенитета.  

Проблема обеспечения страны продовольствием, соответствующим медицинским нормам питания, но-

сит комплексный характер, а меняющиеся в условиях пандемии параметры функционирования агропродоволь-

ственных рынков, как в мире, так и внутри страны требуют постоянной корректировки инструментов государ-

ственной поддержки.  

Внешнеэкономические перспективы и приоритеты развития инновационной деятельности в аграрной 

сфере предполагает необходимость системного подхода к проблемным вопросам, связанным с определением 

«точек роста» аграрной экономики и их обоснованием. Для этого важен учёт специфики развития отечественного 

агропродовольственного рынка, выбор и оценка стратегии отраслей АПК. Позиция авторов состоит в том, что 

система продовольственной безопасности страны тесно связана с уровнем инновационного развития АПК, опре-

деляющим эффективность и конкурентоспособность производства сельскохозяйственного сырья и продоволь-

ствия в количестве, гарантирующем доступ каждого жителя страны к продуктам питания необходимого качества 

и ассортимента. Несовершенство механизмов государственного регулирования аграрной сферы – прямая угроза 

продовольственной безопасности страны, население которой в условиях пандемии особенно чувствительно к ро-

сту цен на продукты питания, снижению их качества, сокращению ассортимента.  

Угрозы, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, привели к дестабилизации торговли, 

увеличению валютной составляющей в затратах на производство, а значит и в ценах на продукты питания, 

сокращению межрегионального и межгосударственного обмена продовольствием. Эпидемия случилась на фоне 

отсутствия эффективного механизма защиты внутреннего агропродовольственного рынка, дефицита 

финансовых ресурсов у сельхозпроизводителей, проблем налогового регулирования аграрного бизнеса.  

Важно подчеркнуть, что отечественный АПК долгие годы был зависим от поставок импортной техники, 

семенного материала, племенных животных интенсивного типа. Из-за разрушенной ещё в 90-е годы 

селекционно-племенной базы отрасли, которая так и не успела восстановиться в должном объёме, 

сельхозтоваропроизводители вынуждены закупать за рубежом современные технологии, семенной материал, 

племенной скот и кормовые добавки для высокопродуктивных животных.   

Перед национальным АПК стоит первоочередная задача – противостоять возникшим угрозам и в 

короткие сроки нарастить объёмы производства сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Решение 

поставленной задачи невозможно без активизации инструментов и механизмов государственной поддержки [7, 

8]. 

Систематизация внутренних угроз национальной продовольственной безопасности, связанных с 

разразившейся пандемией, представлена на рисунке 1. Серьёзную угрозу развитию аграрной сферы может 

нанести сокращение инвестиций в развитие сельских территорий, строительство производственной и социальной 

инфраструктуры села. Льготная ипотека, предусмотренная для строительства или приобретения домов в сельской 

местности, может привлечь население только в том случае, если в АПК появятся больше высокооплачиваемых и 

высокотехнологичных рабочих мест, будут решены вопросы, связанные со строительством детских садов, школ 

и больниц [6]. 

Важно отметить, что Министерством сельского хозяйства разработаны программы помощи аграрной сфере, 

предполагающие ускоренное развитие отечественного семеноводства, создание селекционно-генетических центров 

разведения высокопродуктивных пород скота и птицы. Однако их реализация только в долгосрочной перспективе 

позволит снизить хроническую, временную или потенциальную продовольственную зависимость. Так, по 

птицеводству, долю генетического материала планируется сократить с 99 % до 15 % только к 2025 г. [2]. 

Резкое снижение потребительского спроса, переход многих предприятий на дистанционный формат 

работы, увеличение онлайн торговли – вот те современные реалии, с которыми пришлось столкнуться 

российским производителям. Для сохранения и наращивания ресурсной базы отечественных продуктов питания 

необходимо сохранить ритмичность воспроизводственных процессов в АПК, продолжать внедрять в 

производственный процесс инновационные разработки.  

Однако инновационное развитие аграрной сферы должно опираться на государственное регулирование 

и поддержку рынка отечественных инноваций, создание комплекса необходимых условий для эффективной 

работы инноваторов. А это предполагает активизацию протекционистской политики государства в отношении 

товаропроизводителей, активно внедряющих инновации даже в сложных условиях пандемии, снятие правовых, 

информационных, инфраструктурных ограничений для активизации деятельности, связанной с использованием 

новшеств [1].  
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Рисунок 1 – Схема внутренних угроз  

национальной продовольственной безопасности, связанных с пандемией 

 

Глубина существующих проблем в системе сельскохозяйственного производства иллюстрируется 

следующими цифрами: Россия импортирует около 80 % семенного картофеля, 98 % семян-гибридов иностранной 

селекции и почти 100 % селекционно-генетического материала в бройлерном птицеводстве. Производство 

отечественного сельскохозяйственного сырья и продовольствия в необходимом количестве и качестве возможно 

на основе создания современной инновационной инфраструктуры, которая будет включать селекционно-

семеноводческие и селекционно-племенные центры. Они будут реализовывать исследовательской и 

практический потенциал российской науки в области сельского хозяйства для создания и внедрения в 

агропромышленный комплекс современных технологий, в том числе на основе собственных разработок.  

Активное развитие должны получить исследования, связанные с использованием новых сортов 

сельскохозяйственных культур и пород животных, которые являются лучшими в мировом генофонде. Если в 

ближайшие годы не сосредоточиться на ускоренном обновлении основных средств, модернизации всей системы 

отечественного машиностроения, не заинтересовать производителей сельскохозяйственной продукции в 

повышении качественных характеристик производства, то решение вопроса ликвидации продовольственной 

зависимости будет отложено на долгие годы [3]. 

Уровень продовольственной независимости России по основным продовольственным ресурсам 

представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Уровень продовольственной независимости России по основным продовольственным  

ресурсам, % [2] 
 

Год 

Зерно (не менее 95,0 %) 
Мясо и мясопродукты 

(не менее 85,0 %) 

Молоко и молокопродукты 

(не менее 90,0 %) 

Методика 

Доктрины 

2020 г. [8] 

Методика  

Узуна В.Я., 

Шагайды Н.И. 

[7] 

Методика 

Доктрины 

2020 г. [8] 

Методика 

Узуна В.Я., 

Шагайды Н.И. [7] 

Методика Док-

трины 2020 г. [8] 

Методика 

Узуна В.Я., 

Шагайды Н.И. [7] 

1 2 3 4 5 6 7 

2010 94,72 122,36 72,33 72,35 80,44 80,42 

2017 173,94 156,61 93,61 93,09 82,36 82,65 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 6 7 

2018 149,47 173,35 95,88 95,43 83,97 83,86 

2019 157,61 152,15 96,87 97,15 84,46 84,43 

2020 г. 

(январь-

март) 

х х 93,58 98,80 80,70 80,03 

 

Как показывают данные, приведенные в таблице 1, особое беспокойство вызывает продолжающаяся 

продовольственная зависимость страны по молоку и молокопродуктам, которая за 3 месяца 2020 г. увеличилась 

по различным методикам расчёта примерно на 4,5 %. Зависимость по мясу и мясопродуктам также возросла, что 

связано с негативным влиянием эпидемии.   

Для обеспечения расширенного воспроизводства сельскохозяйственного сырья и продуктов питания 

высокого качества и в нужном количестве, необходимо использовать все факторы экономического роста, 

основанные на усилении инновационно-инвестиционной активности товаропроизводителей, которые стали ещё 

в первом десятилетии XXI века осваивать прогрессивные технологии в молочном скотоводстве и свиноводстве 

[4, 5]. Помочь сельхозтоваропроизводителям противостоять вызовам пандемии может эффективная система 

страхования, развитие частно-государственного партнёрства, снижение административных барьеров для малого 

и среднего бизнеса, увеличение доступности кредитов, постоянное совершенствование методики распределения 

региональных и отраслевых субсидий с учетом их приоритетности, развитие информационно-консультационной 

деятельности. 

Таким образом, между государственным продовольственным суверенитетом и состоянием 

государственного регулирования и поддержки АПК существует тесная взаимосвязь. Необходимая помощь 

аграрному сектору экономики способна укрепить систему продовольственной безопасности страны, ускорить 

процессы импортозамещения и создания экспортоориентированных производств.  

Приоритетным направлением государственной политики должен стать аграрный протекционизм, 

благодаря которому отечественные сельхозтоваропроизводители смогут компенсировать или снизить 

возникающие коммерческие риски, повысить конкурентоспособность производимой продукции на внутреннем 

и внешнем рынках и, как следствие, решить национальную продовольственную проблему. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
INDIVIDUAL INVESTMENT ACCOUNT IN THE SYSTEM OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL PROBLEMS 

 

Аннотация. Неэффективность традиционных банковских вкладов в России побуждает население к по-

иску альтернативных законных и незаконных способов вложения и приумножения заработанных денег. Новым 

для населения страны способом стало участие индивидуальных инвесторов в операциях на фондовом рынке. Как 

правило, такое участие осуществляется на фоне определенной правовой и финансовой грамотности /компетент-

ности населения, представляя собой критерий успешности развития экономики государства. Однако, в России 

популярность инвестирования связана с иными экономическими, правовыми, социальными и психологическими 

моментами. Цель исследования: определение трендов функционирования индивидуальных инвестиционных сче-

тов на российском фондовом рынке на основе анализа социальных и психологических аспектов индивидуального 

инвестирования. На взгляд авторов, проблематика инвестирования имеет несколько основных измерений, среди 

которых базовыми выступают собственно экономическое и неразрывно связанное с ним психологическое. По 

двум этим измерениям индивидуальное инвестирование связано как с доходами и возможностями развития, так 

издержками и рисками потерь. Авторы обсуждают современные социальные и психологические проблемы инве-

стирования, типы инвесторов и инвестирования, оценивают общие перспективы развития инвестиций и сообще-

ства в контексте изучаемых проблем. Материалы исследования позволяют заключить, что проблемы индивиду-

альных инвестиционных счетов в России связаны, в первую очередь, с неготовностью населения к работе с ними: 

несмотря на оптимистичные прогнозы экономистов и юристов, население не обладает необходимыми для кор-

ректного инвестирования правовыми, экономическими, а также собственно социльно-психологическими знани-

ями, умениями. У населения современной России, при условиях огромных социальных диспропорций и массо-

вого обнищания, также крайне ограничены и финансово-правовые, и социально-психологические ресурсы не 

только участия в инвестировании, но и ресурсы осмысления продуктивности эффективности (допустимости 

риска) своего участия в нем. Для большинства россиян инвестиции – реальность иного отличного от их повсе-

дневности мира. 

Abstract. The inefficiency of traditional bank deposits in Russia prompts the population to look for alternative 

legal and illegal ways to invest and increase the money earned. Participation of individual investors in operations on the 

stock market became a new way for the population of the country. As a rule, such participation is carried out against the 

background of a certain legal and financial literacy / competence of the population, representing a criterion for the suc-

cessful development of the state's economy. However, in Russia, the popularity of investing is associated with other 

economic, legal, social and psychological issues. Purpose of the study: determination of trends in the functioning of 

individual investment accounts in the Russian stock market based on the analysis of social and psychological aspects of 

individual investment. In the opinion of the authors, the problem of investment has several basic dimensions, among 

which the basic ones are the actual economic and the psychological, which is inextricably linked with it. According to 

these two dimensions, individual investment is associated with both income and development opportunities, as well as 

costs and risks of loss. The authors discuss modern social and psychological problems of investing, types of investors and 

investments, assess the general prospects for investment and community development in the context of the problems under 
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study. The research materials allow us to conclude that the problems of individual investment accounts in Russia are associ-

ated, first of all, with the unpreparedness of the population to work with them: despite the optimistic forecasts of economists 

and lawyers, the population does not have the legal, economic, as well as proper social psychological knowledge, skills. The 

population of modern Russia, under conditions of huge social disproportions and mass impoverishment, also have extremely 

limited financial, legal, and socio-psychological resources not only for participation in investment, but also resources for 

understanding the productivity of the effectiveness (risk tolerance) of their participation in it. For the majority of Russians, 

investments are the reality of a world different from their everyday life. 

Ключевые слова: индивидуальный инвестиционный счет, инвестор, сбережение, риски, дивиденды, 

принятие решений. 

Keywords: individual investment account, investor, saving, risks, dividends, making decisions. 

 

Введение 

Неэффективность традиционных банковских вкладов россиян побуждает их к поиску альтернативных 

способов сохранения приумножения заработанных денег. Относительно инновационным для жителей страны 

выступила возможность индивидуального участия в качестве инвесторов в операциях на фондовом рынке. В раз-

витых странах участие инвесторов происходит, как правило, на основе большей или меньшей выраженности все-

общей правовой и финансовой грамотности населения, наличия у большинства представителей сообщества спе-

циальных знаний и умения в сфере экономических операций (базовой экономической и связанной с ними право-

вой культуры). Такая компетентность населения – важный критерий успешности развития (экономики) государ-

ства. В России, однако, все иначе. Хотя в последние десятилетия экономическая и правовая системы регуляции 

отношений в обществе стали фокусами особого внимания массы людей, общая грамотность населения и его го-

товность и стремление «работать с деньгами», снизилась вместе с интенсивно протекающим социальным рассло-

ением как результатом экономического обнищания масс, падением уровня образования и заменой культурных 

компетенций как ориентиров развития псевдокультурными ( «массовой культуры»). Индивидуальное инвести-

рование в этом контексте становится недостижимой практикой для многих граждан, живущих за чертой бедно-

сти. Оно также выступает малопонятной, непрозрачной по своим механизмам и результатам, связанной с целой 

группой рисков, практикой и для граждан, имеющих хот я бы незначительные доходы «среднего» и выше сред-

него уровней.  

Материалы и методы исследования 

Проблематика инвестирования имеет несколько основных измерений, среди которых базовыми высту-

пают собственно экономическое и неразрывно связанное с ним психологическое. По двум этим измерениям ин-

дивидуальное инвестирование связано как с доходами и возможностями развития, так издержками и рисками 

потерь. Цель исследования: определение трендов функционирования индивидуальных инвестиционных счетов 

на российском фондовом рынке на основе анализа социальных и психологических аспектов индивидуального 

инвестирования. В статье рассматриваются современные социальные и психологические проблемы инвестиро-

вания, типы инвесторов и инвестирования, оценивают общие перспективы развития инвестиций и сообщества в 

контексте изучаемых проблем.  В работе осуществлен системный теоретический анализ социальных и психоло-

гических проблем индивидуального инвестирования. В работе обсуждается комплекс вопросов, связанных с пси-

хологией инвестирования, а также ограничения и перспективы развития инвестиционной практики.  

Результаты исследования и их обсуждение 

С точки зрения психологической науки сбережения признаются одним из наиболее желательных видов 

финансового поведения, поэтому многие государственные и негосударственные компании, включая научно-ис-

следовательские и общественные организации, занимающиеся вопросами финансового благополучия потребите-

лей, пытаются осмыслить факторы, определяющие такое поведение [1, 2]. К сожалению, роль финансовых фак-

торов в сберегающем поведении часто переоценивается [3, 4, 5], а нефинансовые факторы, носящие индивиду-

ально-психологический и социальный характер, часто недооцениваются [6, 7, 8].  

Наряду с классическими концепциями, объясняющими поведение, направленное на экономию и сбере-

жение (такими как LCH и BLCH), выделяются модели, описывающие индивидуально-психологические детерми-

нанты сберегательного поведения, такие как эмоциональная и поведенческая стабильность и самоконтроль / са-

моуправление, временная перспектива, локус контроля и мотивация успеха и избегания неудач, когнитивные 

особенности, включая дефекты когнитивной схемы и склонность обращаться к когнитивным эвристикам и т.д. 

[9, 10, 11]. При учете психологических факторов инвестирования, сбережений и экономии демографические и 

финансовые факторы (доход) обычно перестают быть значимыми при объяснении сберегательного поведения, 

по крайней мере, их роль существенно снижается [12, 13, 14].  

Психологические, а также социальные детерминанты инвестирования можно понимать как особую кате-

горию активных сбережений, в которых клиент учитывает и соотносит вероятности риска или потерь на фоне 

существующих в данном конкретном социуме нормативов, традиций и перспектив экономической активности 

[2, 12]. 

В целом, происходящие в сфере развития индивидуального инвестирования в России процессы далеко 

не однозначны: вопрос в том, что несет практика индивидуального инвестирования рядовому инвестору, и что 

она несет сообществу. Внедряемая в массовое сознание россиян мифологема успешного инвестора, не содержит 

информации о том, что львиная доля вкладывающих и играющих на бирже, неминуемо и весьма эффективно 

разоряется. Что «игра на бирже», как и любая иная игра, может выступать еще одной формой психологической 
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зависимости и социальных (социально значимых) девиаций. Иллюзии возможного быстрого и длительного 

успеха и общая удаленность инвестиционных практик от повседневности рядового россиянина поддерживают 

друг друга, затрудняя реалистичную ориентировку в сути, выгодах и потерях инвестирования [15; 16].  

Решение индивидуального / частного инвестора в России, как правило, означает попытку инвестировать 

свои, довольно скудные ресурсы, и выбор в поле двух измерений: рационально-экономического и морально-пси-

хологического. Первое связано с личным экономическим ростом и увеличением финансовой стоимости, а второе 

– с социально-психологическим и духовно-нравственным ростом отдельных людей, групп, классов, общества в 

целом. Управление и информация об инвестициях характеризуют рациональное измерение, в то время как забота 

и альтруизм, как правило, связаны с морально-психологическим измерением. При этом выбор является рацио-

нальным, совершается в поле ценностей рыночной экономики, когда в любой сделке полученное вознаграждение 

равно или превышает уровень, рассчитанный инвестором с позиций его личного интереса и опыта. Менее оче-

видны, возможно, социальные и морально-психологические аспекты и последствия операций на фондовом 

рынке, которые в результате вложения капитала в конкретную компанию, отрасль, сектор, страну или регион, 

отсутствия таких инвестиций или продажи ими собственности в компании, отрасль, сектор, страна или регион, с 

течением времени помогают укреплять разные социальные и экономические тенденции. Например, они приводят 

к экономии за счет применения улучшенных технологий, к снижению затрат и последующего сокращения или 

исчезновения конкурирующих компаний, отраслей или секторов, технологии которых отстали или стали уста-

ревшими, к иным более или менее социально значимым последствиям.  

Важно то, что социальный обмен в процессе инвестирования влечет за собой неопределенные обязатель-

ства, блага и выгоды, полученные в результате социального обмена, выгоды инвестирования с морально-психо-

логической точки зрения не имеют точной цены (их ценность невозможно точно измерить). Социальный обмен 

порождает личные обязательства и отношения благодарности, а собственно экономический обмен – нет. Соци-

альные обмены делают упор на взаимоотношениях, а рыночные – на рынках. Социальный обмен основан на до-

верии и взаимности / взаимопомощи, а рыночный обмен основан на цене / ценности и собственной выгоде / по-

лезности. Если инвестиция выглядит как филантропия, то она объединяет людей и организации отношениями 

заботы, которые обогащают дающего и получающего, предполагая двустороннее взаимодействие между мо-

рально и психологически равными донорами и получателями. Чем активнее обе стороны участвуют в том, что 

рассматривается как совместное предприятие, тем больше обе выигрывают от значимых обменов и отношений. 

Там, где инвестирование ассиметрично, остаётся в основном лишь экономический обмен, для человека несущий 

проблемы отчуждения, недовольства, экономические и психологические риски и т.п. [15, 16, 16].  

Классическая экономическая и финансовая теория утверждает, что индивиды хорошо информированы и 

последовательны в принятии решений. Она утверждает, что инвесторы являются «рациональными»,  действую-

щим логично и осознанно,  но конечно, на самом деле люди действуют рационально как минимум не всегда. На 

самом деле, даже в странах, где экономическая и правовая культура населения выше, чем в России, люди обычно 

действуют именно иррационально, особенно используя свой психологический «груз» (жизненный опыт, харак-

терологические черты и привычки, ценности и диспозиции) – контрпродуктивные, но систематические поведен-

ческие модели для некоторых проблемных ситуаций. «Якорный эффект» предполагает, что люди слишком пола-

гаются на точку отсчета в прошлом при принятии решений для будущего – то есть они привязаны к прошлому 

и/или мнению референтных лиц из прошлого или «стадного» большинства [17, 18, 19]. Стадное поведение по-

буждает делать инвестиции, которые связаны с чье-то репутацией, при котором можно упустить на инвестици-

онном ландшафте не продвигаемые кем-то, но вполне надежные акции. 

Кроме того, финансовые рынки и их правовые регулятивы порой весьма непредсказуемы и неодно-

значны, поэтому инвестору, работая с ними, нужно оставаться гибким и обращаться за профессиональной кон-

сультацией в случае попыток совершения значительных инвестиционных решений. Важно проводить свой соб-

ственный анализ, и исследовать каждое инвестиционное решение, избегая соблазна следовать большинству («па-

сти скот» вместе с остальной толпой) [17, 18]. К основным типам рисков, с которыми сталкиваются профессио-

нальные и индивидуальные инвесторы, а также филантропы, можно отнести бизнес-риск, финансовый риск, опе-

рационный риск и рыночный риск [16, 17]. Бизнес-риск связан с выживанием организации – независимо от того, 

продолжает ли существовать конкретное предприятие. Финансовый риск оценивает размер кредитного займа или 

долга, который использует компания, и то, насколько эффективно организация обслуживает этот долг. Операци-

онный риск связан с тем, хорошо ли управляется компания, то есть компетентностью управляющей команды. 

Рыночный риск – самая большая категория рисков. Она определяет стоимость инвестиций и такие ее факторы 

как стабильность валюты и уровень инфляции, степень стабильности политики в стране или регионе, стабиль-

ность сектора, отрасли и продукта. Кроме того, она включает риски ликвидности, отчасти определяемые типом 

инвестиций и продолжительностью инвестиционного периода. На рынке профессиональные инвесторы стара-

ются свести к минимуму эти и другие виды рисков или защититься от них, одновременно оптимизируя прибыль 

и окупаемость инвестиций. Диверсификация – одна из стратегий, используемых многими инвесторами для до-

стижения этих двойных целей; Другая мера – осуществление развернутого финансового анализа (включая про-

гнозы денежных потоков, историю квартальной прибыли, период окупаемости и предполагаемую прибыль на 

инвестиции).  

Углубленное исследование рынка, отрасли, корпорации, бренда, продукта и личное исследование – 

также важные средства минимизации рисков. Посредством такой «комплексной проверки» инвесторы и / или их 

исследовательский персонал стремятся получить достаточно информации о потенциальных инвестициях для 
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принятия обоснованных решений. В рамках этого процесса неофициальная информация и личные суждения 

имеют значение и распространяются в порядке профессиональных обменов. Обязанность и традиция обмена све-

дениями о рисках для инвестора как «благоразумного человека» является стандартом, которого ожидают и тре-

буют от инвесторов как носителей социальной ответственности.  

В целом, психологическое поведение, которое может нанести ущерб доходности инвестиций, разнооб-

разно, особенно если речь идет о предвзятости в инвестировании. Лучшие инвесторы спокойны и терпеливы, 

учатся на своих ошибках и реально оценивают себя и мир, способны ставить стратегические цели, не паникуя 

корректировать их по мере необходимости. Инвестиционному поведению мешают ряд эффектов, например, от-

вращение к потерям или "диспозиционный эффект": большинство инвесторов склонны выбирать вариант, пред-

ставленный в терминах прибыли, по сравнению с вариантом, представляющимся как убыток [17, 18, 19]. 

Также важно избегать и ловушек самоуверенности и превосходства: также как и ловушек предвзятости. 

Многие люди переоценивают свои собственные способности или характеристики, начиная от когнитивных и за-

канчивая финансовыми. Важно также отметить, что избирательность памяти, мышления, восприятия и т.д. иска-

жают мнение инвестора и способствуют самоуверенности. Чувство собственного достоинства часто ведет к са-

момнению, не подтвержденному реальностью, к непониманию истинного своего «размера» в мире. Самоуверен-

ность – преувеличенная вера в свои способности по сравнению с реальностью. Частое проявление самоуверен-

ности – самоатрибуция – склонность приписывать успешные результаты инвестирования себе, а неуспехи – 

внешним факторам. Хотя самоатрибуция утешает, она, в перспективе, снижает отдачу. Некоторые инвесторы 

предпочитают стратегию «самоограничения»: – создания предваряющих неуспех оправданий. Нужно искать но-

вые перспективы инвестирования и новые стратегии, наращивать компетенции в сфере инвестирования. 

Психологический склад инвестора порой более важен для успеха инвестирования, чем рациональные 

доводы и компетенции [18, 19, 20, 21]. М. М. Помпиан выделят ряд основных поведенческих типа или профиля 

(IPP) инвесторов.  

«Хранители» известны стремлением к финансовой безопасности и сохранению богатства, а не принятием 

рисков для роста богатства. Они являются хранителями своих активов и очень серьезно относятся к потерям.  

«Последователи», которым не хватает направленности в обращении с деньгами и инвестициями. Они 

следуют примеру своих друзей и коллег или общему инвестиционному подходу, принимая инвестиционные ре-

шения.  

«Индивидуалисты» занимаются изучением финансовых рынков и могут иметь нетрадиционные взгляды 

на инвестирование. Это «противоположное» традиционному понимание может иногда быть полезным, но также 

может привести к тому, что эта группа привязывается к своим теориям, игнорируя реальность. 

«Аккумуляторы» заинтересованы в накоплении богатства и уверены, что они будут успешными инве-

сторами. Они любят корректировать свои портфельные распределения и холдинги, но могут не захотеть следо-

вать структурированному плану.  

Очевидно, что среди обывателей, обычных людей как потенциальных индивидуальных инвесторов в 

России преобладают «хранители» [19]. 

Д. Кросби выделяет несколько основных моментов успешного инвестирования, в том числе ориентация 

на системы других успешных и крупных инвесторов, сосуществование диверсификации и приверженности в ин-

вестициях, понимание наличия «лопающихся пузырей» без страха и стремления постоянно их учитывать, стрем-

ление искать информацию и т.д. [20]. Также важно учитывать психологические профили инвесторов (IPP): каж-

дый инвестор уникален и имеет уникальный набор пристрастий и более или менее разработанных стратегий удо-

влетворения его или ее стратегических инвестиционных потребностей. Инвестиционная стратегия соответствует 

не только экономическим претензиям инвестора, но и «вписывается» в его личность, партнерские отношения и 

профессиональную активность.  

Агрессивный инвестор хочет больших и немедленных результатов, он жестко направлен и нетерпелив, 

его трудно вписать в какую-либо долгосрочную стратегию, которая включает покупку акций и удержание их в 

течение длительного периода времени. Такой инвестор рискует, если только у него нет очень длительного пери-

ода времени, в который он может не ограничивать импульсивные покупки и продажи. Такой человек больше 

подходит для торговли, чем для инвестирования. 

Гибкий инвестор (flexible investor) не является ни врожденно агрессивным, ни оборонительным. Он – 

прагматичен, открыт и адаптивен, естественным образом избегает таких ошибок, как чрезмерная уверенность 

или самомнение. Этот профиль лучше всего подходит для гибридного портфеля, уравновешивающий риск и воз-

награждение, балансирующий рост стоимости и твердый доход (дивиденды), соединяющий инвестиции с вкла-

дами, облигациями и наличными деньгами для обеспечения своей безопасности. Такой инвестор последова-

тельно достигает запланированных результатов без радикальных сдвигов в позициях или распределении. 

Оборонительный (осторожный) инвестор боится риска, безопасность успокаивает его, он избегает порт-

феля, обремененного неконтролируемым ростом или спекулятивными проблемами, да и само по себе активное 

инвестирование и наличие в портфеле высокой доли акций может вызвать его беспокойство. Портфель, который 

ему нужен, включает ценные бумаги, облигации и иные фиксированные инструменты. Для России это вполне 

распространенный тип, что отражают и научные публикации по поводу индивидуального инвестирования, и по-

вседневная практика инвестирования.  
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Нервный инвестор может быть агрессивным, прагматичным или осторожным, но просто не может пре-

одолеть привычку беспокоиться. Это беспокойство почти неизбежно приводит к плохим инвестиционным реше-

ниям, перепродажам и частым изменениям портфельной стратегии. Нервный инвестор не может работать на 

рынке инвестиций, пока не научится уменьшать беспокойство, которое вызывает его и других деструктивное 

инвестиционное поведение. Рынки напрягают нервы уверенных в себе людей и могут нанести реальный психо-

логический ущерб людям, которые хронически тревожны. Доля таких инвесторов в России, в том числе в связи 

с отсутствием знаний в соответствующей области (тотальным или парциальным экономическим невежеством), 

велика. 

Последний тип – торговец или трейдер – любит сделки и суету торговли, ищет краткосрочные выгоды, 

которые, по его мнению, возможны при наличии некоторой «правильной» системы или знании рынка инвести-

ций. Трейдер может быть хорошим учеником, но может стать и жертвой чрезмерной самоуверенности.  

Для профессиональных инвесторов, трейдеров и инвесторов с опытом имеет значение ряд следующих 

инвестиционных соображений:  

1) послужной список (эффективность предыдущих инвестиций, размер инвестиций и продолжитель-

ность работы в качестве инвестора) и репутация (уважают ли данное лицо или группу людей коллеги и осведом-

лены ли другие в инвестиционном сообществе);  

2) вежливость (вежливое ли это лицо или группа и внимательное отношение к другим) и отзывчивость 

(готов ли к сотрудничеству в ответах на вопросы и запросы информации человек);  

3) совместимость (хорошо ли работает этот человек или организация в команде);  

4) характер (заслуживает ли доверия и заслуживает ли этот человек или организация доверия);  

5) компетентность (осведомлен ли этот человек или группа и имеет ли он образование и / или обучение 

и опыт);  

6) идентичность и опыт соинвесторов (которые являются партнерами в предприятии);  

7) договорные положения и условия (выгодно ли соглашение для всех заинтересованных сторон, вклю-

чая инвестора);  

8) сроки (возможны ли исследования, рекомендации и одобрение, а также доступность финансирования 

в пределах временных рамок, представленных этой возможностью);  

9) стратегии (соответствует ли данная инвестиция установленным руководящим принципам, и / или це-

лям инвестора и организации);  

10) соблюдение применимого законодательства (представляет ли инвестиция ненадлежащие правовые, 

этические или налоговые проблемы или опасения, существует ли риск нарушения или отклонения от существу-

ющих законов, постановлений).  

В целом, хотя инвестор не может контролировать движения на графике стоимости акций или иные фун-

даментальные факторы, такие как прибыль на акцию, но он может оценить свои психологические особенности, 

запросы и стратегии. Самым важным аспектом инвестирования при этом является построение правильного порт-

феля.  

 Совершенно очевидно, что человеку нужно уметь экономить свои деньги, стремиться избегать занимать 

деньги с помощью кредитов в целом и кредитных карт в частности, важно инвестировать в прибыльные, индекс-

ные фонды. Для обывателя полезнее не заниматься постоянным наблюдением за рынком, и проверять работу 

фондового рынка пореже, чтобы оценить не текущий а пролонгированный финансовый успех. Поскольку цены 

на акции не могут быть предсказаны в краткосрочной перспективе, утверждает Б. Г. Малкиэль, индивидуальным 

инвесторам лучше покупать и удерживать индексные фонды, чем вмешиваться в ценные бумаги или активно 

управлять взаимными фондами [21].  

В долгосрочной перспективе широкий спектр индексных фондов не только превзойдет профессионально 

управляемый портфель, но и позволит инвесторам избежать расходов и торговых издержек, которые снижают 

доходность. 

Здесь, однако, важно учитывать феноменологию «случайного блуждания» (невозможности предсказать 

завтрашние цены акций сегодня) важно использовать инвестиционные стратегии, учитывающие возможности 

человека, его отношение к проблемам риска и т.д. Б. Г. Малкиэль отмечает, что рынок, в конечном счете исправ-

ляет любую иррациональность, хотя и в своей собственной медленной, неумолимой манере. Могут возникнуть 

аномалии, рынки могут стать иррационально оптимистичными, и часто такие ситуации привлекают неосторож-

ных инвесторов. Но, в конечном счете, истинная стоимость признается рынком, это – главный урок, который 

инвесторы должны усвоить. Проще всего покупать индексные фонды или хорошие акции и держать их в течение 

длительного периода: рынки нельзя «перехитрить». В целом, по оценкам аналитиков, инвестирование в фондо-

вый рынок все еще превосходит любые другие инвестиции в долгосрочной перспективе. Важно также «диверси-

фицировать свою диверсификацию можно инвестировать в международные фонды. Также «выгодно» не переда-

вать решения профессиональным консультантам, а заниматься самостоятельно, в том числе можно и нужно 

научиться следить за акциями, в том числе и особенно в долгосрочной перспективе [21]. В этом свете важно 

понимать и то, что ИИС сами по себе как продукт есть феномен, связанный с передачей забот об инвестициях 

третьим лицам, банкам и т.д., который в условиях регулярных банковских мошенничеств, коррупции и менедже-

риализма, отсутствия какой-либо серьезной борьбы с ними, неминуемо и существенно повышает риск и пони-

жает доходность инвестиций.  

Заключение 
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Проблемы индивидуальных инвестиционных счетов в России связаны, в первую очередь, с неготовно-

стью населения к работе с ними: несмотря на официальные оптимистичные прогнозы, население не обладает 

знаниями, а также ресурсами для риска, который представляют собой эти инвестиции. Доходность индивидуаль-

ных инвестиционных счетов невелика, а риск столкнуться с низким качеством предоставления финансовых 

услуг, непрозрачностью на всех этапах инвестиционного процесса, медленным и некорректным осмыслением 

инвестиционных технологий и процедур, однозначно приведет к росту издержек частных инвесторов, особенно 

тех, чьи сбережения весьма незначительны, например, сопоставимы с размерами «прожиточного минимума». У 

людей крайне ограничены и финансово-правовые, и социально-психологические ресурсы участия в инвестиро-

вании, как и ресурсы осмысления продуктивности эффективности (допустимости риска) своего участия в нем. 

Для большинства россиян инвестиции – реальность иного отличного от их повседневности мира. 

 Финансовая система России в целом устроена так, чтобы работать только на себя, и ни на что иное. 

Массовый (чаще всего и малоимущий) потенциальный индивидуальный инвестор это сознает, но устоять перед 

обещаниями стабильности и дохода порой не может, прежде всего, в силу невежества и отчаяния перед лицом 

неразрешимых социальных, экономических и т.д. проблем. Можно заключить что ИИС, в первую очередь, слу-

жит еще одним каналом «честного отъема денег» [22] у достаточно небогатого населения страны, наряду с кре-

дитными и иными «программами».  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В УСЛОВИЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЕАЭС 

IMPROVEMENT OF THE PROCEDURE FOR THE APPLICATION OF SECURITY FOR THE PAYMENT  
OF CUSTOMS PAYMENTS IN THE CONDITIONS OF THE FUNCTIONING OF THE EAEU 

 
Аннотация. В современных условиях таможенные платежи являются важным регулятором участия гос-

ударства в системе внешнеэкономических связей. Взимание таможенных платежей, их расчет, порядок примене-

ния обеспечения уплаты, является важной темой на сегодняшний день, так как таможенные платежи играют важ-

ную роль для федерального бюджета, они в полном объеме учитываются в его составе доходов в качестве нало-

говых (НДС, акцизы) и неналоговых (таможенные пошлины, таможенные сборы) доходов. В статье проведен 

анализ существующего порядка применения обеспечения уплаты таможенных платежей и сформулированы 

направления его совершенствования. 

Abstract. In modern conditions, customs payments are an important regulator of state participation in the system 

of foreign economic relations. The collection of customs payments, their calculation, and the procedure for applying 

security for payment is an important topic today, since customs payments play an important role for the federal budget, 

they are fully taken into account in its revenue structure as tax (VAT, excise taxes) and non-tax (customs duties, customs 

duties) revenues. The article analyzes the existing procedure for the application of security for the payment of customs 

duties and formulates the directions for its improvement. 

Ключевые слова: таможенные платежи, таможенное администрирование, обеспечение уплаты тамо-

женных платежей, доходы федерального бюджета, таможенные органы. 

Keywords: customs payments, customs administration, ensuring the payment of customs payments, federal 

budget revenues, customs authorities. 

 

Факторам внешнего влияния на развитие экономики России уделяется много внимания в современных 

работах авторов, особенно в инновационной сфере. Уровень развития экономик во многом зависит от государ-

ства, которое реализует экономические интересы через эффективную фискальную политику [2]. Участниками 

этого процесса с одной стороны являются органы исполнительной власти в области таможенного дела – Феде-

ральная таможенная служба России (далее ФТС), с другой стороны участники внешнеэкономической деятельно-

сти, перемещающие товары и транспортные средства через таможенную границу. 

При перемещении товаров через таможенную границу зачастую возникают различные риски, такие как 

утрата товара, порча товара, неуплата таможенных платежей. Именно когда возникает риск, появляется и необ-

ходимость в его предотвращении, т. е. необходимость в обеспечении уплаты таможенных платежей. Поэтому 

способы обеспечения будут являться специфическими мерами уплаты таможенных пошлин и налогов в надле-

жащем порядке путем установления дополнительных гарантий.  

В соответствии с таможенным законодательством, участникам внешнеэкономической деятельности 

необходимо предоставлять обеспечение уплаты таможенных платежей за перемещаемые через таможенную гра-

ницу товары. На практике очень распространенным является применение денежного обеспечения уплаты тамо-

женных платежей. Однако если рассматривать отдельно применение процедуры таможенного транзита, то такое 

обеспечение представляется совсем не удобным, поскольку перевозчик, как правило, не уплачивает таможенные 

платежи после доставки груза в таможню назначения. 

Поэтому наиболее распространенным способом обеспечения уплаты таможенных платежей, применяе-

мых перевозчиками в России, являются банковская гарантия и поручительство. Последнее представляет для ис-

следования наибольший интерес.  

Исследование системы обеспечения уплаты таможенных платежей в условиях функционирования ЕАЭС 

основано на данных таможенной статистики внешней торговли, федерального статистического наблюдения и 

Банка России.  

За весь 2020 год таможенными органами РФ было принято обеспечение уплаты таможенных пошлин, 

налогов на общую сумму свыше 762,8 млрд. рублей, а за аналогичный период 2019 года – 662,7 млрд. рублей 

(таблица 1).  
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Таблица – Динамика сумм предоставления обеспечения уплаты таможенных платежей  

за 2018-2020 гг., млрд руб. [3] 
 

Способ обеспечения 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 в % к 

2018 г. 2019 г. 

Поручительство 485 507 578,8 19,3 114,2 

Банковские гарантии 115 115,7 147 27,8 127,1 

Денежный залог 39 40 37 94,9 92,5 

Залог имущества 0,02075 - - - - 

Итого 639 662,7 762,8 119,4 119,4 

 

По данным таблицы 1 видно, что 2020 год таможенными органами принято обеспечение исполнение 

обязанности по уплате таможенных пошлин и налогов на общую сумму 762,8 млрд руб., что на 15 % больше 

аналогичного показателя за 2019 года и на 16,2 % больше по сравнению с 2018 годом.  

На увеличение общей суммы значительное влияние оказало принятое таможенными органами поручи-

тельство, так в 2020 году данные поступления составили 578,8 млрд руб., что на 14,2 % больше по сравнению с 

2019 годом и на 19,3 % по сравнению с 2018 годом. За 2020 год таможенными органами было принято 147 млрд. 

рублей банковских гарантий, что на 22 % больше по сравнению с 2019 годом и на 21,8 % больше по сравнению 

с 2018 годом. В 2020 году таможенными органами принято 37 млрд. рублей денежного залога, что на 7,5 % 

меньше по сравнению с 2019 годом и на 5,2 % меньше по сравнению с 2018 годом. 

Договоры о залоге имущества в период 2019-2020 г. не заключались, а в 2018 году было заключено 4 

договора на сумму 20,75 млн руб. 

Для более детального анализа рассмотрим таблицу 2, в которой представлены данные о динамике струк-

туры применения обеспечения уплаты таможенных платежей, перечисленных в доходную часть федерального 

бюджета. 

 

Таблица 2 – Структура применения обеспечения уплаты таможенных платежей, перечисленных  

в доходную часть федерального бюджета, в % 
 

Способ обеспечения 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Изменения (+/-) в 2020 г.  

по сравнению с 

2018 г. 2019 г. 

Поручительство 75,9 76,5 75,9 0 -0,6 

Банковская гарантия 18 17,5 19,3 +1,3 -0,5 

Денежный залог 6,0 6,0 4,8 -1,2 -1,2 

Залог имущества 0.1 - - - - 

Итого 100,0 100,0 100,0 - - 
 

Источник: Ежегодный сборник «Таможенная служба Российской Федерации» 

 

Исходя из сведений, представленных в таблице 2 можно сделать вывод, что основную часть суммы, пе-

речисленной за 2020 год, составляет принятое таможенными органами поручительство. На его долю приходится 

75,9 %, что на 0,6 п.п. меньше, чем 2019 год и остается на ровне с 2018 г. Стоит отметить, что основной объем 

поручительства предоставлен при транзите товаров (99,9 % от общей суммы принятого поручительства). 

За 2020 год таможенными органами принято 19,9 тыс. банковских гарантий на сумму более 147 млрд 

рублей, из них 19,1 тыс. банковских гарантий (96 %) принято в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью (в 2019 году – 18,5 тыс. банковских гарантий на сумму 

115,7 млрд рублей). 

Наименьший удельный вес составляет денежный залог, в 2020 году на его долю приходилось 4,8 %, что 

на 1,2 п.п. меньше по сравнению с 2019 годом и на 1,3 п.п. меньше по сравнению с 2018 годом. 

Для наглядности представим данные таблицы 2 в процентном выражении (рисунок 1). 

По данным рисунка 1 видно, что наибольшую долю от суммы обеспечения уплаты таможенных плате-

жей, а именно 75,9 % (578,8 млрд рублей) составляет поручительство как форма обеспечения уплаты таможенных 

пошлин, налогов. При этом основной объем поручительства предоставлен при транзите товаров (99,9 % от общей 

суммы принятого поручительства). За 2019 год обеспечение уплаты таможенных платежей по той же форме со-

ставило более 485,0 млрд рублей. 

Наиболее простой с экономической точки зрения формой обеспечения является денежный залог, но 

стоит учесть, что более целесообразно его использовать при условии, что суммы, подлежащие оплате небольшие, 

а платежи будут действительно оплачены. Стоит также отметить, что за отчетный период таможенными органами 

не было заключено ни одного договора о залоге имущества. 
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Рисунок 1 – Доля форм обеспечения уплаты таможенных платежей за 2018 – 2020 гг., % 

 

В прошедшем 2020 году реализован целый ряд мероприятий, основная цель которых – упрощение усло-

вий ведения бизнеса, а также улучшение предпринимательского климата в Российской Федерации. Для этого во 

всех таможенных органах создаются технические условия, которые дают возможность удаленной уплаты тамо-

женных и иных платежей. 

Участники ВЭД нередко сталкиваются с ситуацией, когда необходимо переместить груз из зоны деятель-

ности одного таможенного органа в зону деятельности другого. Одна из основных проблем при таком перемеще-

нии – это обеспечение уплаты таможенных платежей. Зачастую таможенные органы предлагают участникам ВЭД 

в качестве обеспечения уплаты внести денежные средства на счет таможенного органа, а это обычно суммы от 

десятков тысяч до нескольких миллионов рублей. При этом зачастую возникают сложности с возвратом обеспе-

чения, в любом случае это серьезные временные затраты. Преимущество финансовых гарантий для государства 

– это предотвращение рисков умышленного нарушения таможенного законодательства. По сути, экономического 

смысла в нарушении нет – таможенный долг придется погасить. Для участников ВЭД – это упрощение таможен-

ных формальностей. Система финансовых гарантий дает возможность получения в собственное распоряжение 

иностранных товаров, в отношении которых есть задолженность по уплате таможенных платежей. В Таможен-

ном кодексе ЕАЭС предусмотрено, что обеспечение таможенных платежей производится плательщиком тамо-

женных платежей. Исключение сделано только для транзита. В России с 2009 года установлено, что платить 

таможенные платежи имеет право только лицо, на которое возложена такая обязанность (т.е. декларант). Но, 

такая норма в значительной мере является сдерживающим фактором развития института финансовых гарантий. 

Следующей проблемой в обозначенной системе является занижение количества взимания таможенными 

органами платежей. Причиной этому является сравнительно высокий уровень таможенных платежей. В связи с 

чем, для уменьшения их размера участниками внешнеэкономической деятельности предпринимаются различные 

попытки и методы по уменьшению стоимости декларируемого товара, либо их реального количества.  

Еще одной проблемой является то, что в ряде случаев выявляются нарушения при применении таможен-

ной процедуры переработки на таможенной территории. Вместо российских компаний, участвующих в перера-

ботке, основную часть прибыли получают иностранные офшорные компании – собственники ввозимого из – за 

рубежа на переработку сырья и вывозимого впоследствии за пределы страны продукта переработки за счет зна-

чительной разницы между высокой ценой реализации продуктов переработки на внешнем рынке и относительно 

низкой стоимостью услуг российских предприятий по переработке продукта. Данная проблема возникает в связи 

с невозможностью в большинстве случаев идентификации таможенными органами сырьевых товаров в продук-

тах переработки, что, в свою очередь, используется отдельными участниками внешнеэкономической деятельно-

сти для уклонения от уплаты таможенных платежей при вывозе сырьевых товаров и ввозе других товаров под 

видом продуктов их переработки.  

Таким образом, можно сделать вывод, что существующая система уплаты таможенных платежей, и в 

частности обеспечениях их уплаты развита недостаточно, имеет ряд проблем и нуждается в заполнении суще-

ствующих пробелов. Недостаточно эффективный механизм применения того или иного способа обеспечения 

уплаты может повлиять на полноту перечисления таможенных платежей в федеральный бюджет. Развитие си-

стемы уплаты таможенных платежей осуществляется через введение новейших информационных технологий, 

которые будут содействовать совершенствованию работы таможенных органов при проведении таможенного 

контроля, для решения появляющихся проблем. 

Создание «цифровой» таможни и реализация ее фискальной функции неразрывно связаны с развитием 

цифровой экономики. 

В связи с этим идеология совершенствования фискальной функции заключается в изменении основных 

принципов администрирования таможенных платежей и упрощении таможенных операций в целях соблюдения 

баланса интересов государства в части полноты формирования бюджета и участников внешнеэкономической де-

ятельности в снижении финансовых издержек и административной нагрузки. 

Целями совершенствования фискальной функции являются: 
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- полнота взимания платежей, администрируемых таможенными органами, и своевременность их пере-

числения в федеральный бюджет; 

- прослеживаемость и прозрачность совершения операций с денежными средствами; 

- снижение административной нагрузки и финансовых издержек как для бизнеса, так и для таможенных 

органов. 

Инструментом для достижения этих целей является цифровизация механизма уплаты платежей, а также 

автоматизация всех операций по их администрированию. 

Также отметим, что необходимо упростить существующий порядок учета таможенными органами де-

нежных средств на лицевых счетах декларантов, поскольку в настоящее время он не обеспечивает должный кон-

троль. В настоящее время введен в использование Единый лицевой счет (далее – ЕЛС) плательщика. Функцио-

нирование данного инструмента осуществляется на основании Приказа ФТС России Министерства финансов 

Российской Федерации от 22 августа 2016 г. № 1617 «Об утверждении Временного порядка работы заинтересо-

ванных структурных подразделений ФТС России, Центрального информационно-технического таможенного 

управления и таможен с единым ресурсом лицевых счетов плательщиков таможенных пошлин, налогов, откры-

тых на уровне ФТС России». В целом, это достаточной удобный механизм для контроля за поступлением денеж-

ных средств, однако регламент его функционирования не отработан в полной мере, в ходе открытия таких счетов 

происходят задержки с части проведения сверки наличия денежных средств. Такие недостатки должны быть 

устранены. 

Совершенствование системы уплаты таможенных платежей осуществляется по следующим направле-

ниям, в частности: 

- применение электронных технологий при администрировании обеспечения исполнения обязанности 

уплаты таможенных пошлин, налогов; 

- применение электронных технологий при организации взыскания задолженности по уплате таможен-

ных платежей, пени, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия; 

- совершенствование механизма предоставления отсрочки и рассрочки уплаты таможенных пошлин, 

налогов при декларировании товаров. Важным условием оптимизации администрирования таможенных плате-

жей является приведение к единообразию применения таможенного законодательства. 

Информационные таможенные технологии, построенные с учётом строгого соблюдении правил, кото-

рые закреплены таможенным законодательством, должны обеспечивать единообразие в применении правил и 

требований к оценке каждой внешнеэкономической сделки.   

Особую актуальность этот вопрос приобретает в функционировании Евразийского экономического со-

юза, который требует единой унифицированной для его членов нормативно-правовой базы таможенного оформ-

ления и таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через его границу.  

Одним из мероприятий по совершенствованию контроля за поступлением таможенных платежей в фе-

деральный бюджет является внедрение технологии администрирования обеспечения таможенных пошлин, нало-

гов в электронном виде, что будет способствовать сокращению сроков предоставления и принятия обеспечения, 

снижению объема бумажного документооборота, предотвращению случаев нарушения законодательства при ис-

пользовании финансовых гарантий. Для совершенствования вышеназванного направления необходимо создать 

единую систему обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов при транзите товаров по территории ЕАЭС 

с полномасштабным внедрением электронного документооборота. Также, с целью совершенствования контроля 

за поступлением таможенных платежей, осуществляется внедрение информационных технологий электронного 

документооборота между таможенными органами, плательщиками и банками при взыскании таможенных пла-

тежей и пеней. 

Для значительного сокращения времени передачи решений таможенных органов о взыскании таможен-

ных платежей и пеней, автоматизации их уплаты и учёта необходимо внедрить новые информационные техно-

логии в рамках действующих программ. Совершенствование фискальной функции основывается на эффективном 

осуществлении контроля и надзора за соблюдением таможенного законодательства ЕАЭС, законодательства Рос-

сийской Федерации о таможенном деле и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, правиль-

ностью исчисления и своевременностью уплаты пошлин,  налогов и сборов с применением современных инфор-

мационных технологий, а также за безусловным исполнением закона о федеральном бюджете в части доходов, 

администрируемых таможенными органами.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА УПЛАТОЙ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТ ГОСУДАРСТВА 
IMPROVEMENT OF CONTROL OVER THE PAYMENT OF CUSTOMS DUTIES TO THE STATE BUDGET 

 
Аннотация. Таможенные платежи служат одним из важных источников пополнения федерального бюд-

жета Российской Федерации. Поэтому повышение собираемости таможенных платежей напрямую зависит от 

объемов внешнеторговой деятельности и работы таможенных органов. В условиях санкций, пандемии, неста-

бильной политической и экономической ситуации их роль в пополнении бюджета государства, для успешного 

существования и выполнения им своих функций только возрастает. В статье проведен анализ контроля за упла-

той таможенных платежей в бюджет государства, выявлены проблемы и предложены направления его совершен-

ствования. 

Abstract. Customs payments are one of the most important sources of replenishment of the federal budget of 

the Russian Federation. Therefore, the increase in the collection of customs payments directly depends on the volume of 

foreign trade activities and the work of customs authorities. In the conditions of sanctions, pandemics, unstable political 

and economic situation, their role in replenishing the state budget, for the successful existence and performance of its 

functions only increases. The article analyzes the control over the payment of customs duties to the state budget, identifies 

problems and suggests ways to improve it. 

Ключевые слова: таможенные платежи, таможенное администрирование, контроль за уплатой тамо-

женных платежей, доходы федерального бюджета, таможенные органы. 

Keywords: customs payments, customs administration, control over the payment of customs payments, federal 

budget revenues, customs authorities. 

 

Перед таможенными органами сегодня стоит крайне сложная задача: с одной стороны, увеличивать та-

моженные платежи для пополнения бюджета, с другой – уменьшать нагрузку на участников ВЭД для обеспече-

ния роста внешнеторговой активности. Решение этой задачи очень важно, потому что определение и учет факто-

ров, влияющих на начисление таможенных платежей играет важную роль в построении торговых взаимоотно-

шений между странами, а также является основой экономической стабильности и безопасности РФ. 

Таким образом повышение уровня соблюдения таможенного законодательства Российской Федерации, 

обеспечение полноты и своевременности уплаты таможенных пошлин, налогов и таможенных сборов в настоя-

щее время является для таможенных органов России стратегической целью номер один.  

Поскольку именно Федеральной таможенной службой осуществляется администрирование значитель-

ной части доходов бюджета Российской Федерации необходимо пересмотреть существующую систему уплаты 

таможенных платежей и контроля за их поступлением в бюджет страны. 

Контроль за уплатой таможенных платежей в таможенных органах производится посредством подси-

стемы «Лицевые счета», которая позволяет в автоматическом режиме проводить учет таможенных платежей и 

контроль за их поступлением.  
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Таможенные органы в целях эффективного контроля за уплатой таможенных платежей осуществляют 

межведомственное взаимодействие с другими органами, в том числе и по вопросам взыскания, например, Феде-

ральной службой судебных приставов. 

Одно из важных направлений работы таможенных органов – разработка системы мер по минимизации 

рисков неуплаты таможенных платежей. С целью усиления контроля за перемещением товаров нерезидентами 

Российской Федерацией ФТС России был организован ряд мероприятий по внедрению электронного документо-

оборота. В результате проведенных мероприятий значительно сократились случаи недоставки товаров в тамо-

женные органы. 

Таким образом, по большой части в мировой практике таможенные органы при таможенном контроле за 

начислением и поступлением таможенных платежей сталкиваются с различными проблемами, среди них первое 

место занимает неправильное декларирование стоимости товаров и факт того, что участники внешнеэкономиче-

ской деятельности уклоняются от уплаты таможенных платежей. 

В условиях тяжелого экономического положения страны и введения санкций поступления таможенных 

органов за 2020 года оказались на 17,1 % ниже показателя 2019 года (5 трлн 728,96 млрд рублей), которые, в свою 

очередь, были на 5,5 % ниже 2018 года (6,063 трлн. рублей). Более низкие показатели перечислений последний 

раз были в 2017 году (4 трлн 575,69 млрд рублей). 

В последнее годы в России наблюдается кризисная ситуация, которая непосредственно отражается на 

состоянии федерального бюджета РФ. 

Динамика перечислений таможенных и иных платежей, администрируемых ФТС России, в федеральный 

бюджет представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика доходов федерального бюджета РФ и доходов,  

администрируемых ФТС за 2018-2020 гг., млрд. руб. 

 

Как видно из динамики рисунка 1, по итогам 2020 года сумма доходов федерального бюджета, админи-

стрируемых таможенными органами, составила 4 751,8 млрд рублей, что на 977,3 млрд рублей или на 17,1 % 

меньше по сравнению с 2019 годом.  

Из них:  

– НДС – 2 701,6 млрд рублей (в 2019 году – 2 613,4 млрд рублей);  

– ввозные таможенные пошлины – 615,5 млрд рублей (в 2019 году – 618,2 млрд рублей);  

– вывозные таможенные пошлины – 1 148,1 млрд рублей (в 2019 году – 2 291,3 млрд рублей);  

– акцизы при ввозе товаров – 98,0 млрд рублей (в 2019 году – 88,8 млрд рублей);  

– таможенные пошлины, налоги, уплачиваемые физическими лицами, – 28,9 млрд рублей (в 2019 году 

– 25,0 млрд рублей);  

– иные платежи – 159,7 млрд рублей (в 2019 году – 92,4 млрд рублей). 

В 2020 году ФТС России реализован комплекс мер, направленных на упрощение условий ведения биз-

неса и улучшение предпринимательского климата в Российской Федерации.  

Во всех таможенных органах применялась технология централизованного учета таможенных и иных 

платежей, уплачиваемых участниками ВЭД с применением единого ресурса лицевых счетов плательщиков тамо-

женных пошлин, налогов (далее – ЕЛС), открытых на уровне ФТС России.  По состоянию на 31 декабря 2020 

года в ресурсе ЕЛС открыто 881,6 тыс. счетов. 

В 2020 году таможенными органами взыскано задолженности по уплате таможенных платежей и пеней 

на сумму 23,9 млрд. рублей, что на 7,6 % больше по сравнению с 2019 годом (22,2 млрд рублей).  
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По состоянию на 1 января 2021 года общая сумма задолженности по уплате таможенных платежей и 

пеней составляет 27,4 млрд рублей, в том числе по таможенным платежам – 23,4 млрд рублей, по пеням – 4,0 млрд 

рублей.  

В целях повышения оперативности и эффективности взыскания задолженности проведена доработка ин-

формационных сервисов Личного кабинета в части автоматизации процессов, связанных с фиксацией фактов 

неуплаты или неполной уплаты таможенных платежей, информированием о таких фактах участников ВЭД и 

принятием мер по взысканию задолженности.  

В 2020 году 95 % уведомлений о не уплаченных в установленный срок таможенных платежах направлено 

плательщикам через Личный кабинет.  

Внедрен электронный документооборот между таможенными органами и территориальными подразде-

лениями ФССП России при взыскании задолженности за счет имущества должника. В 2020 году в ФССП России 

направлено в электронном виде порядка 3 тыс. постановлений таможенных органов о взыскании таможенных 

платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней за счет имущества 

должника.  

В целях улучшения качества администрирования задолженности по таможенным платежам и пеням в 

условиях структурных изменений в системе таможенных органов разработано и утверждено типовое положение о 

подразделении взыскания задолженности службы таможенного контроля после выпуска товаров таможни. 

За 2020 год таможенными органами принято обеспечение исполнения обязанности по уплате таможен-

ных пошлин, налогов на общую сумму более 762,8 млрд рублей, что на 15 % превышает значение аналогичного 

показателя 2019 года.  

Основную часть этой суммы (около 578 млрд. рублей или 75,8 %) составляет принятое таможенными 

органами поручительство, при этом основной объем поручительства предоставлен при транзите товаров (99,9 % 

от общей суммы принятого поручительства).  

 Проведенный анализ показал, что таможенные органы постоянно совершенствуют арсенал применяемых 

инструментов и методических подходов к администрированию таможенных платежей. При этом, реализуемый 

процесс реформирования системы таможенного контроля и уплаты имеет свои изъяны, в том числе наблюдается 

проблема повышения эффективности фискальных инструментов таможенного администрирования. Данное про-

блемное направление основывается на комплексе проблем, которые носят системный характер. К таким пробле-

мам относятся: 

 1. увеличение случаев занижения таможенной стоимости товаров и их недостоверное декларирование; 

 2. наличие запутанной системы получения информации о внешнеторговых ценах, долгий срок обновле-

ния таких цен; 

 3. недостаточный уровень взаимодействия таможенных и налоговых органов; 

 4. отсутствие системного подхода к анализу информации об участниках внешнеэкономической деятель-

ности. 

 Если говорить о перспективах развития системы администрирования уплаты таможенных платежей, то 

одним из самых важнейших условий оптимизации является приведение к единообразию применения таможен-

ного законодательства. Информационные таможенные технологии, построенные с учётом строгого соблюдения 

правил, закрепленных таможенным законодательством, должны обеспечивать единообразие в применении пра-

вил и требований к оценке каждой внешнеэкономической сделки. Особенно это актуально в рамках функциони-

рования ЕАЭС, который подразумевает единую унифицированную нормативно-правовую базу таможенного 

оформления и таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу для всех его стран-

членов.  

 Кроме всех перечисленных мер, не менее важным является применение единообразной методики веде-

ния таможенной статистики по торговле товарами во всем мире, а также ведение единой товарной номенклатуры 

внешней экономической деятельности, что, в свою очередь, позволит сократить разницу данных в зеркальной 

статистике между странами [2].  

 Еще одним вариантом в области совершенствования механизма взимания таможенных платежей при им-

порте товаров, будет являться дальнейшая работа по автоматизации процедур контроля таможенной стоимости 

в процессе таможенного оформления. При имеющемся на сегодняшний день огромном объеме товарооборота, а 

также при учете человеческого фактора, нельзя пренебрегать тем фактом, что только при повсеместном введении 

системы автоматизации и использовании современных информационных технологий можно обеспечить наибо-

лее эффективную работу таможенных органов в процессе контроля таможенной стоимости импортируемых то-

варов. Следующим этапом в создании постоянно действующей чётко отработанной системы контроля является 

оптимизация структуры управления подразделениями, которые участвуют в процессе определения таможенной 

стоимости ввозимых товаров. Смысл указанной системы заключается в систематизации, а также количественном 

и качественном рассмотрении всех основных параметров, от которых в последствии и будет зависеть решение 

поставленных задач.  

 В качестве еще одного мероприятия по совершенствованию механизма уплаты таможенных платежей 

при ввозе товаров можно выделить совершенствование технологии администрирования обеспечения таможен-

ных пошлин, налогов в электронном виде, что, безусловно, будет содействовать сокращению сроков предостав-

ления и принятия обеспечения, снижению объема бумажного документооборота, а также предотвращению слу-

чаев нарушения законодательства.  
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 Стимулирующие воздействие таможенного механизма на экономику, в том числе в обеспечении фис-

кальных задач и пополнении доходов федерального бюджета, может быть реализовано за счет оптимизации ком-

плекса методов и инструментов таможенного механизма: 

 1. совершенствования практики планирования и прогнозирования таможенных платежей, в частности, 

переход в прогнозировании доходов от экспорта сырья с метода «от достигнутого» к многофакторному анализу 

и планированию, учитывающему не только количественные составляющие (цены на сырье, курс иностранной 

валюты, натуральный объем экспорта, ставки таможенных платежей, льготы и преференции), но и качественные 

характеристики (политические риски, изменение нормативно-правовой базы и т.д.); 

 2. повышения результативности финансового контроля (контроля за полнотой и своевременностью 

уплаты таможенных платежей, контроля таможенной стоимости с целью снижения потерь от недостоверного 

декларирования, проверки правомерности применения налогоплательщиком нулевой ставки НДС при экспорте 

товаров), в том числе за счет усиления взаимодействия таможенных и налоговых органов; 

 3. активизации применения элементов риск-менеджмента с учетом факторов риска внутренней и внеш-

ней среды: рисков системы таможенных органов (профессиональная компетентность сотрудников, надежность 

технической системы таможенной инфраструктуры) и рисков, вязанных с поведением участников внешнеэконо-

мической деятельности (соблюдение таможенного законодательства и финансовая устойчивость участников 

ВЭД). 

 Для достижения положительных результатов в указанных направлениях необходимо выполнение следу-

ющих комплексных мер: 

1. совершенствование системы управления рисками; 

2. развитие системы сопоставительного анализа данных статистики внешней торговли России и стран - 

контрагентов в плане расширения круга стран, вовлеченных в систему анализа рисков, в целях минимизации 

угроз личности, а также жизненно важным интересам общества и государства; 

3. разработка и внедрение автоматизированной модели вероятностной оценки и прогнозирования рисков; 

4. внедрение информационных технологий; 

5. осуществление работ по минимизации таможенных и иных формальностей на границе; 

6. осуществление мероприятий по смещению акцента при проведении различных видов государствен-

ного контроля с этапа таможенного оформления на этап формирования товарных партий в стране - экспортера за 

пределами территории РФ; 

7. совершенствование системы учета и контроля за деятельностью участников ВЭД, интегрированной с 

информационными ресурсами правоохранительных и контролирующих органов иностранных государств; 

8. совершенствование компьютеризированной системы контроля за безопасностью товаров при их тран-

зите через территорию РФ. 

Значимым механизмом, обеспечивающим осуществление контроля за поступлением таможенных плате-

жей в бюджет, в том числе, полноту и своевременность их уплаты, является использование системы управления 

рисками, позволяющей сосредоточить ограниченные ресурсы таможенных органов в областях наибольшей веро-

ятности уклонения от уплаты таможенных платежей или иных правонарушений в таможенной сфере. На сего-

дняшний день система управления рисками применяется преимущественно для категорирования участников 

внешнеэкономической деятельности и товаров по трем категориям риска (низкий, средний, высокий). Возмож-

ным путем совершенствования применения системы управления рисками является её применение в обнаружении 

объектов контроля высокого уровня риска с использованием информации о них, полученной путем предвари-

тельного информирования. 

 Кроме всех перечисленных выше мер, направленных на решение выявленных проблем, в целях совер-

шенствования контроля за перечислением таможенных платежей и налогов, взимаемых таможенными органами, 

необходима дальнейшее внедрение информационных технологий в области электронного документооборота при 

взыскании таможенных платежей и пеней между такими категориями, как таможенные органы, плательщики и 

банки. 

 В целом таможенные органы интенсивно и эффективно осуществляют работу по совершенствованию 

применяемых порядка уплаты и механизмов контроля за поступлением таможенных платежей в федеральный 

бюджет, однако, в динамично изменяющемся экономическом пространстве, осуществление этих работ не обла-

дает конечной точкой, а значит всегда существуют перспективы и направления развития используемых инстру-

ментов реализации задач государства в целом и таможенных органов в частности. Рассмотренные механизмы 

являются небольшой частью общего числа таких инструментов, однако предложенные решения позволят тамо-

женным органам реализовывать возложенные на них функции эффективнее, повышая при этом уровень доверия 

к ним у участников внешнеэкономической деятельности и стимулируя экономическое развитие государства. 

 
Источники 

1. Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304093. 

2. Федеральная таможенная служба: официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.customs.ru 

(дата обращения: 12.03.2021). 

3. Амирян А.Г. Механизм уплаты таможенных платежей в ЕАЭС // Современное таможенное регулирование в усло-

виях функционирования единого экономического пространства. – 2020.– №3 – С. 6–10.  



58   Международный журнал 

4. Петрушина О.М., Борзенкова А.В. Анализ деятельности органов ФТС по обеспечению уплаты таможенных плате-

жей и контроля за их поступлением в бюджет//Научные труды Калужского государственного университета имени 

К.Э. Циолковского. Серия: Гуманитарные науки. 2018. - Калуга: КГУ имени К.Э. Циолковского, 2018. 

5. Ахмедзянов Р.Р., Серова О.А., Воробьёва М. А. Система таможенных услуг в Российской Федерации: сущность и её 

развитие // Международный журнал гуманитарных и естественных наук.- 2019.- № 39. - С. 10-13. 

References 

1. Federal Law No. 289-FZ of 03.08.2018 "On Customs Regulation in the Russian Federation and on Amendments to Certain 

Legislative Acts of the Russian Federation". [Electronic resource] // Access mode: http://www.consultant.ru/docu-

ment/cons_doc_LAW_304093. 

2. Federal Customs Service: official website [Electronic resource]. - Access mode: http://www.customs.ru (accessed: 

12.03.2021). 

3. Amiryan A. G. Mechanism of payment of customs payments in the EAEU / / Modern customs regulation in the conditions 

of functioning of the single economic space. - 2020. - No. 3-p. 6-10. 

4. Petrushina O. M., Borzenkova A.V. Analysis of the activities of the Federal Customs Service bodies to ensure the payment 

of customs payments and control over their receipt to the budget//Scientific works of Kaluga State University named after 

K. E. Tsiolkovsky. Series: Humanities. 2018. - Kaluga: 

5. Akhmedzyanov R. R., Serova O. A., Vorob'eva M. A. The system of customs services in the Russian Federation: the essence 

and its development / / International Journal of Humanities and Natural Sciences.- 2019. - No. 39. - p. 10-13. 

 

 

DOI 10.24412/2309-4788-2021-11124 

 

Р.Р. Ахмедзянов – к.э.н., доцент кафедры таможенного дела, доцент, Калужский государ-
ственный университет им. К.Э.Циолковского, ЧОУ ВО Институт управления бизнеса и технологий, 
rakhmed@yandex.ru, 

R.R. Akhmedzyanov – associate Professor of the Department of customs, candidate of economic Sci-
ences, Tsiolkovskiy Kaluga State University; Institute of management business and technology; 

А.А. Саакян – студент, Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского, 
saakyanaa@studklg.ru,  

A.A. Sahakian – student, Kaluga State University named after K. E. Tsiolkovsky. 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАМОЖЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЕАЭС 
IMPROVING CUSTOMS ADMINISTRATION IN THE CONTEXT OF THE EAEU FUNCTIONING 

 
Аннотация. Создание данного экономического интеграционного объединения призвано обеспечить эко-

номические интересы объединения в целом, а также всех его участников. ЕАЭС является международной орга-

низацией региональной экономической интеграции, обладающей международной правосубъектностью. В ЕАЭС 

обеспечивается свобода движения товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы и проведение скоординиро-

ванной, согласованной или единой политики в отраслях экономики. В условиях развивающихся процессов меж-

дународной интеграции интересы нашей страны неразрывно связаны ЕАЭС. Совершенствование и повышение 

эффективности таможенного администрирования является главной задачей при осуществлении интеграционных 

процессов, в особенности на начальных этапах становления региональных объединений. В статье проведен ана-

лиз функционирования системы таможенного администрирования в РФ, выявлены основные проблемы и сфор-

мулированы направления ее развития. 

Annotation. The creation of this economic integration association is designed to ensure the economic interests 

of the association as a whole, as well as all its participants. The EAEU is an international organization of regional eco-

nomic integration with international legal personality. The EAEU ensures the freedom of movement of goods, as well as 

services, capital and labor, and the implementation of a coordinated, coordinated or unified policy in the sectors of the 

economy. In the context of developing processes of international integration, the interests of our country are inextricably 

linked by the EAEU. Improving and improving the efficiency of customs administration is the main task in the imple-

mentation of integration processes, especially at the initial stages of the formation of regional associations. The article 

analyzes the functioning of the customs administration system in the Russian Federation, identifies the main problems 

and outlines the directions of its development. 

Ключевые слова: таможенные платежи, таможенное администрирование, товарооборот, доходы феде-

рального бюджета, таможенные органы. 

Keywords: customs payments, customs administration, commodity turnover, federal budget revenues, customs 

authorities. 

 

Впервые в официальных документах термин «таможенное администрирование» появился в распоряже-

нии Правительства РФ от 14.12.2005 № 2225-р «О Концепции развития таможенных органов Российской Феде-

рации» и номинировал «повышение качества проведения таможенных процедур в отношении юридических и 

физических лиц как участников внешнеторговой деятельности; сотрудничество и партнерство». 

Под таможенным администрированием понимается вся совокупность направлений таможенной деятель-

ности. К ним относятся: совершенствование таможенного контроля с применением системы управления рисками 

mailto:saakyanaa@studklg.ru
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при прибытии (убытии) товаров, декларировании, таможенном контроле после выпуска товаров; совершенство-

вание реализации фискальной функции посредством эффективного администрирования таможенных доходов; 

развитие системы предоставления государственных услуг.  

Важнейшими целями образования Евразийского экономического Союза являются обеспечение финан-

сово – экономической безопасности всех стран – участниц Союза и создание благоприятных экономических 

условий для развития стран – партнёров.  

Главной составляющей достижения этих целей является профицит государственного бюджета каждой 

страны – участницы ЕАЭС, который обеспечивается, в том числе, за счет регулярных, превышающих плановые 

показатели поступлений в бюджет таможенных платежей. Такая регулярность обеспечивается применением еди-

ного целостного отработанного механизма администрирования таможенных платежей. 

Следовательно, таможенные платежи, реализуя свою фискальную функцию, являются ключевым зве-

ном, обеспечивающим экономическую стабильность государств – членов ЕАЭС. Анализируя объёмы таможен-

ных платежей, поступивших в бюджет Российской Федерации в 2018 - 2020 годах, следует отметить, что в данной 

сфере в течение трёхлетнего периода прослеживается тенденция значительного увеличения суммы таможенных 

платежей, перечисляемых в федеральный бюджет (см. рис. 1). 

Из рисунка видно, что сумма таможенных платежей, аккумулируемых таможенными органами за 2018-

2020 гг. имеет неоднозначную динамику. Так в 2020 году она составила 4 751,8 млрд рублей, что на 17 % меньше, 

чем за аналогичный период в 2019 году в процентном выражении и на 977,3 млрд рублей в абсолютном, умень-

шение относительно 2018 года составило 1113,4 млрд рублей или 25,2 %. А в 2019 году относительно 2018 года 

наблюдается менее значительное уменьшение таможенных платежей, администрируемых таможенными орга-

нами. Так, в абсолютном выражении уменьшение составило 334,1 млрд. рублей. Подобную негативную дина-

мику можно связать с существенным снижением поступлений вывозной таможенной пошлины в отношении 

нефти сырой и нефтепродуктов. Но в то же время происходит развитие и расширение сферы применения новых 

прогрессивных технологий уплаты платежей. 

 

 
 

Рисунок 1 – Размеры перечисленных таможенных  

платежей в бюджет Российской Федерации в 2018-2020 годах 

 

Примером таких технологий является технология удаленной уплаты таможенных платежей лицами, осу-

ществляющими декларирование товаров в электронной форме. Об эффективности ее применения свидетель-

ствует рост перечислений сумм таможенных и иных платежей, уплаченных с применением технологии удален-

ной уплаты, – с 535,19 млрд рублей в 2018 году до 876,26 млрд рублей в 2019 году (рост на 63,7 %) [2]. 

Показателями, объективно отражающими полноту взимания таможенных платежей, являются общая за-

долженность по уплате таможенных платежей и показатель эффективности взыскания задолженности по уплате 

таможенных платежей и пеней (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Показатели деятельности таможенных органов России по взысканию задолженности по 

уплате таможенных платежей и пеней в 2018-2020 гг., млрд руб. [2] 
 

Показатели 2018г. 2019г. 2020 г. 
Темп прироста 2020 г. в % к 

2019 г. 2018 г. 

Общая задолженность, в том числе: 49,2 26,8 27,4 - 45,5 - 41,9 

- по уплате таможенных платежей 30,6 21,6 23,4 - 29,4 - 22,9 

- по уплате пени 18,6 5,2 4,0 - 72,0 - 71,2 

Взыскано, в том числе: 12,5 22,2 23,9 77,6 25,4 

Из представленных данных в таблице видно, что общая задолженность по уплате таможенных платежей 

и пеней имеет положительную тенденцию к снижению. Так в 2020 году относительно 2019 года наблюдается 

небольшое увеличение объемов задолженности в абсолютном выражении уменьшение данного показателя со-
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ставило 0,6 млрд. рублей, а относительно 2018 года сокращение составило 21,8 млрд рублей. В 2019 году про-

изошло уменьшение задолженности по уплате таможенных платежей и пеней по сравнению с 2018 годом на 6,7 

%, что связано, главным образом, с ростом задолженности по уплате таможенных платежей на 9,3 %. Эту тен-

денцию можно объяснить общими посткризисными явлениями, произошедшими в экономике в 2018-2020 гг., в 

результате которых население сократило потребление, а предприниматели потерпели убытки и частично поте-

ряли платежеспособность.  

Росту задолженности способствовали также и высокие ставки по кредитам юридическим лицам. Так, 

несмотря на снижение ключевой ставки с 2018 года по 2020 год с 8,95 до 4,0%, средневзвешенные ставки по 

кредитам юридическим лицам сохранялись очень высокими как в рублях (10,65 % – в 2018 году; 13,68 % – в 2020 

году), так и в иностранной валюте (11,75 % – в 2018 году; 12,66 % – в 2020 году).  

Стоит отметить эффективность работы таможенных органов по взысканию задолженности – за анализи-

руемый период наблюдается колоссальный рост этого показателя – в 2020 году рост относительно 2019 года 

составил 225,9 %, а относительно 2018 года – 115,6 п.п. 

Показатель общей задолженности вырос также и за счет увеличения количества проверок в рамках про-

ведения таможенного контроля после выпуска товаров и улучшения качества проверочных мероприятий. Пред-

ставим графически динамику состояния задолженности по уплате таможенных платежей и пеней в 2018-2020 гг. 

(см. рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика состояния задолженности 

 по уплате таможенных платежей и пеней в 2018-2020 гг., млрд рублей 

 

В 2020 году общий объем задолженности по таможенным платежам и пеням составил 27,4 млрд рублей, 

это на 0,6 млрд руб. больше, чем за аналогичный период 2019 года и на 21,8 млрд рублей меньше по сравнению 

с 2018 годом. Из общей суммы задолженности в 2020 году взыскано было 23,9 млрд руб., то есть 82,8 %. 

Основными причинами образования задолженности по уплате таможенных платежей, пеней за 2020 год, 

в связи с выявлением фактов нарушения участниками ВЭД действующего таможенного законодательства, явля-

ются: 

– недостоверное заявление сведений о таможенной стоимости товаров (9,12 % или 10,81 млн руб.); 

– недостоверное заявление сведений о классификационном коде товаров (14,39 % или 17,06 млн руб.); 

– невывоз временно ввезенного транспортного средства (73,80 % или 87,52 млн руб.); 

– необоснованное получение льгот и преференций по уплате таможенных платежей товаров (0,33 % 

или 0,39 млн руб.); 

– незаконное перемещение товаров через таможенную границу (0,29 % или 0,34 млн руб.); 

– нарушение ограничения по пользованию и распоряжению в отношении транспортных средств меж-

дународной перевозки (1,10 % или 1,31 млн руб.); 

– иные (0,97 % или 1,16 млн руб.). 

В целях оценки механизма администрирования таможенных платежей необходимо производить анализ 

основного результата администрирования ФТС России. Основным показателем, исполнение которого возложено 

на Главное управление федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России как главного 

администратора доходов федерального бюджета, является показатель результативности деятельности «Исполне-

ние контрольного задания формирования федерального бюджета в части доходов, администрируемых таможен-

ными органами». Изменение соответствующего показателя представлено на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Динамика доходов бюджета, администрируемых ФТС России за 2018-2020 гг., млрд руб. 

 

Анализ доходов федерального бюджета и роли ФТС России в его формировании показывает, что за начи-

ная с 2020 г. на фоне роста доходов бюджета на 3,76 %, доля таможенных доходов в федеральном бюджете сни-

зилась до 28,38 % (-2,79 %), в основном за счет сокращения вывозной таможенной пошлины на 4,2 %. В целом 

отмеченное снижение показателя результативности ранее связано с сокращением экспорта энергетических ре-

сурсов в связи с нестабильностью мировых цен на нефть. В 2020 г. по сравнению с 2019 г. экспорт товаров 27 

группы сократился в страны дальнего зарубежья на 7,55 % и страны Содружества независимых государств на 

20,87 %. 

Сегодня одним из ключевых недостатков единой системы администрирования таможенных, налоговых 

и иных платежей является информационно-техническая разобщенность при взаимодействии ФТС России и ФНС 

России. Разрыв между сведениями обусловил информационные пробелы в рамках фискального контроля. Завер-

шение таможенного контроля до того, как товары принимались к учету импортером, использовалось нарушите-

лями для недостоверного декларирования, в т.ч. так называемыми техническими фирмами и фирмами-одноднев-

ками. С помощью цепочки фиктивных сделок такие товары в дальнейшем легализовались на внутреннем обороте 

с уклонением от уплаты таможенных платежей и внутренних налогов в установленных законодательством раз-

мерах, что, в свою очередь, отразилось и на развитии теневой экономики. Данная проблема существует, не взирая 

на применение единого субъектноориентированного подхода к построению автоматизированной системы управ-

ления рисками, основанного на категорировании участников внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) 

(высокий, средний, низкий уровни риска). 

Основным недостатком действия такой системы управления рисками является то, что требования при 

категорировании установлены только для участников ВЭД. Ориентация на конкретную товарную группу товар-

ной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) или 

партию отсутствует. Риски могут исходить не только от недобросовестного субъекта ВЭД, но и зависеть от кон-

кретной товарной группы, при ввозе которой наблюдается наибольшая вероятность недостоверной классифика-

ции, занижения таможенной стоимости, незаконного перемещения, подделки документации соответствия, 

штрих-кодов и проч. 

Также частью национального единого механизма администрирования таможенных, налоговых и иных 

платежей является система маркировки и прослеживаемости товаров в рамках цепей поставок. Оптимальной тех-

нологией маркировки стал 2D штрих-код, содержащий закодированную систему символов. Нанесение данного 

штрих-кода имеет ряд плюсов: данные распознаются даже при частичном повреждении кода, низкая стоимость, 

готовность инфраструктуры считывания, занимает мало места на упаковке. Но, несмотря на это, имеется один 

основной минус двумерного штрих-кода, а именно, возможность физического копирования. 

Основной недостаток построения системы прослеживаемости на современном этапе заключается в том, 

что при осуществлении ввода документальной прослеживаемости товаров, необходимо комплексно для каждой 

товарной группы исследовать бизнес-процессы в рамках цепи поставок по отраслевому признаку. Таким образом, 

благодаря единому подходу в построении цифровой прослеживаемости не будет нарушен основной принцип, 

основанный на минимизации издержек бизнес-структур. К сожалению, внедрение такой системы на сегодня 

также не учитывает интересы среднего и малого бизнеса, которые в большинстве случаев имеет слабо развитые 

технологии управления товаропотоком, складскими помещениями, транспортными средствами, рисками и про-

чим.  

Во внимание также необходимо принять тот факт, что в рамках системы маркировки не урегулирован 

вопрос получения штрих-кодов на товары, входящие в Реестр объектов интеллектуальной собственности ФТС 

России, без привлечения правообладателя, что, в свою очередь, увеличивает объем ввоза контрафактных товаров 

и издержки правообладателей. Также, в настоящее время отсутствует единая методика обоснования целесооб-

разности внедрения систем маркировки и прослеживаемости в той или иной отрасли и методика оценки резуль-

татов внедрения соответствующих систем, необоснованность внедрения данных систем на уровне государства 
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приводит к необоснованности увеличения затрат бизнеса на настройку линий производства и в целом всей цепи 

поставки с внедрением маркировки и электронного документооборота. 

Подводя итоги, можно сказать, что на современном этапе развития механизма администрирования тамо-

женных платежей существует ряд недостатков его действия. В частности, на сегодня основные проблемы адми-

нистрирования связаны с ухудшением внешнеэкономической ситуации (снижение экспорта энергоресурсов и 

мировых цен на них), наличием информационной разобщенности таможенной и налоговой служб, в т.ч. с недо-

статками построения единой системы маркировки и прослеживаемости товаров в цепи поставок. Выявленные 

проблемы свидетельствуют о необходимости развития теоретических и методических основ построения системы 

администрирования таможенных, налоговых и иных платежей. 

С учетом возникновения возможных препятствий в силу сложной геополитической и экономической си-

туации, а также нарастанием фискальных рисков, механизм и инструменты таможенного администрирования 

должны приобретать принципиально новые формы. Необходимо обеспечить дальнейшее совершенствование та-

моженного администрирования, поэтому в его деятельность, на наш, взгляд, должны быть внесены изменения по 

следующим направлениям:  

1) сокращение до минимума сроков совершения таможенных операций при декларировании и выпуске 

товаров;  

2) совершенствование механизма уплаты таможенных платежей;  

3) регистрация и выпуск таможенных платежей в автоматическом режиме, относительно заявок, подава-

емых участниками внешнеэкономической деятельности;  

4) единое информационное пространство в деятельности таможенных и налоговых органов; 

5) реализация декларирования преимущественно в электронном формате. 

Намеченные направления по развитию и совершенствованию таможенного администрирования пред-

ставляют широкие возможности для повышения эффективности института таможенного администрирования. 

Для их практической реализации необходимо активное взаимодействие всех участников внешнеэкономической 

деятельности, как в лице органов исполнительной власти, так и бизнес-сообщества. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ В РОССИИ 

ACTUAL ISSUES OF DISTRIBUTION AND IMPLEMENTATION 
OF DIGITAL BUSINESS MODELS IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Аннотация. Цифровизация мировой экономики в целом и мирового промышленного производства, в 

частности, нарастает всё более ускоряющимися темпами. Теоретические концепции «Третьей промышленной 

революции», «Индустрии 4.0» и другие с несвойственной привычным тенденциям некоторого недоверия  к тео-

ретическим построениям, молниеносно начали внедряться в мировой хозяйственной практике, дорабатываться и 

дополняться. Цифровая трансформация проникла не только в стратегии бизнеса, но и в государственные про-

граммы развития. Временной лаг между теоретическими разработками и воплощением их в практику стреми-

тельно сокращается. Именно в цифровую сферу переместилась конкуренция товаропроизводителей, продавцов 

и покупателей, в том числе, государственных услуг и общественных товаров. В статье рассматриваются базовые 

и наиболее известные бизнес-модели с точки зрения их ключевых преимуществ и недостатков и с позиций их 

оптимального применения в конкретной сфере экономической деятельности и общественной жизни. 

Abstract. The digitalization of the world economy in general and world industrial production, in particular, is 

growing at an ever more accelerating pace. The theoretical concepts of the "Third Industrial Revolution", "Industry 4.0" 

and others, with a certain distrust of theoretical constructions unusual for the habitual tendencies, began to be implemented 

at lightning speed in world economic practice, refined and supplemented. Digital transformation has penetrated not only 

into business strategies, but also into government development programs. The time lag between theoretical developments 

and their implementation into practice is rapidly decreasing. It is in the digital sphere that the competition of commodity 

producers, sellers and buyers, including government services and public goods, has moved. The article examines the basic 

and most well-known business models from the point of view of their key advantages and disadvantages and from the 

standpoint of their optimal application in a specific area of economic activity and social life. 

Ключевые слова: цифровой бизнес, традиционные и платформенные бизнес-модели, бизнес-культура, 

внешняя трансформация. 

Keywords: digital business, traditional and platform business models, business culture, external transformation. 

 

В большинстве своем российский бизнес уже осознал необходимость присоединиться к «цифровой 

гонке». Руководители и ведущие специалисты компаний понимают, что без использования цифровых технологий 

они больше не смогут успешно конкурировать ни на внутреннем, ни на внешнем рынках. Они высоко оценивают 

эффективность уже внедренных цифровых решений. При этом компании подходят к этим технологиям очень 

прагматично, делая основной упор на то, без чего уже невозможно вести бизнес, но не спешат вкладывать сред-

ства в принципиально новые направления, поэтому количество инновационных промышленных предприятий в 

России составляет 11 %, в некоторых странах Запада – до 60 %, численность занятых в высокотехнологичных / 

наукоемких отраслях, в России – 4 %, в странах Запада – 6 % [1]. 

Бизнес в цифровой сфере означает полное переосмысление традиционных взглядов на работу с клиен-

тами, на партнерство и конкуренцию, и, конечно же, новые подходы к тому, как современные бизнес-стратегии 

будут реализованы в текущей деятельности компаний – в операционной модели. Отсюда неминуемы кардиналь-

ные изменения в организации – как внешние, так и внутренние. 

Внешняя трансформация предполагает не только соответствие ожиданиям клиентов, но и способность 

их предвидеть. Требования клиентов растут день ото дня. Многочисленные опросы топ-менеджеров организаций 

сферы услуг показывают, что время вывода продукта или услуги на рынок – дни, а не месяцы или годы, как 

раньше, – это одна из важнейших задач для поддержания конкурентоспособности. Но новая концепция продукта 

или его продвижение на рынок не будет эффективной на существующей управленческой и операционной модели. 

Организация должна быть перестроена изнутри. 

Традиционная модель построения бизнеса – система управления и операционная модель экономической 

деятельности – в основном статична и ориентирована на медленное поступательное развитие. Быстрая реакция 

на его изменения сдерживается многочисленными ограничениями, обусловленными характером такой модели: 

– традиционная вертикальная структура управления бизнесом и система принятия решений. Типичные 

характеристики: формализованная организация, процессы контроля и мотивации, регламенты и инструкции; 

– сложность и неуклюжесть традиционных автоматизированных корпоративных и банковских систем. 

В исследовании PwC Global Digital Bankingsurvey Research Center говорится, что это главное препятствие для 

реализации цифровых стратегий в современных компаниях и банках; 
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– традиционно-консервативная модель внедрения инноваций в управление изменениями, основанная в 

основном на традиционных проектных методологиях (на основе PMBOO K). 

При этом такие технологии, как автоматизация роботизированных процессов – RPA 

(RoboticProcessesAutomation), интеллектуальная автоматизация, использование искусственного интеллекта – Ai 

(ArtificialIntelligence), углубленная аналитика и большие данные (DeepLearningandBigdata), имитационное моде-

лирование (Simulationmodelling) позволяют: добиваться впечатляющих результатов по всем ключевым парамет-

рам бизнес-единиц.  

Необходимо более детальное рассмотрение этих технологий.  

Роботизированная автоматизация процессов (RPA) – это компьютерная программа – робот, который 

выполняет определенные действия сотрудника в различных компьютерных программах так же, как это сделал 

бы человек-специалист. Oracle прогнозирует, что к 2020 году 80 % рутинных операций не потребуют вмешатель-

ства человека [2].  

Программных роботов можно быстро подключить к определенным областям работы и заменить челове-

ком, выполняющим операции в нескольких традиционных системах. Программные роботы общаются с традици-

онными системами через пользовательские интерфейсы, и для подключения их к производственной операцион-

ной среде банка или компании не нужно связывать их с системой управления релизами. 

Уже в России технология RPA повсеместно делает свои первые шаги, запускаются пилотные проекты, а 

заказчики пробуют новую технологию в действии. В России и Европе, где RPA внедряется уже несколько лет, 

компании достигли значительных результатов. Например, одна из страховых компаний США, которая четыре 

года назад начала передавать свои рутинные операции программным роботам AutomationAnywhere, в несколько 

раз сократила количество сотрудников в операционном бэк-офисе. Компания больше не арендует огромные 

офисные помещения в центре города, ее сотрудники работают удаленно и вместо рутинных монотонных опера-

ций сосредоточены на работе с клиентами. 

В области бизнес-культуры и управления банкам и компаниям придется радикально пересмотреть свою 

бизнес-культуру и структуры управления, чтобы идти в ногу с постоянно растущими требованиями клиентов, 

иначе они безнадежно отстанут от новых конкурентов на финансовом рынке технологических компаний. Про-

блема современного мира – это переход от распределения ресурсов к созданию стоимости. Происходит транс-

формация жестких вертикальных структур в более гибкие, что влечет за собой внедрение принципов горизон-

тальной деловой культуры, сотрудничества и гибких подходов к интерпретации ценностей. 

По направлению «Управление операционными рисками» программные роботы будут заниматься рутин-

ными операциями и принимать решения в стандартных ситуациях, что потребует повышенного внимания к во-

просам управления кибербезопасностью. Поэтому в ближайшее время следует ожидать исследования и разра-

ботки методов в этом направлении: управление рисками, защита информации и информационная безопасность 

сложных систем, сочетающих RPA, AI и традиционные IT-технологии. 

В направлении «Управление операционной эффективностью» для компаний, которые передают выпол-

нение операционных процессов общим сервисным центрам - ОЦО или внешним сервисным компаниям – BPO 

для снижения операционных расходов, роботизация улучшит качество и сократит затраты в таких организациях. 

Для тех компаний, у которых нет собственных ОЦО, влияние внешнего аутсорсинга операционных процессов 

будет возрастать, поскольку профессионально организованные BPO с новыми технологиями будут делать все 

лучшие предложения своим клиентам. Мы предполагаем, что в обозримом будущем значительная часть опера-

ционных процессов банков и компаний будет передана на аутсорсинг. 

Виды бизнес-моделей в цифровой экономике 

Стремление повысить эффективность бизнеса привело к созданию более совершенных, чем существую-

щие, моделей удовлетворения человеческих потребностей, использование которых сопровождается либо увели-

чением доходов, либо сокращением расходов компании. Процесс переформатирования бизнеса значительно 

ускорился в эпоху «цифровой трансформации» за счет активизации следующих факторов: 

1) новые цифровые технологии позволяют значительно расширить масштабы рынка без значительных 

капитальных вложений за счет снижения транзакционных издержек; 

2) информационные потребности клиентов, резко выросшие в эпоху революции цифровых продуктов; 

3) действия конкурентов, вынуждающие всех остальных участников рынка перейти на цифровые стан-

дарты, чтобы остаться на рынке. 

В России ситуация с цифровизацией экономики в целом соответствует мировым тенденциям. Так, со-

гласно отчету McKinsey «Цифровая Россия: новая реальность», Россия занимает первое место в Европе и шестое 

в мире по количеству интернет-пользователей [3].  

К началу 2019 года, по данным GfK [4], процент пользователей Интернета в России составлял 75,4 %, 

или 90 млн человек старше 16 лет, а, согласно исследованию Mediascope, уровень проникновения Интернета в 

июле 2019 года составлял уже 76,5 процента или 93 миллиона. человек в возрасте от 12 лет [5]. Наша страна 

занимает 2-е место в мире по невысоким ценам на Интернет и мобильную связь, что позволяет надеяться на то, 

что оптимистичные тенденции развития российского сегмента Интернета и мобильной связи связь будет продол-

жена и в будущем. 

Бизнес-модели фирмы в цифровой экономике 

В 2000 г. Дж. Линдер и С. Кантрелл сосредоточились на основном способе создания стоимости, который 

можно представить по-разному: через компоненты бизнес-модели, операционной модели и модели изменений. 
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По их мнению, «модель изменений – это основной способ, с помощью которого компания со временем изме-

нится, чтобы оставаться прибыльной» [6]. 

В 2006 году г-н Чесбро представил наиболее известное определение бизнес-модели фирмы. Он сформу-

лировал это так: бизнес-модель – это «способ, который компания использует для создания ценности и получения 

прибыли» [6]. В 2008 году в том же контексте были определены бизнес-модель фирмы и X. Вертнер и Р. Мустафа: 

«концептуальное описание того, как компания покупает и продает товары и услуги и зарабатывает деньги» [7]. 

Самая известная сегодня бизнес-модель – это Businessmodelcanvas швейцарских бизнес-аналитиков 

Александра Остервальда и Ива Пинье [8]. Авторы модели определили и сгруппировали факторы, формирующие 

ценность и обеспечивающие конкурентоспособность современной фирмы, первое или второе. Входная группа 

включает ресурсы, партнеров и процессы и относится к поставщикам. Вторая группа (условно ее можно назвать 

«выход») охватывает клиентов компании и состоит из: целевых групп потребителей, каналов сбыта и технологий 

взаимодействия с клиентами. 

Помимо перечисленных выше групп факторов, модель BusinessModelCanvas («Business Canvas») также 

включает две группы ключевых финансовых показателей компании: 

 структура затрат; 

 потоки доходов. 

Таким образом, А. Остервальдер и И. Пигнедель приходят к выводу, что бизнес-модель – это концепту-

альный «инструмент», содержащий «набор объектов, концепций и их взаимосвязей для выражения бизнес-ло-

гики конкретной компании». В своей модели авторы ориентированы на внешнюю среду фирмы, полагая, что 

именно гармоничное «включение» фирмы в ее внешнюю среду (а не факторы внутренней среды – культуру, 

структуру, психологический микроклимат) обеспечивает конкурентоспособность фирмы. 

Принимая во внимание, что любая модель должна подчеркивать наиболее существенные элементы си-

стемы, абстрагируясь от несущественных, и в ситуации высокой турбулентности экономической среды успех 

фирмы определяется способностью гибко реагировать из-за непредвиденных угроз и открывающихся возможно-

стей становится ясно, что бизнес-модели А. Остервальдера и И. Пинье необходимо дополнить моделями внут-

ренней среды компании («McKinsey-7 S», «PEST-атом» и др.). 

Новые бизнес-модели в цифровой экономике характеризуются следующими особенностями: 

- ориентация на клиента (ориентированность на клиента), которая определяет их структуру: исходя из 

ценности предложения, направления решения признанной потребности клиента и своевременной доставки това-

ров, потока товаров, полученных во время использования продукта заказчиком. Ключевым источником создания 

затрат в этом случае является высокоскоростная обработка больших данных; 

- скорость вывода нового продукта на рынок. Эта особенность определяет главный параметр конкурен-

тоспособности новых бизнес-моделей. Новейшие производственные технологии позволяют применять совер-

шенно новые подходы к управлению производством и инновациями: сокращать время выхода на рынок и ис-

пользовать итеративный подход к обновлениям и улучшениям с учетом изменений потребностей клиентов. Бла-

годаря простоте смены поставщиков и тестирования новых концепций и продуктов это возможно в режиме уда-

ленного обновления программного обеспечения в режиме реального времени; 

- создание многоканального пространства, синхронизация данных и информации по всем цифровым и 

физическим каналам связи для удовлетворения потребностей клиентов в любое время и в любом месте; 

- повысить ценность рыночного предложения для потребителя за счет партнерства с другими поставщи-

ками (например, Alipay создает единую услугу для путешественников, объединяя банки, отели и платформу Ube 

r.30). 

Сравнивая бизнес-модели между собой, можно разделить их на нетрадиционные и платформенные. Не-

давно появившиеся платформенные бизнес-модели создают ценность для клиентов за счет использования циф-

ровых технологий, которые позволяют различным участникам экономики взаимодействовать в режиме реаль-

ного времени за счет использования электронных и цифровых каналов связи, которые обеспечивают равный до-

ступ к информации и ее надежность для всех участников [9].  

Таким образом, резко снижаются возможности злоупотребления монопольным положением производи-

телей и недобросовестной конкуренции, восстанавливается доверие к экономике. Традиционная модель всегда 

закладывала посредника в экономические отношения покупателя и производителя, создавая дополнительные 

связи в экономических отношениях в цепочке производства стоимости и увеличивая  сроки доставки. 

Распространение новых бизнес – моделей в России существенно различается по сферам экономики: уро-

вень распространения цифровых платформ в ритейле, финансовом секторе, сфере производства потребительских 

товаров и услуг. Платформенные решения в данных областях активно развиваются с начала 2010- х гг. о чём 

свидетельствует степень использования ими специальных программных средств. 

К наиболее востребованному программному обеспечению по целевому назначению можно отнести: 

 системы электронного документооборота (используют – 59 % организаций реального сектора и 67 % 

– финансового); 

 электронные справочно-правовые системы (соответственно, 53 % и 68 %); 

 ПО для производства финансовых расчетов (56 % и 68 %); 

 проработка решений организационно – управленческого и финансово-экономического характера 

(55% и 66%); 

 программы управления закупками и продажами товаров (44 % и 35 %); 
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 предоставления доступа к базам данных через глобальные информационные сети – (30 % и 40 %); 

 программы для проектирования в строительной и инженерной сферах (18 % и 9 %);  

 обуч ающие программы (15 % и 34 %),  

 редакционно-издательские системы (по 7 %) [10]. 

Аналогичный характер носит расстановка приоритетов по видам деятельности предпринимательских 

организаций. В силу специфики деятельности обрабатывающи х производств и отрасли связи программное 

обеспечение востребовано, в первую очередь, для управления автоматизированным производством или от-

дельными технологическими процессами(соответственно,41  % и 50 %).Для организаций торговли первосте-

пенной важностью обладает программное обеспечение для управления закупками и продажами товаров (около 

70 %). 

 

Таблица 1 – Организации, использующие специальные программные средства, по видам  

экономической деятельности: 2018г. ( в % от общего числа организаций) 
 

Специальные программные  

средства 

Предприни-

мательский 

сектор,  

всего 

Из него: 
Финансо-

вый сек-

тор-всего 

Обрабатыва-

ющие произ-

водства 

Оптовая и 

розничная 

торговля 

Транспорт Связь 

Системы электронного документо-

оборот а 
59 64 61 61 71 67 

Для осуществления финансовых рас-

четов в электронном виде 
56 70 61 55 65 68 

Для решения организационных, 

управленческих и экономических за-

дач 

55 64 63 58 73 66 

Электронные справочно-правовые 

системы 
53 65 55 57 71 68 

Для управления закупками и прода-

жами товаров, работ, ус луг 
44 52 69 39 60 35 

Для предоставления доступа к базам 

данных через глобальные 

информационные сет и 

30 32 38 26 44 40 

Для управления автоматизирован-

ным производством и/ или отдель-

ными техническими средствами и 

технологическими процессами 

22 41 19 29 50 18 

Для проектирования 18 31 13 14 30 9 

Обучающие про граммы 15 17 16 24 39 34 

Редакционно-издательские системы 7 15 7 4 11 7 

Для научны х исследований 5 6 4 2 3 1 
 
 

*Удельный вес организаций, использовавших специальные программные средства. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.gks.ru/folder/14478 свободный. – (дата обращения: 16.06.2020). 

 

Заключение 

Цифровые технологии неузнаваемо меняют привычные формы и методы ведения хозяйственной дея-

тельности в мире: меняется бизнес и отдельных фирм и отраслей, регионов, целых государств. Уже не только 

и не столько технологическая инновация, а системное социальное и культурное изменение, осмыслением ко-

торого занимаются не только инженеры, ученые и предприниматели, но и политики, философы и обществен-

ные деятели. Одни видят в ней инструмент фундаментальных изменений в общественной жизни, другие наде-

ются, что цифровизация экономики станет альтернативой объективно необходимых, но непопулярных и тяжё-

лых реформ. 

В ходе становления нового технико-технологического уклада производства Россия оказалась в группе 

стран-преследователей. Массовое применение цифровых технологий выражается в макроэкономическом ре-

зультате: количественном повышении производительности труда за счёт  качественных изменений в бизнес-

моделях и характере ведения бизнеса. 

Эксперты выделяют сразу 4 причины отставания России от стран-лидеров в области цифровизации:  

– нестабильность экономики, усугубленная санкциями(в России мало производителей качественного ап-

паратного обеспечения: процессоров, датчиков, модемов и т.д., а иностранная продукция стоит дорого, зача-

стую, недоступна для отечественного рынка); 

– отсутствие четких стандартов (для эффективного развития рынка высоких технологий требуется нали-

чие стандартов в сфере IoT, которые в отечественном законодательстве только начинают появляться. Отдель-

ные процессы вовсе не структурированы на государственном уровне, что сильно тормозит внедрение цифро-

вых технологий); 
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– нехватка квалифицированных специалистов(отставание образовательной сферы по подготовке высо-

коквалифицированных кадров); 

– стремление бизнеса к быстрому получению прибыли (многие отечественные компании заинтересо-

ваны только в максимально ликвидных проектах, которые в краткосрочной перспективе смогут принести боль-

шой доход. Поэтому для отечественного бизнеса цифровизация в целом менее привлекательна).  
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА УСКОРЕННОГО ПОВЫШЕНИЯ  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА ЗА СЧЕТ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
METHODOLOGY FOR ASSESSING THE ECONOMIC EFFECT OF ACCELERATED PRODUCTIVITY  

INCREASE IN THE PRODUCTIVITY OF AGRICULTURAL PRODUCTION DUE TO INNOVATIVE TECHNOLOGIES 
 

Аннотация. В последнее время в РФ на различных уровнях представлены довольно объемные портфели 

инвестиционных проектов, способствующих ускоренному инновационному развитию молочного скотоводства. 

Однако большинство этих проектов так и остаются на стадии предложений, т.к. потенциальных инвесторов от-

пугивает низкая доходность и длительные сроки окупаемости вложенных денежных средств. Кроме того, стан-

дартная методика оценки не всегда может дать объективную характеристику эффективности инвестиций в мо-

лочный сектор экономики, т.к. она не способна учитывать все тонкости и особенности процессов его развития. 

В связи с этим в исследовании представлен авторский подход к оценке экономической эффективности аграрного 

производства за счет интегрирования инновационных технологий. Предложенные поправки можно считать до-

полнением к существующей методике расчетов в области животноводства, которые позволят избежать суще-

ственных ошибок при оценке экономической эффективности инноваций в оптимизацию дойного стада. Для апро-

бации предложенных поправок в методику оценки экономической эффективности инвестиций был проведен 

сравнительный анализ формирования дойного стада в сельскохозяйственной организации, использующего ин-

тенсивный метод формирования стада, и хозяйства, развивающегося традиционным экстенсивным путем. 

Abstract. Recently, quite large portfolios of investment projects that contribute to the accelerated innovative 

development of dairy cattle breeding have been presented at various levels in the Russian Federation. However, most of 

these projects remain at the stage of proposals, because potential investors are deterred by low profitability and long 

payback periods of the invested funds. In addition, the standard assessment methodology can not always give an objective 

description of the effectiveness of investments in the dairy sector of the economy, since it is not able to take into account 

all the subtleties and features of its development processes. In this regard, the study presents the author's approach to 

assessing the economic efficiency of agricultural production through the integration of innovative technologies. The pro-

posed amendments can be considered an addition to the existing calculation methodology in the field of animal husbandry, 

which will avoid significant errors in assessing the economic efficiency of innovations in optimization. 

Ключевые слова: методика, эффективность, аграрное производство, инновационные технологии. 

Keywords: methodology, efficiency, agricultural production, innovative technologies. 

 

Одной из стратегических задач в реализации  концепции устойчивого развития регионов является улуч-

шение благосостояния населения, важная роль в достижении поставленной цели отводится агарному производ-

ству. Объективная оценка внутренних и внешних условий, обуславливающих результативное ведение хозяй-

ственной деятельности, позволит оптимально использовать имеющие резервы, предотвратить отрицательное 

влияние рыночной конъюнктуры и позволит сделать аграрное производство наиболее конкурентоспособным на 

мировом товарном рынке. Эффективное развитие данного сектора экономики определяется существующим эко-

номическим потенциалом,  качеством продукции, применением новых методов возделывания сельскохозяй-

ственной продукции, рациональностью использования ресурсов, уровнем привлеченных инвестиций и тд. Учи-

тывая тот факт, что поддержание конкурентных преимуществ требует постоянного интегрирования новых тех-

нологий в производственный процесс, вопрос привлечения и оценки эффективности инвестиционных ресурсов 

представляется наиболее актуальным. Cтандартная методика оценки не всегда может дать объективную харак-

теристику эффективности инвестиций в аграрное производство, т.к. она не способна учитывать все тонкости и 

особенности процессов его развития, в частности касательно животноводческой отрасли. Возникает необходи-

мость в разработке методических положений, касающихся формирования доходной и расходной частей проек-

тов, предусматривающих ускоренную оптимизацию генетического потенциала дойного стада с использованием 

процедур трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота 4,5. 

mailto:bursaia@mail.ru
https://kias.rfbr.ru/index.php
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Предложенная методика предусматривает сравнительный экономический анализ прогнозируемого раз-

вития процессов воспроизводства стада продуктивных коров двумя способами: 

1) экстенсивный или в ситуации «без проекта»; 

2) интенсивный или в ситуации «с проектом». 

При первом способе планирования положительные денежные потоки (CF+) проекта равны сумме пото-

ков, формируемых выручками от реализации молока и мяса, полученного при выбытии взрослых животных по-

сле окончания расчетного количества лактационных периодов, и откорма телят: 

 

CF +ext= WmilkQmilk + Wmeat(LWcomQcom + LWcaftQcaft), ( 1)            

 

где Wmilk,Wmeat – соответственно цена молока и мяса; 

LWcom, LWcaft – соответственно, масса взрослого животного и теленка; 

Q
milk

, Q
com

, Q
caft

 – соответственно количество молока, взрослых животных и телят. 

 

Т.к., при рассматриваемом способе замена выбывших взрослых животных телятами происходит равно-

мерно, то их количество определяется из выражений (2) и (3): 

 

Q
cow

=
Qherd

A
 

(2) 

 

Qcalf = (AB − 100)
Q

herd

100A
 

(3) 

 

где Qherd – общее количество животных в стаде; 

A – количество лактационных периодов; 

B – количество телят на 100 животных. 

 

При втором способе планирования положительного денежного потока (CF +𝑖𝑛𝑡) выражение (1) следует 

приобретает следующий вид: 

 

CF +int= WmilkQmilk + Wmeat(LWcomQcom + LWcaftQcaft)+ 𝑊ℎ𝑒𝑖𝑓𝑄
ℎ𝑒𝑖𝑓

 (4) 

 

где Wheif – цена реализации племенных телок; 

Qheif – количество племенных телок. 

 

Замена взрослых животных на нетели в ситуации «с проектом» происходит по следующей схеме.  

Первые два года животные проходят стадию оплодотворения посредством трансплантации эмбрионов. 

В это время замена выбывших животных осуществляется телятами, появившимися на свет до начала реализации 

проекта и их количество следует рассчитывать по формулам (2) и (3). 

Реализация продукции  в третьем и следующих периодах  зависит в основном от числа  выбывших жи-

вотных, т.к. они будут полностью заменяться телятами повышенной продуктивности. В этом случае:  

 

Qcow = В
Qherd

100
 

(5) 

 

Замена коров на подвиды повышенной продуктивности предполагает уход от процесса реализации телят 

на мясо на животных племенных пород. Количественное выражение  отбракованной товарной продукции воз-

можно определить:   

 

Qcow = Qherd (1 −
В

100
) 

(6) 

 

а количество племенных телок будет рассчитываться по формуле: 

 

  Qheif = Qcow (
2В

100
− 1)  (7) 

 

На шестой год реализации проекта формирование стада будет завершено и все родившиеся племенные 

телки будут продаваться. Их количество равно: 
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Qheif = Qcow

В

100
 

(8) 
 

К седьмой году реализации проекта воспроизводства стада станет цикличным. В этом случае количество 

выбывших животных на мясо и племенных, выставленных на продажу будет постоянным и рассчитываться по 

формулам (2) и (3). 

Количество молока Q
milk

при экстенсивном методе, а также первые два года реализации проекта будет 

находится из выражения: 
 

Qmilk = YextQherd (9) 

 

где Yext– надой животных экстенсивной породы. 

 

На третьем году реализации проекта, ввиду замены части стада на животные интенсивных пород, выра-

жение (9) приобретет следующий вид: 
 

Qmilk = YextQext + Y
int

 (10) 

 

где Yint– надой животных интенсивных пород; 

Q
ext

, Q
int

– количество животных экстенсивных и  интенсивных пород. 

 

В этот период, количество животных соответственно экстенсивных и интенсивных пород будет равно: 
 

Qext = Qherd (1 −
В

100
); (11) 

 

Q𝑖𝑛𝑡 = Qher𝑑

В

100
 

(12) 

 

На четвертый и последующие годы количество молока будет рассчитываться по формуле: 
 

Q
milk

= YintQint
  (13) 

 

Добавленная стоимости стадаCaddпри окончании реализации проекта будет равна: 
 

Cadd = (Р
int

+ Рext)Qherd    (14) 

 

где Рint, Рext– цена одного животного интенсивных и экстенсивных пород. 

 

При расчете расходной части проекта и формировании отрицательного денежного потока (CF+)по опе-

рационной деятельности, годовые расходы на содержание стадаEherd, будут равны: 
 

Eherd = Qherd(Ecov + Ecalf + Efeed+ Egh) (15) 

 

где Ecov– затраты на взрослое животное; 

Ecalf– затраты на теленка; 

Efeed– затраты на корма; 

Egh – прочие затраты. 

Здесь следует учитывать, что удельные затраты на кормовую базу различаются для различных способов 

формирования стада ввиду отличия продуктивности и биоконверсии корма у интенсивной и экстенсивной пород 

скота. 

В общем случае, продуктивность одного животного Ycovравна: 
 

Ycov = Q
feed

Kconv, (16) 

 

где  Q
feed

– количество корма на одно животное; 

Kconv– коэффициент биоконверсии корма. 

 

В этом случае, 
 

Efeed = Рfeed

Ycov

Kconv

 
(17) 

 

где Р𝑓𝑒𝑒𝑑– средняя цена единицы корма.  
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Предложенные поправки можно считать дополнением к существующей методике расчетов в области жи-

вотноводства, которые позволят избежать существенных ошибок при оценке экономической эффективности ин-

новаций в оптимизацию дойного стада. 

Для апробации предложенных поправок в методику оценки экономической эффективности инвестиций 

был проведен сравнительный анализ формирования дойного стада в сельскохозяйственной организации, исполь-

зующего интенсивный метод формирования стада, и хозяйства, развивающегося традиционным экстенсивным 

путем. Все расчеты будут производиться при условной величине стада 100 голов.  

Прогнозный расчет денежных потоков в ситуации «без проекта» представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Расчет денежных потоков в ситуации «без проекта» 
 

Показатель 
Год 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Размер дойного стада, гол. 100 100 100 100 100 100 100 

Размер ремонтного стада, гол. 80 80 80 80 80 80 80 

Продуктивность животных, кг 8207 8348 8483 8595 8700 8801 8897 

Производство молока, т 820,7 834,8 848,3 859,5 870,0 880,1 889,7 

Продажа молока, т 738,6 751,3 763,4 773,6 783,0 792,1 800,8 

Цена молока, тыс. руб./т 21,36 23,04 24,96 26,88 29,04 31,44 33,96 

Выручка от продажи молока, тыс. руб. 15776 17311 19055 20793 22739 24903 27194 

Продажа мяса, т 30,7 30,6 30,7 30,6 30,7 30,6 30,7 

Цена мяса, тыс. руб./т 111,9 115,3 118,8 122,3 126,0 129,8 133,7 

Выручка от продажи мяса, тыс. руб. 3437 3528 3646 3743 3868 3971 4103 

Доход, тыс. руб.  19213 20839 22701 24536 26607 28874 31297 

Расходы на содержание стада, тыс. руб. 14274 15701 17271 18999 20898 22989 25288 

Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 4939 5138 5430 5537 5708 5885 6009 

Единый сельхозналог, тыс. руб. 296 308 326 332 343 353 361 

Итоговый CF 4643 4829 5104 5205 5366 5532 5649 

 

Прогнозный расчет денежных потоков в ситуации «с проектом», рассчитанный по предложенной мето-

дике, представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Расчет денежных потоков в ситуации «с проектом» 
 

Показатель 
Год 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Покупка эмбрионов, тыс. руб. 14400 0 0 0 0 0 0 

Размер дойного стада, гол. 100 100 100 100 100 100 100 

Размер ремонтного стада, гол. 80 80 80 80 80 80 80 

Продуктивность животных, кг 8207 8348 9183 10101 11112 12223 13445 

Производство молока, т 820,7 834,8 918,3 1010,1 1111,2 1222,3 1344,5 

Продажа молока, т 738,6 751,3 826,5 909,1 1000,0 1100,0 1210,0 

Цена молока, тыс. руб./т 21,36 23,04 24,96 26,88 29,04 31,44 33,96 

Выручка от продажи молока, тыс. руб. 15776 17311 20629 24437 29041 34585 41093 

Продажа мяса, т 30,7 30,6 40,3 10,1 0,0 0,0 16,8 

Цена мяса, тыс. руб./т 111,9 115,3 118,8 122,3 126,0 129,8 133,7 

Выручка от продажи мяса, тыс. руб. 3437 5104 7208 1944 0 0 4104 

Продажа племенных телок, гол. 0 0 0 60 80 80 47 

Цена племенных телок, тыс. руб./гол. 174 189 203 219 236 255 276 

Выручка от продажи племенных тёлок, 

тыс. руб. 
0 0 0 13137 18908 20416 12811 

Доход, тыс. руб.  19213 22415 27837 39518 47949 55001 58008 

Расходы на содержание стада, тыс. руб. 14274 15701 20725 22799 25078 27586 30345 

Прибыль до налогообложения, тыс. руб. -9461 6714 7112 16720 22871 27415 27663 

Единый сельхозналог, тыс. руб. - 403 427 1003 1372 1645 1660 

Итоговый CF, тыс. руб. -8893 6311 6685 15717 21499 25770 26003 

Разность CF, тыс. руб. -13536 1482 1581 10512 16133 20238 20354 

Разность CF нарастающим итогом, 

тыс.руб. 
-13536 -12054 -10474 38 16171 36409 56763 
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Коэффициент дисконтирования при расчете проекта был рассчитан кумулятивным методом и составил 

18,0 %. 

Результаты расчётов экономической эффективности инвестиций при ускоренной оптимизации стада по 

предложенной методике представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Экономическая эффективность инвестиций  
 

Показатель эффективности Значение 

Ставка сравнения (дисконтирования), % 18,0 

Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. 16915 

Внутренняя норма рентабельности (IRR), % 42,1 

Дисконтированный срок окупаемости (РВР), лет 4,57 

Норма рентабельности инвестиционных затрат (Pi) 2,35 

 

Таким образом, предложенная методика вполне позволяет производить оценку экономической эффек-

тивности инвестиций при формировании дойного стада коров ускоренным способом. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS  

OF ASSESSING BUSINESS ACTIVITY AGRICULTURAL ORGANIZATIONS 
 

Аннотация. В статье проведено исследование сущности термина «деловая активность организации» и 

систематизированы взгляды различных авторов, представленные в научной литературе, а также выделены со-

ставляющие ее элементы и обозначена их вариативность в зависимости от цели исследования. Также авторами 

рассмотрена совокупность факторов среды окружения, оказывающих влияние на уровень исследуемой дефини-

ции. По результатам проведенных исследований информационно-методического обеспечения оценки деловой 

активности коммерческой организации выделены три основных подхода и дано обоснование возможности при-

менения методического подхода В.Г. Когденко для оценки деловой активности организаций аграрной сферы. 

Проведена апробация указанного методического подхода и по результатам аналитических исследований посред-

ством метода расстояний определен уровень деловой активности сельскохозяйственной организации за послед-

ние три года, что определить основные направления повышения деловой активности организации с учетом ее 

отраслевой специфики. 

Abstract. The article studies the essence of the term "business activity of an organization" and systematizes the 

views of various authors presented in the scientific literature, as well as highlights its constituent elements and indicates 

their variability depending on the purpose of the study. Also, the authors considered a set of environmental factors affect-

ing the level of the studied definition. Based on the results of the research carried out on information and methodological 

support for assessing the business activity of a commercial organization, three main approaches are identified and a jus-

tification is given for the possibility of applying the methodological approach of V.G. Kogdenko for assessing the business 

activity of organizations in the agricultural sector. Approbation of the specified methodological approach was carried out 

and, based on the results of analytical studies using the distance method, the level of business activity of an agricultural 

organization over the past three years was determined, which to determine the main directions of increasing the business 

activity of the organization, taking into account its industry specifics. 

Ключевые слова: деловая активность, собственный оборотный капитал, дебиторская задолженность, 

кредиторская задолженность, коэффициент оборачиваемости. 

Keywords: business activity, equity, receivables, payables, turnover ratio. 

 

В отечественной экономической науке термин деловая активность организации возник относительно не-

давно, в связи с этим его семантика и методы оценки изучены и определены не в полной мере, что подтверждается 

многообразием методических подходов оценки, в части  выбора и способов расчета показателей, предлагаемых 

различными авторами. Это является причиной наличия проблем методического обеспечения оценки деловой ак-

тивности коммерческих организаций.  

Впервые понятие «деловая активность» представлено в профильной литературе иностранными экономи-

стами в исследованиях, посвященных макроэкономике (исследования природы кризиса), что повлияло на осо-

знание цикличности экономического развития. Однако позже деловую активность стали истолковывать как ди-

намическую характеристику любого экономического субъекта, ставя в параллель, главным образом, с оборачи-

ваемостью. Так, по мнению В.В. Ковалева, в широком смысле деловая активность – спектр усилий, который 

нацелен на развитие организации на рынках капитала, труда и продукции. В узком смысле – это характеристика 

производственной и коммерческой деятельности хозяйствующего субъекта. Данные истолкования в практике 

https://e.mail.ru/compose?To=olgaartemenkova@mail.ru
mailto:olka-egorova@mail.ru
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финансового анализа не являются исчерпывающими, поэтому на основании данных, представленных в экономи-

ческой литературе, была проведена систематизация трактовок изучаемой дефиниции с позиции различных авто-

ров.  

 

 
 

Рисунок 1 – Трактовка понятия «деловой активности организации» 

 с позиции различных авторов 

 

Проанализировав представленные выше различные точки зрения авторов, считаем целесообразным со-

гласиться с мнением О.В. Карпикова и В.Т. Смирнова, и под деловой активностью, следует понимать способ-

ность организации обеспечивать конкурентоспособность и положительную динамику объемов производства, 

прибыли, показателей эффективности за счет умелого использования имеющихся ресурсов, гибко адаптируясь к 

изменениям окружающей среды, прогнозируя и предупреждая угрозы спада и кризисных проявлений. 

В силу комплексности исследуемой категории в экономической литературе широко представлены ее со-

ставляющие элементы (рисунок 2): 

 

 
 

Рисунок 2 – Элементы деловой активности (по мнению М.В. Афанасьевой)  
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В зависимости от цели проводимого исследования и его информационного обеспечения, представленные 

выше составляющие могут варьировать. Это, в свою очередь, будет вносить изменения в факторы, оказывающие 

влияние на исследуемую нами дефиницию. Их можно классифицировать на внутренние и внешние. Первая кате-

гория абсолютно полностью зависит от экономического субъекта и поддается контролю, поэтому как правило 

подвергается особому контролю за текущим их состоянием. В то время как, внешние факторы абсолютно не 

подвластны абсолютному контролю, поэтому необходимо осуществлять их мониторинг, гибко маневрируя адап-

тироваться  к изменениям. Одним из таких факторов является отраслевая специфика организации, которая ска-

зывается на результативных показателях деятельности экономического субъекта. Так, в сфере аграрного произ-

водства можно выделить следующие особенности, оказывающие влияние на деловую активность: 

o относительно большая доля основных средств в активах, которые в том числе являются биологическими; 

o зависимость финансовых результатов деятельности от технологий производства; 

o длительная продолжительность производственного цикла, увеличивающая продолжительность обо-

рота запасов, дебиторской и кредиторской задолженности; 

o сложный процесс бюджетирования и калькулирования себестоимости готовой продукции; 

o необходимость оптимизации логистических и учетных процессов не только при закупке производ-

ственных запасов и реализации готовой продукции, но и при внутрипроизводственном управлении запасами. 

o Выделенные особенности весьма негативно оказывают влияние на уровень деловой активности това-

ропроизводителей, функционирующих в аграрном секторе экономики, что проявляется в следующем: 

o низкая оборачиваемость оборотных средств организации, «обездвиженный» баланс, приводящий к огра-

ничению круга экстренных управленческих решений в случае возникновения непредвиденных обстоятельств; 

o привязка инвестиционного цикла организации к выпуску конкретных видов продукции; 

o при выборе рычагов влияния на деловую активность с помощью управления финансовым циклом необ-

ходимо учитывать финансовое состояние сельскохозяйственной организации. 

Именно поэтому анализ деловой активности в части сельскохозяйственных организаций хотя и во мно-

гом схож с анализом предприятий других отраслей экономики, но все же имеет ряд особых факторов, которые 

влияют на методику его осуществления (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Факторы, влияющие на деловую активность организации 

 

На основании проведенного анализа и обобщения особенностей финансово-хозяйственной деятельности 

и их влияния на деловую активность организаций аграрного сектора можно сделать вывод о том, что в узком 

смысле деловая активность сельскохозяйственной организации – это её способность, максимально эффективно 
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использовать имеющиеся ресурсы для достижения устойчивого экономического развития и максимальной сте-

пени конкурентоспособности, обеспечивая рост показателей результативности производственно-сбытовых про-

цессов. 

Значительный вклад в формирование информационно-методического обеспечения оценки деловой ак-

тивности коммерческих организаций внесли такие отечественные ученые как  А.Д. Шеремет, В.В.  Ковалев, Г.В. 

Савицкая, Р.С. Сайфулин  и др. В таблице 1 представлен контент-анализ методических подходов оценки деловой 

активности коммерческой организации. 

 

Таблица 1 – Контент-анализ методических подходов к оценке деловой активности 
  

Направление анализа 
А.В. Ти-

таева 

Г.В. Са-

вицкая 

А.Д. Шеремет, 

А.И. Бужинский, 

Р.С. Сайфулин, 

Е.В. Негашев 

В.В. Ковалев, 

О.В. Медведева, 

А.В. Немова 

В.Г. Когденко 

1 2 3 4 5 6 

Коэффициенты оборачиваемости + + + + + 

Динамика цен на продукцию  + + - - - 

Темп роста финансовых резуль-

татов 
+ + - + + 

Показатели рентабельности - + - - + 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными сред-

ствами 

- - + - - 

Уровень соответствия фактиче-

ского наличия активов норма-

тивным значениям и величине 

источников их формирования 

- - + - - 

Коэффициент иммобилизации 

оборотных активов 
- - + - - 

Коэффициент текущей ликвид-

ности 
- - + - + 

Фондоотдача       + - 

Золотое правило экономики  - - - + - 

 

Проведя контент-анализ методических подходов к оценке деловой активности отечественных ученых 

экономистов, можно выделить несколько групп авторов со схожим мнением по поводу методического обеспече-

ния оценки данной дефиниции. Так, А. Д. Шеремет, А.И. Бужинский, Р.С. Сайфулин, Е.В. Негашев. оценивают 

деловую активность посредством коэффициентов оборачиваемости, анализируя состояние активов организации 

(в большей степени оборотных) и  ликвидности. На наш взгляд, данный подход не является достаточно объек-

тивным для сельскохозяйственных организаций ввиду отраслевой специфики их деятельности. Методика В. В. 

Ковалева предполагает оценку деловой активности на основании данных не только финансовой отчетности, но и 

управленческой. Такой подход является неприемлемым для внешних аналитиков, так как производится оценка 

степени выполнения планов, норм, нормативов, а данные показатели являются составляющими управленческой 

отчетности, являющейся коммерческой тайной. Третья группа авторов – А.В. Титаева и Г.В. Савицкая, считают, 

что оценку деловой активности целесообразнее проводить посредством анализа показателей оборачиваемости, 

динамики цен на продукцию и темпов роста результатов финансово-хозяйственной деятельности. В.Г. Когденко 

имеет схожую точку зрения, однако помимо вышеупомянутых показателей, автор считает необходимым оценить 

рентабельность и текущую ликвидность изучаемого экономического субъекта. Данный методический подход, на 

наш взгляд наиболее полно позволит оценить деловую сельскохозяйственных организаций, так как позволить 

оценить. 

Таким образом, большинство рассмотренных нами авторов сводят оценку деловой активности организа-

ции к анализу эффективности использования ресурсов. Однако, по нашему мнению, данный подход не является 

комплексным, поскольку не объективно отражает все аспекты деятельности. По причине того, что сельскохозяй-

ственные организации имеют более длительный период оборота запасов, дебиторской и кредиторской задолжен-

ности в связи с продолжительностью производственного цикла, то необходимо не только оценивать эффектив-

ность использования ресурсов, но и анализировать динамику показателей рентабельности и ликвидности. В связи 

с этим, наиболее подходящим для сельскохозяйственных организаций ввиду специфики их деятельности, мето-

дическое обеспечение оценки деловой активности В.Г. Когденко. По мнению этого автора, его методический 

подход позволяет задействовать не только частные показатели, а применяется общая концепция комплексного 

анализа (рисунок 4).  
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Рисунок 4 – Этапы оценки деловой активности организации 

 

Для апробации выбранной методики проведем оценку деловой активности в соответствии с представ-

ленными выше этапами на примере ОАО «Племзавод «Воля», расположенного на территории Каневского района 

Краснодарского края.  

На первом этапе оценки деловой активности необходимо провести оценку динамичности развития орга-

низации, для этого проведем сопоставление темповых показателей (таблица 2). В 2019 г. ОАО «Племзавод 

«Воля» развивалось менее динамичными темпами, так как темп роста выручки по сравнению с 2018 г. снизился 

на 47,5 %, а темп роста прибыли – на 19,7 %. Это негативно сказалось на уровне деловой активности исследуе-

мого экономического субъекта. 

 

Таблица 2 – Оценка динамичности развития ОАО «Племзавод «Воля» 
 

Показатели 
Период Изменение 2018 г. к 

2017 г. 

Изменение 2019 г. к 

2018 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Темп роста прибыли, % 83,1 129,6 82,1 46,5 -47,5 

Темп роста выручки, % 38,1 125,2 105,5 87,1 -19,7 

Темп роста активов, % 111,5 114,0 113,1 2,5 -0,9 

 

На следующем этапе анализируется эффективность использования ресурсов организации (таблица 3). В 

исследуемом периоде эффективность использования основных средств снизилась, а трудовых ресурсов, наобо-

рот, повысилась. Об этом свидетельствует снижение показателя фондоотдачи и рост величины производитель-

ности труда. Однако несмотря на то, что ОАО «Племзавод «Воля» в 2019 г. удалось сократить операционный 

цикл, он все равно был значительно длиннее, чем в среднем по отрасли. Величина коэффициента оборачиваемо-

сти оборотных активов показывает, сколько раз за исследуемый период оборотные активы обращаются в денеж-

ные средства и обратно. Можно заметить, что в 2019 г. по сравнению с 2017 г. оборотные активы стали оборачи-

ваться более быстрыми темпами, что говорит о более эффективном использовании ресурсов. 

 

Таблица 3 – Динамика показателей эффективности использования ресурсов ОАО «Племзавод «Воля»  
 

Показатели 

Период 
Среднеотрас-

левой показа-

тель 2019 г. 

Отклонение 2019 г. от 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 

среднеотрасле-

вого показа-

теля 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Фондоотдача, руб./руб. 1,79 1,67 1,31 1,50 -0,48 -0,36 -0,19 

Производительность 

труда, тыс. руб. 
1398 1850 2079 1771 681 229 308 

Продолжительность опе-

рационного цикла, дн. 
548 451 462 293 -86 11 169 

Коэффициенты оборачиваемости: 

- основных средств 1,79 1,67 1,31 х -0,48 -0,36 х 

- оборотных активов 0,65 0,79 0,80 х 0,15 0,01 х 

- заемного капитала 1,29 1,40 1,70 х 0,41 0,30 х 

- собственного капитала 0,60 0,66 0,61 х 0,01 -0,05 х 

- кредиторской задол-

женности 
8,52 24,13 27,77 х 19,25 3,64 х 

  

Этап 1 

Оценка динамичности  

развития организации 

Этап 2 

Оценка показателей эффективности 

использования ресурсов 

Этап 3 

Оценка устойчивости 

экономического роста 

Этап 4 

Обработка,  обобщение и интерпретация  

результатов исследования  

Этап 5 

Разработка мероприятий по повышению  

уровня деловой активности 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- дебиторской задолжен-

ности 
1,11 1,22 1,10 х -0,02 -0,12 х 

- запасов 1,67 2,42 2,83 х 1,18 0,42 х 

- денежных средств 126,09 19,36 639,07 х 512,97 619,70 х 

Период оборота, дн.: 

- основных средств 203 218 279 234 76 61 45 

- оборотных активов 559 460 458 309 -101 -2 149 

- заемного капитала 284 261 272 х -12 11 х 

- собственного капитала 610 552 600 548 -10 48 52 

- кредиторской задол-

женности 
43 15 13 21 -30 -2 -8 

- дебиторской задолжен-

ности 
328 300 333 74 6 33 259 

- запасов 220 151 129 184 -91 -22 -55 

- денежных средств 3 19 1 2 -2 -18 -1 

Рентабельность, %: 

- продаж 24,38 25,25 19,64 12,70 -4,74 -5,61 6,94 

- собственного капитала 8,43 12,53 7,51 12,69 -0,92 -5,02 -5,18 

- активов 5,92 8,53 5,13 6,02 -0,79 -3,40 -0,89 

 

В 2019 г. коэффициент оборачиваемости заемных средств составил 1,70, что выше значений прошлых 

лет и указывает на более интенсивное использование заемного капитала, повышающее деловую активность ор-

ганизации. Данный факт подтверждает и динамика коэффициента оборачиваемости собственного капитала Обо-

рачиваемость кредиторской задолженности значительно выросла, что было вызвано уменьшением обязательств 

перед кредиторами и ростом выручки от продаж. Кроме того, коэффициент оборачиваемости кредиторской за-

долженности выше среднеотраслевого. Дебиторская задолженность, наоборот, в исследуемом периоде только 

росла, а темп роста выручки оказался ниже, поэтому коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

уменьшился, что говорит о проблеме с оплатой счетов организации. Данный показатель значительно ниже сред-

них по отрасли показателей. Коэффициент оборачиваемости запасов значительно вырос в 2019 г. по сравнению 

с 2017 г., что говорит об увеличении спроса на готовую продукцию организации и повышении эффективности 

производства предприятия. В целом, можно сказать, что эффективность использования ресурсов ОАО «Племза-

вод «Воля» в 2019 г. выше, чем в среднем по отрасли, что следует рассматривать как положительный факт. 

Третий этап предполагает оценку устойчивости экономического роста организации по показателям рен-

табельности, динамика которых варьирует. В 2018 г. по сравнению с 2017 г. наблюдается значительный рост 

показателей рентабельности, но в 2019 г. по сравнении с 2018 г., наоборот, наблюдается снижение. Однако важно 

отметить, что показатели на протяжении всего исследуемого периода положительны, хоть и находятся немного 

ниже среднеотраслевых значений. В целом можно сказать, что анализируемые показатели исследуемой органи-

зации в основном выше среднеотраслевых значений, что можно оценивать как положительный факт хозяйствен-

ной деятельности. 

Так как динамика рассмотренных нами ранее показателей, отражающих уровень деловой активности, 

имеет разнонаправленный характер, чтобы сформировать единую оценку, был использован метод расстояний, 

результаты которого представлены графически на рисунке 5. 

 

 

 

Рисунок 5 – Динамика уровня деловой активности ОАО «Племзавод «Воля»  
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Проведенное исследование уровня деловой активности ОАО «Племзавод «Воля» показало, что самый 

низкий уровень наблюдался в 2017 г. и составил 3,2, а в 2018 г. -  наиболее высокое значение (свыше 3,8), к 

отчетному году уровень деловой активности снизился. Поскольку выявленную тенденцию уровня деловой ак-

тивности исследуемой организации следует считать как негативный факт хозяйственной деятельности. В этой 

связи целесообразно с целью повышения деловой активности в исследуемой сельскохозяйственной организации 

провести следующие мероприятия:  

– повышать уровень материально-технической оснащенности посредством модернизации и обновле-

ния машинно-тракторного парка; 

– осуществлять мониторинг состояния расчетно-платежной дисциплины в части контроля за дебитор-

ской задолженности; 

– проводить оптимизацию материально-производственных запасов в части строгого контроля за остат-

ками незавершенного производства и расходования сырья, материалов, ГСМ и прочих ресурсов.  

Таким образом, осуществление предложенных мероприятий позволит не только повысить уровень дело-

вой активности ОАО «Племзавод «Воля, но и улучшить их инвестиционную привлекательность и конкуренто-

способность в целом. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ В РАМКАХ ЕАЭС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ  
THE NEED TO ENSURE RUSSIA'S FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY  

WITHIN THE FRAMEWORK OF THE EAEU IN THE CONTEXT OF GLOBAL INSTABILITY 
 

Аннотация. В современных условиях, в связи с усилением рисков и угроз в области финансовой и эко-

номической безопасности во многих странах, возрастанием всеобщего экономического кризиса, а также введе-

нием санкций различного характера и в частности санкций финансово-экономического характера в отношении 

Российской Федерации, все больше и больше возрастает актуальность обеспечения финансово-экономической 

защиты государства как одной из основных мер формирования и развития Российской Федерации как независи-

мого государства от воздействий внешних факторов глобальной нестабильности и политики. В связи с этим, счи-

таем целесообразным отведение вопроса научных исследований в области финансовой и экономической безопас-

ности наиболее приоритетного места. По мнению автора статьи, предотвращение сохраняющихся изъятий, нета-

рифных барьеров, увеличение эффективности единого рынка государств-членов Евразийского экономического 

союза, согласованная промышленная и макроэкономическая политика, имеют все шансы раскрыть путь с целью 

для дальнейшего обеспечения и развития финансовой и экономической безопасности Российской Федерации, 

выстроить единую систему индикаторов в области энергетической, технологической, финансовой, продоволь-

ственной, социальной и демографической безопасности государства в числе стран ЕАЭС, позволяющих осуще-

ствить корректирующие, предупреждающие действия, направленные на устранение угроз и рисков в области фи-

нансовой и экономической безопасности.  

Abstract. In modern conditions, due to the increasing risks and threats in the field of financial and economic 

security in many countries, the increasing general economic crisis, as well as the introduction of various sanctions, in 

particular financial and economic sanctions against the Russian Federation, the urgency of ensuring financial and eco-

nomic protection of the state as one of the main measures for the formation and development of the Russian Federation 

as an independent state from the effects of external factors of global instability and politics is increasing more and more. 

In this regard, we consider it appropriate to assign the issue of scientific research in the field of financial and economic 

security to the highest priority. According to the author of the article, the prevention of continuing exemptions, non-tariff 

barriers, increasing the efficiency of the single market of the member states of the Eurasian Economic Union, coordinated 

industrial and macroeconomic policies, have every chance to open the way for further ensuring and developing the finan-

cial and economic security of the Russian Federation, to build a unified system of indicators in the field of energy, tech-

nological, financial, food, social and demographic security of the state among the EAEU countries, allowing to implement 

corrective measures., preventive actions aimed at eliminating threats and risks in the field of financial and economic 

security. 

Ключевые слова: глобализация, глобальная нестабильность, Евразийский экономический союз (далее 

– ЕАЭС), единый рынок, защита, импорт, риски и угрозы, стабильность, санкции, факторы, финансовая безопас-

ность, экономическая безопасность, экспорт. 

Keywords: globalization, global instability, the Eurasian Economic Union (hereinafter referred to as the EAEU), 

the single market, protection, import, risks and threats, stability, sanctions, factors, financial security, economic security, 

export. 

 

Введение 

Необходимость в защите от отрицательных внешних воздействий, рисков и угроз, радикальных внутрен-

них изменений, то есть потребность в безопасности - это одна из важнейших, основополагающих потребностей, 

как в жизни отдельного человека, общества, так и страны в целом. Финансы являются движущим рычагом любой 

экономической системы. Но главным их недостатком является ограниченный характер при решении большого 

количества стратегических задач устойчивого развития [5].  

Экономическая безопасность включает себя ряд составляющих элементов, в том числе: финансовую, 

энергетическую, продовольственную, технологическую, социальную, демографическую. В свою очередь, финан-

сово-экономическая безопасность представляет собой комплексную систему методов, средств и мер в области 

обеспечения защиты финансово-экономических интересов страны [9] на макроуровне и микроуровнях. 
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Основная часть 

В настоящее время часть индикаторов финансовой и экономической безопасности России находятся в 

пределах допустимых норм, притом, как другие поднялись (упали) до минимального значения, а некоторые этот 

уровень наоборот увеличили. Обеспечение финансово-экономической безопасности государства должна вклю-

чать в себя защиту социально-экономического развития страны, как от внутренних, так и от внешних рисков и 

угроз, обеспечение экономического суверенитета государства, условия для реализации стратегических нацио-

нальных приоритетов и единство экономического пространства Российской Федерации [2].  

Изменение и ухудшение действующей структуры экономики страны обусловлено рядом факторов, име-

ющим прямое отношение к рискам и угрозам финансово-экономической безопасности, одним из которых явля-

ется постепенное приобретение зарубежными компаниями отечественных предприятий промышленности и сель-

ского хозяйства в целях дальнейшего продукции отечественного происхождения с внутреннего и внешнего рын-

ков. К примеру, среди стран Евразийского экономического союза лидером по индексу развития человеческого 

потенциала (ИРЧП) является Россия, отстает от остальных стран интеграционного объединения Кыргызстан. Ос-

новными проблемными областями для стран ЕАЭС, по которым они отстают от стран-лидеров рейтинга, явля-

ются продолжительность жизни, и ВВП на душу населения. Таким образом, для повышения уровня личной без-

опасности в странах ЕАЭС необходимо основное внимание уделить именно этим показателям [4]. Из «Концеп-

ции национальной безопасности Российской Федерации» следует, что наиболее угрожающее воздействие на раз-

витие экономики государства представляет сокращение сельскохозяйственного производства, как составляющей 

части обеспечения продовольственной безопасности, отсутствие финансовой и инновационной устойчивости, 

упадок роста научно-технического развития, расстройство платежно-денежной системы, уменьшение поступле-

ния доходов в федеральный бюджет, увеличение государственного долга. 

К основным негативным факторам, определяющим уровень финансово-экономической безопасности на 

сегодняшний день, можно отнести: 

1. Введенные экономические санкции против России «перекрыли» доступ к возможности привлечения 

внешних, значительно более дешевых, источников финансирования для покрытия текущего дефицита государ-

ственного бюджета; 

2. Высокая зависимость доходной части федерального бюджета от экспорта энергоносителей (в первую 

очередь нефть и газ) сделали российскую экономику и ее национальную валюту сильно зависимой от мировых 

цен на энергоресурсы, следствием чего стало резкое обесценивание национальной валюты в декабре 2014 года; 

3. Снижение покупательской способности российского рубля; 

4. Превышение государственных расходов над доходами (дефицит государственного бюджета);  

5. Высокие темпы роста инфляции; 

6. Высокая (за счет косвенных налогов) налоговая нагрузка конечных потребителей товаров и услуг. 

Также одним из существующих рисков и угроз в области финансовой и экономической безопасности 

страны является открытость ее экономики на внешний финансовый рынок. Финансовый и в частности валютный 

курс государства в период перехода от одной общественно-экономической формации к другой требует большого 

времени, усилий и затрат государства для формирования современного рынка средств производства, продоволь-

ственного рынка, рынка инвестиций, инноваций и т.д.  

Наиболее отрицательный период перехода к рынку состоит в изоляции властей от проблем достижения 

конвертируемости и стабильности национальной валюты. В данном случае в решении проблем необходимо ис-

пользовать следующие подходы: 

 стабильность политического курса страны; 

 увеличение доверия со стороны населения к властям, чтобы побудить население накапливать свои 

сбережения в национальной валюте; 

 превращение национальной валюты в единственное и стабильное платежное средство на всей терри-

тории России, прекращение так называемого хождения других валют, а в частности доллара и евро. 

Обеспечение финансово-экономической безопасности государства заключается в способности государ-

ственных органов обеспечивать: 

 стабильность экономического развития российского государства в числе стран ЕАЭС, а также в ста-

бильности платежной системы и основных финансово-экономических параметров;  

 нейтрализацию влияния мировых кризисов и преднамеренных действий различных факторов миро-

вого масштаба;  

 предотвращения утечки капитала за рубеж; 

 предотвращением конфликтов между органами государственной власти по поводу целенаправлен-

ного распределения и использования ресурсов национальной бюджетной системы государства.  

По данным ФТС России в страну не возвращается каждый восьмой доллар, или примерно 12 % валютной 

выручки от экспорта. Усиление экспортного контроля со стороны исполнительных органов власти переориенти-

ровано желающих вывозить валюту за границу на другие каналы, поскольку валютный контроль, как и таможен-

ный, в России не является тотальным. Одним из таких каналов, стали импортные операции: доллары США, 

немецкие марки, французские и швейцарские франки, японские йены и английские фунты стерлингов покупа-
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ются под фиктивные контракты и переводятся за рубеж, а товары из-за границы не поступают. Это самый рас-

пространенный вид обмана, используемый российскими предпринимателями. После «черного вторника» – еже-

месячно за границу таким способом переводилось от 880 до 950 млн долл. США. 

Особое удивление вызывает то обстоятельство, что несмотря даже на выявленные факты укрывательства 

экспортной выручки за рубежом, штрафы налагались исключительно на предприятия (фирмы) и не было возбуж-

дено ни одного дела в отношении конкретных физических лиц.  

Анализ ситуации правонарушений «новыми русскими» показывает: когда процентная ставка по банков-

ским депозитам становится в Российской Федерации положительной, как правило, почти автоматически возрас-

тают в коммерческих банках России средства нерезидентов. Эти финансовые средства не что иное, как деньги 

«новых русских», ранее вывезенные из страны [7]. При этом в случае улучшении валютно-финансовой ситуации 

через подставные фирмы они возвращаются в Российскую Федерацию. Когда исполнительные органы власти 

рассматривают проблемы, связанные с утечкой капитала из России за границу, то справедливее говорить об эконо-

мической стабилизации в целом, чем о нарушении Уголовного кодекса. Как показала практика, исполнительные 

органы власти России, совершенно не готовы к массовой утечке капитала за рубеж. До революции российские пред-

приниматели вкладывали свои капиталы в производство той или иной продукции внутри страны, на нужды Отече-

ства, а не откладывали их на счетах в зарубежных банках, как это делают их потомки сегодня.  

Разница в методологических подходах и методах, таких как кейс-стадии, опросники, прокси-перемен-

ные, включение в расчет суммы уклонения от уплаты налогов, расчет трансграничного оттока капитала, модели 

измерения теневой экономики, как правило, недооценивают или переоценивают масштабы проблемы. Здесь 

необходимо учитывать разделение финансовых потоков, как на легальные, так и на нелегальные. При этом, не-

смотря на данную проблематику, оценка масштабов и последствий отмывания денег для стран становится все 

более приоритетным по политическим, экономическим и социальным причинам. Недостаток капитала не позво-

ляет государству обеспечивать финансово-экономическую безопасность, стабильность и устойчивость нацио-

нальной валюты, экономический рост, достойное благосостояние общества, реализацию прав и свобод его граж-

дан. В свою очередь отток финансовых средств за рубеж лишает государство возможности осуществлять соци-

ально-экономические преобразования, а их обратный незаконный приток питает теневую экономику, подрывает 

систему экономической безопасности, стимулируют преступность и коррупцию. Причины сложившейся ситуа-

ции разные. Так, по мнению авторов письма из «Общества купцов и промышленников», обратившихся к Прези-

денту РФ курс на изменение ориентиров произошел благодаря разумной политике правительства страны. Речь 

идет о существующей системе налогообложения, которое делает невыгодным накопление капитала на террито-

рии России. 

Практика последних двух-трех лет, а именно сочетание налогового пресса с произволом бюрократии и 

криминальных структур, стимулирует утечку финансов за рубеж. По экспертным оценкам, размер теневой эко-

номики составляет от 45 до 50 %. В последнее время широкое распространение получили преступления в сфере 

банковского кредитования, негативно влияющие не только на денежное обращение страны, но и на валютный 

рынок в целом.  

Необходимо отметить, что страны, которые провели национальную оценку рисков и оценили масштабы 

вливания преступных денег в их экономику, а вместе с тем, на основе этого предприняли меры по повышению 

эффективности национальной системы ПОД/ФТ, имеют тенденцию сокращения негативных социально-эконо-

мических и политических процессов. К таким странам относят те страны, которые уже использовали мультидис-

циплинарный подход в разработке национальной системы оценки рисков, основанном на межведомственном вза-

имодействии и привлечении научного сообщества и частного сектора.  

Сложившаяся российская банковская система не только не вписалась в новые экономические рычаги 

управления, привела к длительному застою и задержкам в финансовых расчетах. В конечном счете, это привело 

к беспрецедентным мошенническим операциям и нарушению денежного обращения в стране. Российской Феде-

рации предстоит выполнить выдвинутые МВФ, следующие условия: 

1) во внешнеэкономической сфере: 

 придание заявительного характера процедуре регистрации экспортных контрактов; 

 унификация ставок акцизов на отдельные виды товаров, как российского производства, так и импорти-

руемых; 

 сокращение перечня для нужд СМИ товаров, освобожденных от уплаты импортных пошлин; 

2) в финансовой политике: 

 ликвидация льгот по налогообложению предприятий в отраслевые внебюджетные фонды, включая 

фонды НИОКР; 

 проведение налоговых проверок 20 крупнейших предприятий-недоимщиков; 

 пересмотр системы налогообложения отчислений в стабилизационный фонд РАО «Газпром». 

Указанный перечень следует дополнить теми реалиями, с которыми всякий раз приходится сталкиваться 

Российской Федерации в ее взаимоотношениях в целом с Западом, Речь идет о настоящей антидемпинговой бло-

каде России. К сожалению, сегодня Россия по степени дискриминации занимает второе место в мире после Китая, 

поскольку, как и ее великий восточный сосед, не являются членами Всемирной торговой организации (ВТО). По 

многочисленным оценкам МВЭС, наибольший урон Российской Федерации вследствие санкций, применяемых 

только против ее экспорта, составляет свыше 500 млн. долларов США ежегодно. Ущерб может составить один 
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млрд. долларов, если будет реализована угроза применения против нашей страны новых ограничений [8]. К по-

добного рода мерам в отношении России наиболее часто прибегают Европейское сообщество, Бразилия, Мек-

сика, Турция [3]. Поэтому исполнительные органы власти намерены сделать все для того, чтобы Россия стала 

членом ВТО. Иностранные заимствования Российской Федерацией приводят к новым, не встречавшимся ранее 

отрицательным последствиям для ее экономической безопасности. Так, западные инвесторы всего за 30 млн. 

долл., приобрели 55 % акций знаменитой не только в прежнем Советском Союзе, но и во всем мире, московской 

кондитерской фабрики «Красный Октябрь». По форме и по существу это первый случай в современной истории 

Российской Федерации, когда контрольный пакет, причем вполне преуспевающего российского предприятия ак-

ций приобретен западным капиталом. При этом нарушен основной закон приватизации, заключающийся в со-

блюдении принципа добровольности всего коллектива, работающего на данном объекте приватизации. 

Отдельное внимание необходимо уделить и проблеме конвертируемости национальной валюты России. 

Так, примечательно и то обстоятельство, что многие зарубежные центральные банки сумели создать эффектив-

ный механизм воздействия на образование курса своих национальных валют. Для достижения обратимости наци-

ональной валюты в классическом смысле было предусмотрено развитие целого ряда предпосылок [2], которые 

образовывали бы экономическую базу реальной конвертируемости национальной валюты исходя из специфиче-

ских особенностей развития каждой страны.  

Валютная безопасность государства представляет степень обеспеченности государства валютными сред-

ствами, достаточным количеством для соблюдения положительного сальдо платежного баланса и выполнения 

международных обязательств, а также накопления необходимого объема валютных резервов страны. Однако, 

когда цены на нефть рухнули со 140 долларов за 1 баррель до 60 и даже ниже, стало очевидно, что скрывать 

прямую зависимость финансовой системы России от внешних факторов роста стало просто невозможно.  

 

 
 

Рисунок 1 – Запреты и ограничения в таможенном союзе в рамках ЕАЭС  

(составлено автором по данным ВТО) 

 

Зависимость экономики Российской Федерации от внешних факторов роста ударила в первую очередь как 

раз по банковскому сегменту: ¾ в современных условиях российские банки стали менять свои кредитные про-

граммы; ¾ резко сократились инвестиционные программы; ¾ возникли серьезные трудности с рефинансированием 

ранее взятых кредитов; ¾ у среднего и малого бизнеса стало меньше возможностей рассчитывать не только на гос-

ударственную поддержку, но и на выход на западные банки с целью собственного финансирования.  

К сожалению, финансово-экономическую безопасность страны чаще затрагивает непродуманная поли-

тика относительно приватизации естественных монополий. Западный капитал по-прежнему скупает в России не-

движимость: дома, гостиницы, магазины. Западный капитал и инвестиции мирового капитала направляются в 

основном в те отрасли, которые важны именно для западного капитала. Особое значение финансово-экономиче-

ская безопасность начала приобретать имеет сейчас, когда в отношении нашей страны и ее союзников осуществ-

ляется множество санкций со стороны Запада, а также различных запретов и ограничений в самом таможенном 

союзе в рамках Евразийского экономического союза (рисунок 1). 

Меры нетарифного регулирования

 

Меры затрагивающие внешнюю торговлю товарами и вводимые 

исходя из национальных интересов

 

Особые виды запретов и ограничений внешней торговли товарами

 

Меры экспортного контроля, в т.ч. в отношении продукции военного 

назначения

 

Санитарно-эпидемиологические требования

 

Карантинные фитосанитарные требования

 

Ветеринарные требования

 

Меры технического регулирования

 



84   Международный журнал 

В этих условиях, достичь действительно тесного партнерства будет очень сложно. Планы по поводу рас-

ширения ЕАЭС у России, конечно же, грандиозные. Только вот почти с каждой новой страной-участницей про-

блем у альянса становится, к сожалению, все больше, так как у каждой страны-участника евразийского экономи-

ческого союза тоже есть свои проблемы, которые необходимо решать. Согласно одним из последних данных, 

основным торговым партнером России в январе-июне 2019 года среди стран дальнего зарубежья был Китай. Обо-

рот торговли между Россией и Китаем в 2019 году увеличился на 2,5 % по сравнению с 2018 годом и составил 

110,919 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. Экспорт из 

России в Китай увеличился на 1,4 % и составил 56,791 миллиарда долларов, импорт в РФ из Китая увеличился 

на 3,6 %, до 54,127 миллиарда долларов (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Внешняя торговля Российской Федерации с Китаем 
 

Период 
Млн долл. 

Доля в обороте, % 
Оборот Экспорт Импорт 

Январь – июнь 2018 г. 49969,8 25938,0 24031,8 15,7 % 

Январь – июнь 2019 г. 110,919 56,791 54,127 16,6 % 
Источник: http://biang.ru/ru/news/oborot-torgovli-mezhdu-rf-i-kitaem-v-2019-g-vyiros-na-2,5,-do-$110,9-mlrd-fts.html [10]. 

 

Если же рассматривать структуру внешней торговли ЕАЭС (по данным за январь-март 2019 г.), то на 

Китай (который по показателям экспорта и импорта является лидером) приходится 13,8 % экспортируемых то-

варов и 14,3 % импортируемых в ЕАЭС товаров (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Данные о внешней торговле ЕАЭС  

по странам – основным торговым партнерам, млрд. долл (составлено автором) 

 

Суммарный объем внешней торговли товарами государств – членов Евразийского экономического союза 

(далее – ЕАЭС) с третьими странами с 2015 по 2019 годы составил 733,2 млрд. долл. США, в том числе экспорт 

товаров – 459,3 млрд долл., импорт – 92,3 млрд долл. По сравнению с 2018 годом объем внешнеторгового оборота 

уменьшился на 20,7 млрд. долл., экспорт – на 31,4 млрд долл., импорт – на 10,7 млрд долл. Объемы внешней 

торговли товарами государств – членов ЕАЭС с третьими странами с 2015 года по декабрь 2019 года представ-

лены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Объемы внешней торговли товарами с третьими странами 
 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 

Миллиардов долларов США 

Армения 

Оборот 3,4 3,6 4,5 5,3 5,7 

  



Естественно-гуманитарные исследования №35 (3), 2021 85 

Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 6 

экспорт 1,2 1,4 1,7 1,7 1,9 

импорт 2,2 2,2 2,8 3,5 3,8 

сальдо -1,0 -0,8 -1,1 -1,8 -1,9 

Беларусь 

Оборот 28,8 24,4 30,1 35,1 35,6 

экспорт 15,7 12,2 15,6 19,9 18,4 

импорт 13,1 12,2 14,5 15,7 17,2 

сальдо 2,6 0,0 1,1 4,2 1,2 

Казахстан 

Оборот 60,2 48,3 60,3 74,6 74,8 

экспорт 40,8 32,8 43,2 55,1 51,4 

импорт 19,4 15,5 17,1 19,6 23,4 

сальдо 21,4 17,3 26,1 35,5 28,0 

Кыргызстан 

Оборот 3,1 3,5 3,8 4,3 4,2 

экспорт 1,1 1,1 ,2 1,2 1,3 

импорт 2,0 2,4 2,6 3,1 2,9 

сальдо -0,9 -1,3 -1,4 -1,9 -1,6 

Россия 

Оборот 483,8 429,6 535,4 634,0 612,8 

экспорт 315,0 260,8 325,2 412,8 386,3 

импорт 168,8 168,8 210,2 221,2 226,5 

сальдо 146,2 92,0 115,0 191,6 159,8 

ЕАЭС 

Оборот 579,3 509,4 634,1 753,8 733,1 

экспорт 373,8 308,3 386,9 490,7 459,3 

импорт 205,5 201,1 247,2 263,1 273,8 

сальдо 168,3 107,2 139,7 227,6 185,5 

Источник: Евразийский экономический союз в цифрах: краткий статистический сборник; Евразийская экономиче-

ская комиссия. – Москва, 2020. С.146 [6]. 

 

Одним из факторов, сдерживающих расширение внутрисоюзных торгово-экономических связей стран 

ЕАЭС, является ориентированность их экспорта в большей степени на внешнюю торговлю, чем на внутрен-

нюю. Причём разрыв между объёмами внешней и взаимной торговли увеличивается последние два года. Это 

свидетельствует о наличии значительного потенциала для расширения взаимной торговли.  

Следует отметить, что структура импорта из Китая сформировалась еще в 1990-е годы. Для потреби-

телей стран – членов ЕАЭС наиболее важным является импорт китайской электроники, бытовой техники и 

товаров легкой промышленности (например, обуви и одежды). Значительные объемы импорта приходятся на 

машины (оборудование).  

В целом можно утверждать о достаточно большой диверсификации китайского экспорта в ЕАЭС. Так, 

основными продуктами, поставляемыми в Китай из России, являются энергоносители (в первую очередь – 

нефть и продукты ее переработки), а также древесина, металлы и руда. Важнейшие статьи экспорта из Казах-

стана в Китай – медь, руды, поставки черных металлов, цинка и свинца. Киргизия поставляет в КНР руды и 

шкуры. Основная статья Белорусского экспорта в Китай – это калийные удобрения. Большую часть экспорта 

из Армении в Китай составляет медный концентрат.  

Таким образом, как для России, так и для Евразийского экономического союза в целом на сегодняшний 

день Китай является основным торговым партнером. Страны, кто понимает и оценивает свои риски в количе-

ственных показателях, менее подвержены влиянию на свою финансово-экономическую стабильность и суве-

ренитет. К сожалению, расчет масштабов отмывания является довольно длительным, затратным, трудоемким 

и сложным процессом, а главное весьма противоречивым за счет многочисленных методов его расчета и отли-

чительных особенностей.  

Заключение 
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В настоящее время Российская Федерация располагает далеко еще недостаточно устойчивой нацио-

нальной валютой, а либерализация цен только увеличивает интерес к финансово-банковским спекуляциям, что 

в значительной степени мешает и приостанавливает процесс формирования и развития новых ценностей и спо-

собствует слабому товарному насыщению рубля, если не считать еще нефтяную и газовую зависимость. В 

стране существуют проблемы со своевременным обновлением и диверсификацией структуры самой внешней 

торговли для товарного наполнения российского рубля в целях обеспечения его устойчивости и внешней кон-

вертируемости.  

Для переоснащения современными технологиями всех отраслей экономики Российской Федерации по-

требуется как минимум 25-35 лет, так как далеко небольшой процент российского промышленного оборудо-

вания соответствует ведущим требованиям мировых стандартов.  

Финансово-экономическая безопасность государства должна быть построена на прочности материаль-

ного фундамента страны, представляющего собой стабильный рост формирования и развития производитель-

ных сил страны. Частичные поступления налогов в бюджет позволяют залатать только дыры в государствен-

ном бюджете, выплачивать задолженность государства по заработной плате не только бюджетникам (врачам, 

учителям, ученым и др.), но и организованным отрядам трудящихся, в частности шахтерам (вспомним хотя бы 

«рельсовую войну»), пенсионерам, т.е. снимать напряженность на определенное время в обществе.  Наиболее 

важным направлением в процессе конвертируемости российского рубля как обязательного условия получения 

страной валютных поступлений должно быть инновационное обновление технологического профиля внешней 

торговли. В целом в современной России средства производства выбывают в 10 раз быстрее, чем обновляются.  

На наш взгляд для повышения уровня финансовой и экономической безопасности России, необходимо 

провести: 

 усиление бюджетной дисциплины – строгое соблюдение бюджетного кодекса, исключение неэффек-

тивных статей расходов государственного бюджета, строгий контроль над расходованием государственных 

средств со стороны Счетной палаты РФ, Федеральной налоговой службы РФ, Центрального банка РФ, Проку-

ратуры РФ; 

 поиск альтернативных источников привлечения относительно средств для рефинансирования дефи-

цита федерального бюджета (выпуск государственных облигаций, поиск внешних источников, в первую оче-

редь стран Азиатско-тихоокеанского региона); 

 установление возможных пределов иностранного участия в капитале отечественных организаций;  

 реформирование финансовой системы внутри страны в целях содействия развития новых форм про-

изводства экономическому росту всей экономики 

 дальнейшая государственная поддержка сельхозпроизводителей мясомолочного производства;  

 государственный контроль над ценами на ключевые продовольственные товары и стимулирование 

создания предприятий АПК, контролирующих всю цепочку движения продукта от производителя к потреби-

телю; 

 продление продуктового запрета на импорт продовольственных товаров, которые легко могут быть 

заменимы отечественными. 

В настоящее время, а именно в условиях глобализации и экономических санкций со стороны Запада, 

Российская Федерация, несомненно, нуждается в реализации целого комплекса мер по повышению конкурен-

тоспособности субъектов России, и в частности таких, как: расширение сбыта продукции местных товаропро-

изводителей; реализация крупных инвестиционных проектов в приоритетных сферах; развитие межмуници-

пальных агломераций; развитие инженерной и социальной инфраструктуры; улучшение деловой среды; фор-

мирование эффективного рынка труда; развитие институтов гражданского общества.  
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ФАКТОРЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ  

УСИЛЕНИЯ ПРОЦЕССОВ ГЛОБАЛИЗАЦИИ  
FACTORS OF MAINTAINING CONSUMER LOYALTY IN THE CONTEXT  

OF INCREASING GLOBALIZATION PROCESSES 

 
Аннотация. В современных условиях, характеризующихся усилением процессов глобализации всех 

сфер человеческой деятельности становится все труднее влиять на поведение людей и удовлетворять их по-

требности. Необходим индивидуальный подход с учетом человеческой природы, на что направлен маркетинг 

отношений, призванный выстраивать долгосрочные взаимовыгодные отношения между партнерами, учитыва-

ющие влияние на потребителей товаров и услуг мнения других лиц.  

В рамках настоящего исследования лояльность интерпретируется как комплексный внешне и внут-

ренне детерминированный процесс, что предполагает выявление и анализ сложной системы факторов ее фор-

мирующих. Изучение факторов, определяющих лояльность, подразумевает анализ внешних социально -эконо-

мических и ситуационно-объективных детерминант, а также внутренних условий возникновения и формиро-

вания лояльности.  

Abstract. In modern conditions, characterized by the increasing processes of globalization of all spheres of 

human activity, it is becoming increasingly difficult to influence people's behavior and meet their needs. An individual 

approach is necessary, taking into account human nature, which is aimed at relationship marketing, designed to build 

long-term mutually beneficial relationships between partners, taking into account the influence of other people's opin-

ions on consumers of goods and services. In this study, loyalty is interpreted as a complex externally and internally 

determined process, which involves the identification and analysis of a complex system of factors that form it.  

The study of the factors that determine loyalty involves the analysis of external socio-economic and situa-

tional-objective determinants, as well as internal conditions for the emergence and formation of loyalty.  

Ключевые слова: глобализация, информация, конкурентная среда, лояльность, маркетинг, мировая 

экономика, потребительская лояльность, рынок, товары и услуги, факторы.  

Keywords: globalization, information, competitive environment, loyalty, marketing, global economy, con-

sumer loyalty, market, goods and services, factors. 
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Современному состоянию социально-экономических тенденций, таких как глобализация экономики, 

кризисные потрясения в разные периоды, резкие колебания цен и курсов валют, влияющих на развитие обра-

зовательных организаций, действующих в жесткой конкурентной среде в условиях жесткой необходимости 

усиления клиентоориентированности с учетом всей совокупности объективных процессов, происходящих в 

мировой экономике уделяется в последнее время все больше внимания.  

Основные фундаментальные и прикладные задачи, решаемые в рамках исследования: 

 развитие и углубление фундаментальной базы в области потребительской лояльности к услугам с 

учетом и вызовов современности глобального и национального масштабов; 

 систематизация глобальных сфер, генерирующих новые вызовы, с которыми приходится сталки-

ваться образованию всех уровней с целью анализа универсальных международных тенденций и их адаптации 

к российским условиям [2]; 

Многочисленные исследования в области изучения лояльности до сих пор не дают однозначного опре-

деления данного термина. Лояльность многогранна, т.к. для каждой группы товаров или услуг она проявляется 

по-своему, и «втиснуть» ее в жесткие рамки однозначной дефиниции достаточно сложно. Анализ источников 

показывает, что каждый исследователь, работающий над этой проблематикой, дает свое определение понятия 

«лояльность», «привязывая» его к какой-либо области потребительского рынка товаров и услуг.  

Остановимся кратко на сложившемся в научной литературе определении понятия «лояльность потре-

бителя» [10] и ее особенностях применительно к такой специфической услуге как образовательная услуга. 

Термин «лояльность» имеет широкое толкование и применение, в рамках данного исследования ограничимся 

сферой применения дефиниции «лояльность» только по отношению к потребителям товаров или услуг.  

Основная часть 

Лояльность отражает всю систему отношений на уровне потребителя, группы и общества и является 

результатом взаимодействия покупателя со средой и теми социальными процессами, которые происходят в 

обществе в целом, и потому определяется сложной, многократно опосредованной зависимостью целого ряда 

факторов. Ее специфика заключается в том, что она представляет собой интегральное образование, возникаю-

щее в результате объединения некоторого комплекса разнородных характеристик, которые не сводятся к од-

ному суммарному признаку, но образуют в совокупности определенный уровень лояльности.  

Поскольку лояльность выступает как многопараметрический, многоуровневый и интегральный фено-

мен, она может быть исследована только через выявление взаимосвязи совокупности влияющих на нее факто-

ров и индикаторов состояния, достаточно полно описывающих ее эмпирические проявления. При более де-

тальном рассмотрении факторов лояльности важным методологическим основанием является положение о 

многоуровневой детерминации различных явлений. Таким образом, систематизировать факторы лояльности 

целесообразно по различным признакам классификации. 

Первый признак классификации – уровень детерминации, предлагаемый в литературе и состоящий из 

макро – мезо и микроуровней в нашем исследовании предлагается дополнить наднациональным (глобализаци-

онным) уровнем, порожденным фактором глобализации: 

1. глобализационные факторы – это вызовы, влияющие в современных условиях практически на все 

стороны человеческой деятельности фактором, включая его потребительское поведение на рынке образова-

тельных услуг; 

2. социальные факторы (макроуровень) – это социальные отношения в целом, особенности и тенден-

ции социально – экономического развития страны, особенности общественных отношений, система  социаль-

ной защиты человека, обеспечение его прав как потребителя, возможность самореализации;  

3. социально – экономические факторы (мезоуровень) – это характеристика и состояние развития тех 

больших социальных групп, к которым принадлежит потребитель (пенсионеры, студенты, военные и т.п.), его 

взаимоотношения с окружающими людьми (продавцы в магазине, прочий персонал), реальный статус и потре-

бительская позиция в обществе; 

4. индивидуально – личностные факторы (микроуровень) – это поведение и поступки человека, осо-

бенности его непосредственного окружения, его собственный статус в обществе, уровень потребительской ак-

тивности человека, восприятие себя в качестве объекта или субъекта социальных процессов (промо акции, 

конкурсы, программы лояльности), уровень и характер потребительской идентификации, удовлетворенность 

человека совершаемыми покупками, самим процессом и т.п. 

В структуре лояльности выделяют также эмоциональный, когнитивный и поведенческий компоненты. 

Эмоциональный компонент включает: доминирующие у человека позитивные/негативные настроения, поло-

жительные эмоции от покупок, уверенность в правильности сделанной покупки и своего выбора. Когнитивный 

компонент включает позитивную оценку и понимание процессов совершения покупки и своего места в системе 

потребительских отношений.  

Поведенческий компонент включает готовность человека к действиям (покупкам, обмену покупок, их 

возврату), сохранение или изменение своей потребительской позиции.  

Следует отметить, что на наднациональном (глобализационном) и макроуровне воздействовать на фак-

торы лояльности крайне тяжело или практически невозможно. Производители товаров или услуг должны учи-

тывать наличие факторов этих уровней в своей работе (в нашем случае в программах повышения потребитель-

ской лояльности) и воздействовать на факторы других уровней лояльности с учетом детерминант этих уров-

ней. 
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Факторы мезоуровня и микроуровня являются психологическими факторами, которые проявляются в 

психологии поведении конкретного человека. Воздействие на психологическое мироощущение человека ме-

тодами продвижения товара или услуги ставит определенные этические барьеры, что следует обязательно учи-

тывать в маркетинге отношений. 

Второй признак классификации – материальность: 

1. Материальные факторы, которые ориентированы на потребность клиентов в получении выгоды, ко-

торая заключается в экономии средств или времени. Материальные факторы в свою очередь делятся на тради-

ционные и программные, а нематериальные – на процедурные и персональные. 

2. Нематериальные факторы, которые отвечают за эмоциональную удовлетворенность клиента за счет 

качественного обслуживания и внимательного отношения. Потребительская лояльность может достигаться 

при выполнении ряда определенных условий, когда потребитель должен:  

 сформировать у себя устойчивое предпочтение определенного бренда или компании другим; 

 приобрести устойчивое желание сделать повторную покупку и в будущем продолжать покупать 

данную марку; 

 ясно испытать чувство удовлетворенности по отношению к данному бренду;  

 потребитель должен стать нечувствительным к соответствующим действиям конкурентов; 

 в общей структуре лояльности у потребителя определенно должна преобладать эмоциональная 

компонента над рациональным мнением. 

Чтобы точно определиться со спецификой понятия «лояльность», необходимо особо остановиться на 

проблеме одновременного существования разных типов лояльности.  

Маркетологи многих стран на протяжении достаточно длительного периода отмечают существенную 

разницу между поведенческой лояльностью клиента и его лояльностью, связанной с отношением [8], делая 

различие в зависимости от существования или отсутствия эмоциональной привязанности («приверженности»), 

объемной вовлеченности потребителя в бренд. К примеру, Jan Hofmeyr и Butch Rice определяют лояльность, 

связанную с отношением, как «приверженность» [10].  

Некоторые авторы предлагают, на наш взгляд, достаточно современный и интересный подход к этому 

вопросу на основе четкого разделения понятий «лояльность» и «приверженность». Ими вводится еще два но-

вых понятия, такие как: «лояльность без приверженности» и «приверженность без лояльности» [10].  

По их мнению, лояльность без приверженности наблюдается в случаях, когда потребитель или недо-

статочно удовлетворен брендом или брендами, которые приобретает, или относится к ним с полным безразли-

чием, но, однако, вынужден это делать от отсутствия на рынке им предпочитаемого – «любимого» бренда, или 

по другим причинам экономического характера. 

В общем случае все происходящие социально-экономические процессы находят отражение в том, что: 

 товары и услуги – субституты все больше становятся схожими между собой по своим основным, 

включая ценообразующие характеристики; 

 массовая реклама становится менее эффективной, однако, полностью еще не теряет своей необхо-

димости; 

 растет спрос на индивидуализированные товары и услуги. 

Анализ эволюции определений «лояльности» показывает, что западные ученые и аналитики доста-

точно давно перешли от теории лояльности к практике создания программ лояльности. Кроме того, эволюция 

термина «лояльность» наглядно показывает, что жесткость формулировок со временем ослабевает. Если в 

начале прошлого века лояльным покупателем считался человек, который в 100 % случаев покупает товар дан-

ного бренда, то в начале XXI века – это скорее эмоциональная и чувственная категория.  

Рекомендации по внедрению, область применения: полученные результаты должны учитываться при 

формировании образовательными учреждениями своей маркетинговой политики по обеспечению устойчивой 

приверженности к их услугам и разработки мер организационно-управленческого характера, обеспечивающих, 

к примеру, х развитие учреждений бизнес-образования на условиях самоокупаемости [2]. Объективная необ-

ходимость индивидуального подхода к потребителю возникла к концу 90-х годов XX века.  

Так, уже в 1997-1998 гг. ведущие западные компании стали индивидуализировать своих клиентов, не 

забывая при этом о сохранении высочайшего качества продукта и массовой рекламе, два этих приоритета ни-

когда не потеряют своего значения. Эти примеры наглядно показывает, как под воздействием различных фак-

торов, в частности, научно-технического прогресса трансформируется набор требований к услуге,  меняя ло-

яльность потребителя. Развитие сети интернет позволяет потребителям товаров и услуг получать в online ре-

жиме всю необходимую информацию, как о покупаемом продукте или услуге, так  и о поставщиках, схемах 

оплаты и способах предоставления услуг и иную разностороннюю информацию.  

Следовательно, обилие информации о товаре или услуге порождает избирательность, которая, в свою 

очередь, порождает требовательность. Стремление клиентов найти лучшее из лучшего естественно, и в резуль-

тате побеждает тот производитель услуг, который предложил самое хорошее качество и условия для конкрет-

ной категории потребителей [4]. 

Доступность и разнообразие информации является, в том числе, следствием массовой рекламы, кото-

рую используют производители товаров и услуг для привлечения клиентов. Однако со временем эта реклама 
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теряет свою эффективность, т.к. все конкуренты используют ее в том или ином виде. Таким образом, для вы-

деления своих товаров среди многих других аналогичных компании вынуждены переключаться на индивиду-

альный подход, если не к каждому клиенту, то, как минимум, к категории потребителей, объединенных об-

щими ценностями.  

Найдя индивидуальный подход к группе потребителей, и успешно работая с ними,  маркетинговые спе-

циалисты компаний понимают, что гораздо выгоднее удерживать этих постоянных клиентов (о которых уже 

есть необходимая информация, база данных, разработаны эффективные методы воздействия и т.п.), чем непре-

рывно искать новых, разрабатывать индивидуальный подход к ним, внедрять новые методы стимулирования 

продаж для этой группы [3]. Многие специалисты по маркетингу уверены, что основным фактором успеха 

большинства предприятий является верность потребителей, другими словами их лояльность.  

Удержать текущих клиентов и привлечь других, предлагающих множество однотипных образователь-

ных услуг, практически по одинаковым ценам и приблизительно одного качества стало затруднительным 

[7].  

Заключение 

Новые реалии глобализирующегося мира, интегрирующего образовательные процессы в планетарном 

масштабе, требуют их учета в процессе увеличения полезности образовательной услуги [6].  

Ослабление жесткости формулирования лояльности связано с эволюцией мотивов потребительского 

поведения и переходом от рационального выбора к иррациональным (эмоциональным) мотивам (в соответ-

ствии с поведенческой экономикой) [2]. В этих условиях наличие научно обоснованной программы повышения 

лояльности становится одним из главных аргументов в конкурентной борьбе на рынке дополнительного обра-

зования. [7].   

Разработка и внедрение программ повышения лояльности потребителей, ориентированных на учет 

всей совокупности современных факторов актуально практически для всех образовательных учреждений. Сле-

довательно, становится достаточно очевидным необходимость корректировки сложившихся ранее представ-

лений о содержании понятия «потребительская лояльность» к предоставляемым услугам не учитывающих вли-

яние фактора глобализации и интеграции, и поиска других подходов к потребителям, а также новых способов 

продвижения услуг на рынки. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И РЕПРОДУКЦИИ СЕМЬИ  

SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF FAMILY PLANNING AND REPRODUCTION 
 

Аннотация. В настоящее время в России отмечается беспрецедентное для мирного времени снижение 

рождаемости в сочетании с высокой материнской и младенческой смертностью населения. Причины подобной 

ситуации ясны, материальные и моральные трудности переходного периода, нестабильность социально-эконо-

мической ситуации, кризисное положение общества, неуверенность в завтрашнем дне заставляют семьи откла-

дывать рождение детей или ограничиваться рождением одного ребенка. В последние годы в Российской Федера-

ции отмечаются неблагоприятные тенденции в состоянии здоровья женщин, выражающиеся, прежде всего в по-

казателях материнской заболеваемости. Ухудшение социально-экономической обстановки, состояния окружаю-

щей среды негативно сказываются на демографической ситуации. Трагизм демографической ситуации в России 

заключается в том, что на фоне низкой рождаемости, значительного числа абортов участились случаи отказни-

чества от детей, возросло социальное сиротство. Поэтому именно сейчас проблема ответственного родительства 

и планирования семьи приобретает большой социальный смысл.  

Abstract. At present, Russia is experiencing an unprecedented decline in the birth rate for peacetime, combined 

with a high maternal and infant mortality rate. The reasons for this situation are clear: the material and moral difficulties 

of the transition period, the instability of the socio-economic situation, the crisis situation of society, and uncertainty about 

the future force families to postpone the birth of children or limit themselves to the birth of one child. In recent years, in 

the Russian Federation, there have been unfavorable trends in the state of women's health, expressed primarily in the 

indicators of maternal morbidity. The deterioration of the socio-economic situation and the state of the environment have 

a negative impact on the demographic situation. The tragedy of the demographic situation in Russia is that against the 

background of a low birth rate, a significant number of abortions, cases of abandonment of children have become more 

frequent, and social orphanhood has increased. Therefore, right now the problem of responsible parenting and family 

planning is gaining great social meaning. 

Ключевые слова: демографическая политика, детство, законодательная политика, здоровье женщины, 

материнство, материальные и моральные проблемы, планирование семьи, репродукция, рождаемость, смерт-

ность, социально-экономическое развитие.  

Keywords: demographic policy, childhood, legislative policy, women's health, motherhood, material and moral 

problems, family planning, reproduction, birth rate, mortality, socio-economic development. 

 

Введение 

Одним из аспектов эффективной демографической политики – улучшение здоровья женщин. Суще-

ствует тесная взаимосвязь общего состояния здоровья женщин и их репродуктивной функции. Одним из факто-

ров, вызывающих нарушение репродуктивной системы являются аборты, которые оказывают негативное воздей-

ствие на репродуктивное поведение и приводят к дельнейшему бесплодию, не вынашиванию и другим гинеко-

логическим заболеваниям. Профилактика и снижение частоты абортов в стране рассматривается как первосте-

пенная государственная задача по охране здоровья женщины – матери, сохранению репродуктивной функции ее 

организма, укреплению семьи и снижению уровня демографических потерь. 

Объектом исследования является система планирования и репродукции семьи. В качестве предмета ис-

следования рассматривается состояние здоровья женщины. 

Цель исследования заключается в изучении медико-социальных аспектов репродуктивной функции се-

мьи. Поставленная цель требует решения определенных задач: 

1. Изучить теоретические аспекты планирования семьи как медико-социальные проблемы. 

2. Определить медико-социальные последствия абортов. 

3. Раскрыть факторы гармонизации внутрибрачных сексуальных отношений как основы рождения же-

ланных детей. 

В ходе исследования были применены следующие методы: 

 анализ научной литературы; 

 изучение и анализ статистических данных; 

 изучение документации (инструкции, приказы); 

 наблюдение. 
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Информационную базу исследования составили данные государственной статистики Российской Феде-

рации о естественном движении населения и его компонентах. 

Основная часть 

Во все времена рождаемость определяла качественные характеристики развития общества и государства. 

Состояние экономического, политического и духовного развития государства всегда находилось в прямой взаи-

мосвязи и взаимозависимости от темпов и динамики рождаемости. Социально-экономические и политические 

перемены, происходившие в России на протяжении последних тридцати лет, коснулись также демографических 

процессов и отразились на репродуктивном, сексуальном, миграционном поведении людей, на семейно-брачных 

отношениях. В последнее время все чаще многие ученые и общественные деятели современную демографиче-

скую ситуацию в нашей стране называют кризисной. Однако еще с середины 60-х годов в России установился 

низкий уровень рождаемости, не обеспечивающий даже простое воспроизводство населения, стало сокращаться 

количество браков; увеличились как средний возраст вступления в брак, так и процент разводов. В начале 1990-

х гг. Россия вступила в период длительной депопуляции, одной из главных причин которой явилась сверхнизкая 

рождаемость (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Рождаемость, смертность и естественный прирост в России в 1960-2014 гг.  

(по данным Росстата) 

 

И сегодня демографическое будущее нашей страны в значительной степени зависит от уровня рождае-

мости. Оценка современной демографической ситуации в России необходима для изучения динамики основных 

демографических процессов, а также факторов репродуктивного здоровья населения, в значительной степени 

детерминирующего уровень рождаемости [1].  

Ухудшение в стране социально-экономической обстановки, состояния окружающей среды негативно 

сказались на демографической ситуации. Сократилась также доля женщин фертильного возраста. Уровень рож-

даемости не обеспечивает простого воспроизводства населения. Такие сложные социально-экономические усло-

вия, как безработица, отсутствие жилья, отсутствие возможности хорошо зарабатывать, в недавнем прошлом не-

стабильность в стране – все эти проблемы приводят к тому, что семья не желает иметь детей, так как не может 

обеспечить ребенка, и у родителей нет уверенности за будущее ребенка. Чрезмерная низкая рождаемость приво-

дит в свою очередь к появлению ряда других социальных проблем.  

Снижение рождаемости и распространение малодетности порождает основную проблему народонаселе-

ния – резкое сокращение темпов роста численности населения и постепенный переход к суженному воспроиз-

водству населения. Основным показателем последнего является то, что численность поколения дочерей меньше 

численности поколения матерей. Все это определяет необходимость проведения эффективной демографической 

политики, направленной на создание условий для появления потребности личности в семье в трех-четырех детях, 

ибо только трех-четырех детная система может обеспечить устойчивое «слегка расширенное» воспроизводство 

населения. Разработка такой политики требует существенной перестройки социальной сферы, изменения поли-

тики в области женской занятости, социального обеспечения многодетных и среднедетных семей. Причем эф-

фект мероприятий, проводимых в рамках политики повышения рождаемости, будет проявляться не сразу из-за 

известной инерционности социальных норм, регулирующих репродуктивное поведение. 

На фоне снижения рождаемости, ухудшения репродуктивного здоровья женщин остается высоким в Рос-

сийской Федерации показатель распространенности абортов на 1000 женщин фертильного возраста – 108,6 %. 

Статистика показывает, что 65 % женщин от 20 до 45 лет ежегодно обращаются к врачу. Конечно, эти данные 

очень усредненные. Кто-то может каждый месяц приходить к врачу с новой проблемой, кто-то не появляется по 

нескольку лет. Для России замечена еще одна интересная особенность.  За последнее десятилетие заболеваемость 

им возросла в 1,6 раза. С гинекологическими проблемами в течение жизни сталкивается примерно половина жен-
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щин. И в последнее десятилетие ситуация только осложняется. Сейчас каждая четвертая женщина имеет про-

блемы, связанные с хронической инфекцией и воспалением половых органов. От 25 до 30 % молодых женщин 

страдают нарушениями менструального цикла. И огромной проблемой является бесплодие. Из 37,5 миллиона 

россиянок в возрасте от 20 до 45 лет 5-6 миллионов не могут иметь детей. 

Значительное влияние на формирование нарушений репродуктивного здоровья женщин оказывает не-

удовлетворенное решение социальных проблем, связанных с охраной труда женщин. По определению ВОЗ пла-

нирование семьи включает в себя предупреждение нежелательной беременности, выбор времени деторождения 

в зависимости от возраста, состоянии здоровья родителей, рождения только желанных детей.  

Еще одной острой социальной проблемой, вызванной социально-экономическими условиями в стране 

является оставление матерью новорожденного ребенка с передачей его под опеку государства, или «отказниче-

ство». Внимательное исследование обстоятельств и причин такого поведения представляется делом важным и 

необходимым как с научной точки зрения, так и с точки зрения общественных интересов. 

Отношение женщин к материнству – это не сформированный с детства психобиологический конструкт, 

а результат воздействия социальных обстоятельств, которое может быть очень разным в различные периоды 

жизни одной и той же женщины. Отказ от новорожденного – это крайняя девиация материнского поведения. 

Психологические особенности личности и характер социализации отказниц также оказывают воздей-

ствие на их поведение в отношении материнства. Пожалуй, среди наиболее распространенных причин отказа от 

ребенка являются алкоголизм, наркомания, а также социально-экономические причины. Жилищная проблема 

вообще оказалась одной из основных в проблеме отказа от новорожденных и единственной важной в ситуации 

так называемого временного отказа. Временный отказ, связанный с возможностью забрать ребенка из государ-

ственной опеки через определенный срок. 

Ситуация складывается так, что женщина вынуждена искать достаточно оплачиваемую работу, чтобы 

было на что жить; если же она находит работу, политика работодателя такова, чтобы по возможности неимоверно 

усложнить, а еще лучше – не дать ей осуществить ее репродуктивные права, если она все же хочет быть и мате-

рью. Практически, если она становится матерью, она теряет работу, а найти даже самую низкооплачиваемую, не 

престижную работу, уже имея ребенка, не всегда легко, и совместить ее с уходом за детьми порой по существу 

невозможно. Часто женщине просто некуда пойти со своим ребенком, ей негде жить; она могла бы найти работу 

(как правило, низкооплачиваемую), тогда у нее появились бы деньги на то, чтобы снимать квартиру.  

Однако ни работодатель, ни квартирохозяин не стремиться связываться с одинокой матерью грудного 

младенца. Родственники чаще всего относятся к поддержке матери весьма прохладно, потому что самим не на 

что жить. Теоретически, женщину в этой ситуации содержит мужчина; но, на практике, постоянно увеличивается 

доля одиноких матерей, многие другие матери живут с безработными или социально неадаптивными мужчинами, 

не могущими оказать им необходимую поддержку. Решение этой задачи органически должно быть связано с 

планами социально-экономического развития страны и, которые рассчитаны на создание рабочих мест для всего 

трудоспособного населения и обеспечение условий, которые могли бы изменить демографические процессы в 

желаемом в долгосрочной перспективе направлении. 

Обращение к теме планирования семьи не теряет своей актуальности в течение нескольких десятилетий [6].  

В настоящее время планирование семьи входит в блок подпрограмм федеральной программы «Дети Рос-

сии». Таким образом, впервые планирование семьи в нашей стране обозначена как проблема государственной 

важности. В ее реализации принимают участие многие ведомства, министерства, общественные структуры.  

В рамках данной программы предлагается решить следующие задачи: 

 формирование государственных и общественных структур службы планирования семьи на федераль-

ном и региональном уровне, обеспечение управления и создание правовой основы деятельности этой службы; 

 создание информационной системы, обеспечивающей население современными знаниями в вопросах 

сексуального и продуктивного поведения, использование средств контрацепции; 

 совершенствование системы подготовки детей, подростков, молодежи к семейной жизни, консульти-

рование по вопросам полового воспитания, планирование семьи, профилактики СПИДа; 

 подготовка кадров медицинских, педагогических, социальных работников высшего и среднего звена 

для работы в учреждениях службы планирования семьи; 

 обеспечение потребности населения средствами и методами контрацепции, совершенствование меди-

цинской технологии планирования семьи [6]. 

На территориальном уровне в системе государственных структур основная роль принадлежит и репро-

дукции. Они создаются на базе консультаций «Брак и семья», других лечебно-профилактических учреждений. 

Помимо центров планирования семьи предусматривается организация кабинетов планирования семьи на базе 

женских консультаций, детских поликлиник, учреждений обще лечебной сети. 

В структуру службы планирования включены и стационарные лечебно-профилактические учреждения (где 

рекомендуется создавать сети кабинетов или просто приемов по вопросам планирования семьи). Особое место 

должны занять консультативные службы для подростков, в том числе в виде центров анонимного характера. 

Основная идея создания планирования семьи состоит в том, что она накладывается на существующие 

уже в системе здравоохранения структуры и должна создаваться в основном за счет перераспределения кадров и 

переориентации их деятельности (прежде всего на профилактику абортов). В работе по планированию семьи 

принимают участие также общественные структуры, как Российская ассоциация планирования семьи, Россий-

ское обществе контрацепции, Международная ассоциация «Семья и здоровье», международный фонд охраны 
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здоровья матери и ребенка, Международный женский фонд и другие международные организации и фирмы, каж-

дая из них имеет свои задачи в решении проблемы. 

В настоящее время реализуются такие направления служб планирования семьи, как медико-социальное, 

социально-педагогическое, социально-психологическое [6]. 

Эффективность работы по планированию семьи во многом зависит от уровня подготовки кадров. В этих 

целях российская ассоциация планирования семьи издает специальную литературу, для образования различных 

групп населения. 

Заключение 

Описанная ситуация совершенно непохожа на современную западную. Развитие капитализма и личной 

инициативы в России могла бы быть более цивилизованным, то есть сопровождаться соответствующим разви-

тием социальной политики. В некоторых случаях, происходящее в результате расставание матери с ребенком 

выглядит «насильственным», вынужденным извне, основанным на социальных проблемах. 

Наряду с ростом числа последователей идей планирования семьи, появились и противники, не воспри-

нимающие либо вообще попыток регуляции рождаемости из-за религиозных соображений, либо искажено пони-

мающих понятие планирования семьи. Не обсуждая религиозные представления, необходимо обратиться к со-

знанию тех, кто превратно понимает само понятие планирования семьи. Зародившиеся как ответ на демографи-

ческие диспропорции и первоначально настроенные на снижение рождаемости, планирования семьи претерпело 

существенные изменения. 

В России система планирования семьи пока рассчитана на уменьшение числа абортов и, тем самым, 

уменьшению бесплодия в браке и гинекологической заболеваемости женщин. Поскольку основным методом ре-

гуляции рождаемости остается аборт, более 2,5 млн. беременностей в стране заканчиваются абортом. На каждые 

роды приходится два аборта, 70 из 100 женщин детородного возраста ежегодно делают аборт. Противники пла-

нирования семьи неизбежно забывают об основополагающем условии – семья сама может решить, сколько и в 

какое время ей следует иметь детей. Единственно разумной альтернативой абортам является контрацепция. Про-

блема контрацепции крайне разнообразна по многим причинам и зависит от возраста, здоровья, образовательного 

уровня, моральных представлений, вероисповедания и многих других условий. Принципиальным является необхо-

димость изменения методов контрацепции у одной и той же женщины в различные периоды жизни. Следовательно, 

у каждой женщины контрацепция должна быть индивидуальной. Планирование семьи уменьшает материнскую и 

младенческую смертность, сохраняет здоровье женщины. Нельзя не отметить, что на фоне материальных трудно-

стей особенно рельефно неправильное репродуктивное поведение, ведущее к абортам, рождению нежеланных де-

тей, растущему числу заболеваний, передаваемых половым путем. Во многом это объясняется низкой сексуальной 

культурой населения, недостаточной подготовленностью к семейной жизни. 

Конечно, особого внимания заслуживает такой фактор, как материнский капитал, который в первую оче-

редь играет мотивационную роль для родителей, ориентированных на создание семьи с двумя, темя и более 

детьми. Задача государства состоит в создании благоприятных социальных условий, спокойного морального кли-

мата в стране, что является стимулом для увеличения рождаемости. Очень важно, чтобы каждая женщина, при-

нимая решение о рождении ребенка, ощущала поддержку государства [2] и была спокойна за будущее своей 

семьи. Необходимо введение социальной и законодательной политики, предполагающий реальную социально-

экономическую помощь тем матерям, которые бы хотели сохранить ребенка, вместо того, чтобы предоставлять 

их самим себе, как это происходит сейчас, несомненно, изменило бы решение значительной части отказниц.  

Исходя из вышеизложенного следует, что необходимо добиться того, чтобы граждане более сознательно 

стали относиться к своему репродуктивному здоровью, как мужчины, так и женщины. Необходимо дальнейшее 

совершенствование информационной системы, обеспечивающей население современными знаниями по вопро-

сам репродукции и планирования семьи. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ 

В КОНТУРЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ, РЕГИОНАЛЬНОЙ И МЕСТНОЙ ВЛАСТИ 
PRIORITY AREAS OF SMALL BUSINESS SUPPORT IN THE REPUBLIC OF ADYGEA IN THE CONTEXT  

OF INTERACTION BETWEEN FEDERAL, REGIONAL AND LOCAL AUTHORITIES 
 

Аннотация. Реализация государственной политики в сфере малого и среднего предпринимательства 

осуществляется при активном участии регионов. Состав перечня предоставляемых мер и услуг, а также выбор 

направлений поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства определяется регионом с учетом 

приоритетов и потребностей. В Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея до 2030 

года определены основные направления развития институциональной среды: создание в регионе комфортных 

условий ведения бизнеса, усиление кадрового потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства, 

создание экосистемы инноваций, создание дополнительной инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. В статье приведен анализ реализации федеральной, региональной, муници-

пальной политики в сфере малого и среднего предпринимательства в Республики Адыгея, а также приведены 

факторы, сдерживающие практическую реализацию региональной политики развития сектора малого и сред-

него предпринимательства. 

Abstract. The implementation of state policy in the field of small and medium-sized businesses is carried out 

with the active participation of the regions. The composition of the list of measures and services provided, as well as 

the choice of directions for supporting small and medium-sized businesses, is determined by the region, taking into 

account priorities and needs. The Strategy for the Socio-Economic Development of the Republic of Adygea until 2030 

defines the main directions for the development of the institutional environment: creating comfortable conditions for 

doing business in the region, strengthening the human resources of small and medium-sized businesses, creating an 

ecosystem of innovations, creating additional infrastructure to support small and medium-sized businesses. The article 

provides an analysis of the implementation of the federal, regional, municipal policy in the field of small and medium-

sized businesses in the Republic of Adygea, as well as the factors that hinder the practical implementation of the 

regional policy for the development of the small and medium-sized business sector. 

Ключевые слова: направления поддержки, малое предпринимательство, региональная политика.  

Keywords: areas of support, small business, regional policy. 

 

Приоритеты и цели государства в сфере развития малого и среднего предпринимательства определя-

ются в первую очередь федеральными органами власти в целях реализации общероссийской государственной 

экономической политики в данной сфере, а также региональными органами власти с учетом особенностей и 

приоритетов экономики территории. 

Производство конкурентоспособной продукции, внедрение высокотехнологического производства, а 

также повышение уровня занятости в сфере малого и среднего предпринимательства нашли отражение в Стра-

тегии развития малого и среднего предпринимательства в Российский Федерации на период до 2030  г. (далее 

– Стратегия) 1 

Исходя из основных целей Стратегии инструменты поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства ориентированы на два основных сегмента бизнеса: для масштабного бизнеса сформированы 

предложения по льготному кредитованию и микрофинансированию, предоставлению гарантий и поручитель-

ств, рефинансированию и секьюритизации, лизингу, факторингу, а также для высокотехнологического произ-

водства в форме безвозвратных грантов и субсидий, синдицированного кредитования и проектного финанси-

рования, венчурных инвестиций.  
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Эффект от реализации Стратегии сведен к достижению показателей по росту доли занятых в данном 

секторе: с 25 % до 35 % или с 18 млн человек до 25 млн человек; увеличению доли обрабатывающих произ-

водств: с 11,8 % до 20 % или с 4,9 трлн рублей до 20,9 трлн рублей; росту оборота малого и среднего предпри-

нимательства: в 2,5 раза или с 41,8 трлн рублей до 104,7 трлн рублей; росту оборота на одного работника: с 2,3 

млн рублей до 4,6 млн рублей. 

На достижение показателей нацелены мероприятия по стимулированию спроса на продукцию субъек-

тов малого и среднего предпринимательства, в т. ч. путем расширения их доступа к госзакупкам, по формиро-

ванию новых рыночных ниш и содействию развития сельскохозяйственной кооперации, созданию условий для 

технологического развития предприятий и обеспечению доступности их финансирования.  

К тому же, в число приоритетных направлений также включены вопросы совершенствования политики 

в области налогообложения и неналоговых платежей.  

Наряду с вышеизложенным на федеральном уровне предусмотрена разработка и утверждение норма-

тивных актов по снижению административного давления на малый и средний бизнес, по упрощению процедур 

подключения к источникам энергии и повышению доступности для субъектов МСП объектов государствен-

ного и муниципального недвижимого имущества. 

В соответствии с определенными Стратегией приоритетами и в целях реализации основных направле-

ний развития малого и среднего предпринимательства в среднесрочной перспективе утверждена государствен-

ная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», реализуемая 

совместно Минэкономразвития России и Минсельхозом России. 

Наряду с мероприятиями вышеуказанной государственной программы государственную поддержку 

субъектов малого и среднего предпринимательства в отдельных сферах осуществляют иные федеральные про-

фильные министерства и организации. 

Минсельхоз России содействует развитию малых форм хозяйствования в рамках своей ведомственной 

программы 2. 

Минпромторг России оказывает поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства осу-

ществляющим деятельность в сфере инжиниринга, реализует мероприятия по стимулированию роста экспорта 

несырьевых неэнергетических промышленных товаров 3. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию малых форм пред-

приятий в научно-технической сфере» обеспечивает грантовой поддержкой малое инновационное предприни-

мательство 4. 

Федеральное государственное автономное учреждение «Российский фонд технологического развития» 

(Фонд развития промышленности) в качестве инфраструктуры поддержки промышленности Минпромторга 

России предоставляет льготное софинансирование проектов обеспечивающих выпуск высокотехнологичной 

продукции, импортозамещение, осуществляющих лизинг производственного оборудования, реализацию стан-

костроительных проектов, цифровизацию действующих производств, производство предприятиями оборонно -

промышленного комплекса высокотехнологичной продукции гражданского или двойного назначения, произ-

водство комплектующих, маркировку лекарств и повышение производительности труда 5. 

АО «Корпорация «МСП» уполномочено Минэкономразвития России на реализацию мероприятий по 

оказанию финансовой поддержки (микрофинансирование, гарантийная поддержка), по обеспечению доступа 

к госзакупкам, предоставления имущественной, инфраструктурной, юридической, методологической под-

держки, обеспечению организацию информационного, финансового, юридического сопровождения инвести-

ционных проектов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства (в т.ч. в рамках «Поста-

новления 1764», ранее – «Программа 8,5 %») 6. 

Акционерное общество «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» 

(АО «Банк МСП») оказывает финансовую поддержку в форме льготного краткосрочного и долгосрочного кре-

дитования, а также предоставляет гарантийные банковские продукты.  

С 2021 г. все вышеперечисленные институты развития (Фонд содействия развитию малых форм пред-

приятий в научно-технической сфере, Фонд развития промышленности, Корпорация «МСП») перешли под 

управление государственной корпорации развитии «ВЭБ.РФ», выступающей в качестве единого центра при-

нятия решений и координатора работы всех институтов развития субъектов малого и среднего предпринима-

тельства. 

Реализация государственной политики в сфере малого и среднего предпринимательства осуществля-

ется при активном участии регионов. 

С 2019 года это реализовано в форме Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее – НП «МСП»), обеспечивающего до-

стижение национальных целей и стратегических задачах в данной сфере 7. 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпри-

нимательской инициативы», а также отдельные мероприятия по федеральной финансовой программе под-

держки малого и среднего предпринимательства, по развитию национальной гарантийной системы, по содей-

ствию развития молодежного предпринимательства, а также по совершенствованию нормативно -правового 
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регулирования малого и среднего предпринимательства включены в подпрограмму «Развитие малого и сред-

него предпринимательства» государственной программы «Экономическое развитие и инновационная эконо-

мика. 

Участие регионов в НП «МСП» обеспечивается за счет средств федерального бюджета на условиях 

софинансирования, где уровень средств федерального бюджета зависит от самодостаточности региона.  

Для большинства субъектов Российской Федерации объем привлекаемых средств федерального бюд-

жета составляет от 75 % до 99 % (78 субъектов). И только для семи субъектов (Ямало-Ненецкий автономный 

округ, Московская область, г. Санкт-Петербург, Ленинградская область и др.) доля составляет от 14 % до 67 %. 

На региональном уровне состав перечня предоставляемых мер и услуг, а также выбор направлений 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках предлагаемой Минэкономразвития 

России государственной поддержки определяется регионом с учетом приоритетов и потребностей.  

На повышение конкурентоспособности региона и его диверсификации отраслей специализации наце-

лена разработанная в 2018 году Стратегия социально-экономического развития Республики Адыгея до 2030 

года (далее – Стратегия региона) 8. 

Следует признать, что по итогам анализа, проведенного в рамках подготовки Стратегии региона, от-

мечена низкая предпринимательская активность, отсутствие опережающей динамики показателей предприни-

мательской деятельности. 

В этой связи определены основные направления развития институциональной среды: создание в реги-

оне комфортных условий ведения бизнеса, усиление кадрового потенциала субъектов малого и среднего пред-

принимательства, создание экосистемы инноваций, создание дополнительной инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства: в рамках НП «МСП» в 2019 году центра «Мой бизнес» и 

центра поддержки экспорта, к 2023 году инновационной инфраструктуры.  

Вместе с тем в качестве перспективных направлений межрегионального развития Республики Адыгея 

и Краснодарского края Стратегией региона предусмотрено развитие Южного плюса роста и определены  кон-

цепции 10 флагманских проектов в сфере безопасного проживания и движения, логистики и торговли, образо-

вания, здравоохранения, культуры, «зеленой» энергетики, «Умная Адыгея», туризма, промышленного и агро-

промышленного комплексов. 

На региональном уровне предоставление поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-

ства, условия, формы, виды, а также приоритетные сферы деятельности, инфраструктура поддержки, источ-

ники ресурсов и ресурсы поддержки определяются законами субъектов Российской Федерации «О развитии 

малого и среднего предпринимательства». 

Закон Республики Адыгея «О развития малого и среднего предпринимательства» определяет лишь 

круг полномочий законодательного органа и органов государственной исполнительной власти, а также поря-

док формирования перечня государственного имущества Республики Адыгея, свободного от прав третьих лиц 

для его опубликования с целью повышения доступности объектов государственного имущества субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства 9. 

К примеру, аналогичный нормативно правовой акт Республики Татарстан содержит порядок предо-

ставления поддержки, приоритетные сферы деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, 

по которым детализирован характер поддержки 10. 

Планом мероприятий по реализации Стратегии Республики Адыгея в части развития малого и среднего 

предпринимательства основной уклон сделан на участие региона в НП «МСП» и расширение инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства за счет создания в рамках него центра под-

держки предпринимательства «Мой бизнес» и центра поддержки экспорта 11.  

Расширение инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Респуб-

лике Адыгея по основным направлениям федеральной программы поддержки приведено в таблице 3 .1. 

Вся инфраструктура поддержки сконцентрирована в столице Республике Адыгея – в МО «Город Май-

коп», за исключением «МФЦ для бизнеса» – в МО «Тахтамукайский район» и бизнес-инкубатор – в МО «Ги-

агинский район». 

 

Таблица 1 – Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  

Республики Адыгея в 2014-2021 гг. 
 

Направления поддержки 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Микрофинансовая организация 2 2 2 2 2 2 2 2 

Региональная  

гарантийная организация 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Бизнес-инкубатор 1 1 1 1 1 1 1 1 

МФЦ для бизнеса     1 1 1 1 

Центр поддержки предприни-

мательства 
     1 1 1 

Центр поддержки экспорта      1 1 1 

Всего направлений поддержки 3 3 3 3 4 6 6 6 
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Как видно из таблицы 1 на начало реализации НП «МСП» (2019 г.) инфраструктура поддержки субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства была недостаточно развита и ограничена четырьмя направле-

ниями поддержки: финансово-гарантийной, имущественной и информационно-консультационной.  

На аналогичном уровне развития инфраструктуры поддержки находились лишь 10 регионов Россий-

ской Федерации, таких как: Амурская область, Город Севастополь, Еврейская АО, Республика Хакасия, Саха-

линская область, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Не-

нецкий автономный округ). 

В то время как в 48 регионах Российской Федерации действовала базовая инфраструктура из 8 направ-

лений поддержки. 

К базовым направлениям деятельности центров компетенций (организация инфраструктуры под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства) можно отнести: центр поддержки предпринима-

тельства, центр поддержки экспорта, микрокредитная компания, гарантийная организация, окна МФЦ для биз-

нес, центр молодежного инновационного творчества, центр инноваций социальной сферы, центр кластерного 

развития, региональный центр инжиниринга, центр народно-художественных промыслов, ремесленной дея-

тельности, сельского и экологического туризма и др. 

Однако первичным, генерирующим комплексное предоставление услуг и мер поддержки, является 

центр «Мой бизнес». 

В Республике Адыгея центр «Мой бизнес», а также центр поддержки экспорта были созданы в 

2019 году в рамках НП «МСП». 

Таким образом, можно сделать предположение о том, что федеральная государственная поддержка в 

Республике Адыгея ограничивается минимальным набором представленных центров компетенций и не обес-

печивает поддержку наиболее значимых сфер предпринимательской деятельности: инновация, социальное и 

молодежное предпринимательство. 

Помимо центров компетенций, специализирующихся на поддержке отдельных категорий малого и 

среднего предпринимательства, Минэкономразвития России выделил в отдельное понятие приоритетные про-

екты, применяемое при оказании финансовой поддержки в виде микрозаймов.  

Данные приоритеты в обязательном порядке применяются регионами при реализации федеральных 

мер поддержки финансового характера. 

Поддержка приоритетных проектов заключается в предоставлении субъекту малого и среднего пред-

принимательства на платной, возвратной, срочной основе микрозайма до 5 млн рублей на более льготных 

условия по уровню процентной ставки.  

Заемные средства в таком случае привлекаются по ставке не более ключевой ставки Банка России (при 

наличии залогового имущества) или 1,5- кратной ключевой ставки (при отсутствии залогового обеспечения). 

За последние 2 года в Республике Адыгея предоставлено в поддержку приоритетных проектов 231 

льготный микрозайм на сумму 574 млн. рублей, что составило 77 % от общего объема выданный микрозаймов 

12. 

Как видно из таблицы 2 в бюджет Республики Адыгея на цели предоставления микрозаймов было 

привлечено из федерального бюджета 525 млн рублей, при этом, все эти средства послужили финансовым 

обеспечением реализации приоритетных проектов федерального уровня в виде выданных льготных микрозай-

мов на 574 млн рублей (в т.ч. за счет средств прошлых периодов). 

Региональные приоритеты и потребности в вышеперечисленных мероприятиях, реализуемых в рамках 

федеральных программ поддержки, на региональном уровне не учитываются.  

Рассмотрим роль муниципальных органов власти в содействии развития малого и среднего предпри-

нимательства в Республике Адыгея. 

Следует отметить, что характер участия муниципальных органов власти в региональной политике под-

держки малого и среднего предпринимательства не закреплен ни одним нормативно -правовым актом и опре-

деляется муниципальным образованием самостоятельно. 

 

Таблица 2 – Объемы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в рам-

ках НП «МСП» в форме микрозаймов в Республике Адыгея 
 

Показатели 
2019 г. 2020 г. 1 кв. 2021 г. 

единиц млн рублей единиц млн рублей единиц млн рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

Предоставлено всего микро-

займов, в т.ч.: 
97 142,0 210 549,0 22 56,0 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 6 7 

предоставлено льготных 

микрозаймов по приоритет-

ным проектам 

20 35,0 190 484,0 21 55,0 

Справочно: объем привле-

ченных Республикой Адыгея 

субсидий из федерального 

бюджета на микрокредито-

вание субъектов малого и 

среднего предприниматель-

ства 

- 382,0 - 144,0 - 0 

 

Таким образом, муниципальные органы власти самостоятельны в выборе приоритетов, форм и харак-

тера поддержки, а также целевых показателей, руководствуясь собственными стратегическими целями.  

Развитие малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне осуществляется в рамках 

утверждаемых отдельных муниципальных программах. 

С целью проведения объективной оценки уровня участия муниципальных образований Республики 

Адыгея в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства определены два из девяти муниципаль-

ных образования обеспечивающих локализацию на своих территориях более 52 % субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включая столицу Республики Адыгея, а также формирующих более 46  % доходов кон-

солидированного бюджета Республики Адыгея.  

Основные показатели – критерии приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Показатели двух муниципальных образований Республики Адыгея за 2020 год 
 

Наименование показателя 

Муниципальное образова-

ние  

«Город Майкоп» 

Муниципальное образо-

вание «Майкопский 

район» 

Численность населения муниципального образования,  

тыс. человек,  

% от общего числа жителей Адыгеи 

144,0 61,0 

31,0 13,0 

Количество субъектов МСП, ед., 7 502 2 034 

% от общего числа субъектов МСП Адыгеи, в т.ч.: 41 11 

средние 

малые 

микропредприятия 

ИП 

самозанятых 

11 

161 

1 620 

4 998 

712 

3 

34 

292 

1 508 

197 

Доходы (поступления) муниципального образования в консоли-

дированный бюджет Республики Адыгея за 2020, млрд. рублей, 

 

5,5 

 

1,4 

% от доходов консолидированного бюджета Адыгеи 37 9 

 

Рассмотрим муниципальные программы приведенных в таблице 3 муниципальных образований.  

Муниципальное образование «Город Майкоп» (далее МО «Город Майкоп») – столица Республики 

Адыгея с наибольшим числом проживающих граждан: 31% или 144,0 тыс. человек, а также локализацией биз-

неса: 41,7 % или 7 502 единиц, и как следствие, обеспечивающее более 37 %  доходов в консолидированный 

бюджет Республики Адыгея.  

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального обра-

зования «Город Майкоп» на 2018-2024 годы преследует цель развития сферы малого и среднего предпринима-

тельства на территории муниципального образования за счет обеспечения стимулирования и поддержки пред-

принимательской активности населения, обеспечения деятельности организаций инфраструктуры поддержки 

субъектов СМП, формирования положительного образа предпринимательства среди населения 13. 

Перечень целевых показателей и их фактическое достижение за 2020 год приведены в таблице 4.  

 

Таблица 4 – Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Развитие малого и  

среднего предпринимательства муниципального образования «Город Майкоп» за 2020 год 
 

Наименование целевого показателя План на 2020 г. Факт за 2020 г. % выполнения 

1 2 3 4 

Количество субъектов малого и среднего предприни-

мательства на 10 тыс. населения, ед. 
578,8 434,9 75 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 

Количество самозанятых, ед. 1171 932 80 

Вновь созданных субъектов малого  

и среднего предпринимательства, ед.  
19 78 411 

Количество проведенных для субъектов малого и сред-

него предпринимательства мероприятий (в год), ед.  
4 4 100 

Количество получателей имущественной поддержки, ед. 62 36 58 

Количество физических лиц, которым обеспечено уча-

стие в региональном проекте «Популяризация пред-

принимательства» НП «МСП», занятых в сфере малого 

и среднего предпринимательства на площадке центра 

«Мой бизнес», ед. 

53 242 456 

Количество обученных основам ведения бизнеса и др. 

навыкам в рамках регионального проекта НП «МСП»  

на площадке центра «Мой бизнес», ед. 

178 1126 633 

Количество физических лиц – участников региональ-

ного проекта «Популяризация предпринимательства» 

НП «МСП» на площадке центра «Мой бизнес», ед. 

1080 1 640 152 

Количество получателей информационной  

поддержки в рамках регионального проекта  

НП «МСП» на площадке центра «Мой бизнес», ед. 

313 712 228 

Вновь создано рабочих мест, ед. 0 0 0 

Оборот малых и средних предприятий, млрд рублей 0 0 0 

 

Как видно в таблице 4 фактический уровень достижения целевых показателей по данным за 2020 год 

свидетельствует о высокой степени деловой активности в городе Майкопе: рост числа вновь созданных малого 

и среднего предпринимательства в 4 раза, при этом, на уровне муниципального образования организовано и 

проведено в 2020 году лишь 4 мероприятия. 

Все перечисленные в таблице 4 показатели, за исключением показателя «количество субъектов малого 

и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения», относятся к показателям федерального уровня, вклю-

ченным в условия предоставления региону субсидии из федерального бюджета на цели государственной под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства.   

В тоже время, в рамках федеральной поддержки (НП «МСП») на площадке центра «Мой бизнес» ак-

кумулировано участие 4 661 получателей поддержки (физических лиц и субъектов малого и среднего предпри-

нимательства города Майкопа). 

В качестве основных мероприятий определено предоставление субсидии некоммерческой организации 

на цели повышения доступности финансовых ресурсов субъектам малого и среднего предпринимательства, а 

также на цели обеспечения затрат на оказание услуг по реализации мероприятий в сфере малого и среднего 

предпринимательства.  

При этом финансовое обеспечение реализации вышеперечисленных мероприятий, реализуемых с 

2018 г., предусмотрено в незначительных объемах: лишь с 2021 года в объеме 540,0 тыс. рублей, на 2022  г. и 

2023 г. предусмотрено 220,0 тыс. рублей ежегодно, в 2024 г. финансирование не запланировано. 

Можно сделать вывод, что характер приведенных в муниципальной программе на 7 летний период 

(2018-2024 гг.) мероприятий следует признать инертным с низким уровнем вовлеченности субъектов малого и 

среднего предпринимательства, действующих на территории муниципального образования.  

Приоритеты в части направлений поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

(сфера деятельности, социальная направленность, экспортный потенциал) как для малочисленных средних 

предприятий, так и для масштабного сегмента – микробизнеса отсутствуют.  

Стратегия муниципального образования «Город Майкоп» утверждена лишь в 2021 году и в сфере пред-

принимательства опирается на вовлечение субъектов малого и среднего предпринимательства в региональные 

проекты НП «МСП», а также реализацию региональных мероприятий государственной программы Республики 

Адыгея «Развитие экономики» 14. 

Следует отметить, что вышеуказанной стратегией муниципального образования МО «Город Майкоп» 

определены объемные показатели реализации стратегии в части развития малого и среднего предприниматель-

ства, такие как оборот на малых, средних и микропредприятиях, а также индекс физического объема, которые 

не коррелируются с целевыми показателями муниципальной программы МО «Город Майкоп». 
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Не прослеживается выстраивание взаимодействия с региональными органами власти по участию МО 

«Город Майкоп» в формировании дополнительной инфраструктуры поддержки малого и среднего предприни-

мательства из числа отсутствующих в регионе, например: центра инноваций социальной сферы, инжинирин-

гового центра, центра молодежного инновационного творчества и др. 

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в другом муниципальном образовании 

Республики Адыгея – Майкопский район осуществляется в соответствии с подпрограммой «Развитие малого 

и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Экономическое развитие» на 2020-2024 гг. 15. 

Подпрограмма отражает направления развития предпринимательства определенные в Стратегии соци-

ально-экономического развития МО «Майкопский район» до 2030 г., а также приоритетные сферы деятельно-

сти предпринимателей района 16. 

В целях увеличения числа субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою 

деятельность в Майкопском районе, определены два основных мероприятия: оказание мер поддержки и фор-

мирование благоприятного образа предпринимателя, легализация занятости.  

 

Таблица 5 – Выполнение основных целевых показателей подпрограмм «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» муниципальной программы «Экономическое развитие» за 2020 г. 
 

Наименование целевого показателя 
План на 

2020 г. 

Факт за 

2020 г. 

% выпол-

нения 

Количество самозанятых, ед. 411 227 55 

Вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. 8 27 338 

Количество объектов муниципального имущества, включенных в пере-

чень имущества для предоставления субъектам малого и среднего пред-

принимательства, ед. 

60 38 63 

Количество физических лиц – участников регионального проекта «Попу-

ляризация предпринимательства» НП «МСП» реализуемого на площадке 

центра «Мой бизнес» 

190 349 184 

Количество обученных основам ведения бизнеса и др. навыкам в рамках 

регионального проекта «Популяризация предпринимательства» НП 

«МСП» реализуемого на площадке центра «Мой бизнес» 

41 114 278 

Количество субъектов МСП, принявших участие в мероприятиях регио-

нального проекта «Популяризация предпринимательства» реализуемого 

на площадке центра «Мой бизнес» 

7 27 386 

Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших под-

держку в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого 

и среднего предпринимательства Республики Адыгея», реализуемого на 

площадке центра «Мой бизнес» 

84 154 183 

Уровень среднемесячной заработной платы работников крупных и сред-

них предприятий, тыс. рублей 
30,6 31,08 101,6 

Уровень среднемесячной заработной платы работников малых предприя-

тий, тыс. рублей 
16,3 

Нет дан-

ных 
– 

 

Все перечисленные в таблице 5 показатели, за исключением показателя «уровень среднемесячной зара-

ботной платы работников», из перечня показателей результативности предоставления региону субсидии из фе-

дерального бюджета на цели государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Финансовое обеспечение реализации мероприятий на весь период действия подпрограммы не предпо-

лагается. 

Исходя из проведенного анализа можно сделать вывод, о том что, у органов местного самоуправления 

МО «Майкопский район» есть ясное понимание основных направлений развития экономики территории (под-

программы «Развитие туризма», «Развитие сельского хозяйства», Развитие промышленности, торговли и 

транспорта» муниципальной программы «Экономическое развитие»), при этом, в качестве приоритетного 

определен туризм, как источник роста объема налоговых поступлений с установленным целевым показателем 

по его росту с 5 % до 50 % к 2024 г. 

Следует отметить, что характер мероприятий (пропаганда легальной деятельности субъектов малого 

и среднего предпринимательства, сокращение доли теневого сектора в туристической сфере и др.) и целевых 

показателей в большей степени нацелен на рост налоговых и неналоговых поступлений в первую очередь в 

муниципальный бюджет. 

При этом субъектов предпринимательства нацеливают (информируют) на получение государственной 

поддержки, реализуемой на федеральном и региональном уровнях.  

В качестве рекомендации можно предложить развитие государственной инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства за счет создания в Майкопском районе центра народно -
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художественных промыслов, ремесленной деятельности (в целях развитие производства сувенирной продук-

ции), а также сельского и экологического туризма, финансирование которых возможно за счет средств феде-

рального бюджета в объеме до 99 %. 

Все вышеуказанное позволяет сделать следующие выводы. 

1. Достижение национальных целей по развитию малого и среднего предпринимательства, а также ре-

ализация мероприятий осуществляется при содействии субъектов Российской Федерации, привлекающих на 

эти цели средства федерального бюджета, объемы которых для большинства регионов можно признать суще-

ственными. 

Региональная политика в сфере малого и среднего предпринимательства в значительной степени зави-

сит от приоритетов и особенностей развития малого и среднего предпринимательства региона, а также про-

блем, с которыми сталкиваются субъекты малого и среднего предпринимательства. 

2. В Республике Адыгея региональная политика в сфере малого и среднего предпринимательства на 

протяжении последних 5 лет сфокусирована на финансовой поддержке, информационно -консультационной и 

имущественной. 

И лишь в рамках НП «МСП» с конца 2019 года данная инфраструктура по инициативе Минэкономраз-

вития России была дополнена центром «Мой бизнес», обеспечивающем в качестве единой площадки предо-

ставления комплекса федеральных услуг и мер поддержки.  

В целях организации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпри-

нимательства региона также был создан в 2019 году центр поддержки экспорта.  

3. На протяжении последних 5 лет в качестве региональных приоритетов, целевых показателей, а также 

реализуемых мероприятий приняты приоритеты и показатели, установленные Республике Адыгея в рамках 

федеральной государственной программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства при 

привлечении на эти цели регионом субсидий. 

Определенные на региональном уровне стратегические цели и задачи до 2030 года также сконцентри-

рованы на федеральной программе поддержки, реализуемые действующей инфраструктурой поддержки ма-

лого и среднего предпринимательства, при этом, перспективы расширения центров компетенций, т.е. специа-

лизированной поддержки отдельных сфер деятельности малого и среднего предпринимательства, не рассмат-

риваются. 

Таким образом, можно предположить, что до 2030 года существенные изменения в процессах оказания 

поддержки малого и среднего предпринимательства региона не предполагаются.  

4. Достижение показателей результативности привлекаемых из федерального бюджета субсидий в 

рамках НП «МСП» обеспечивают организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринима-

тельства в разрезе своих основных направлений деятельности.  

Участие муниципальных органов власти в этом не предполагается, за исключением оказания имуще-

ственной поддержки в форме расширения перечня имущества, предназначенного для передачи в аренду субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства. 

Хотя в целях «создания условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства» и 

«содействия развитию малого и среднего предпринимательства», определенных Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

в качестве полномочий органов местного самоуправления, во всех муниципальных образованиях региона 

утверждены муниципальные программы развития малого и среднего предпринимательства.  

5. Анализ действующей на муниципальном уровне поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства выявил ряд не согласованных проблем. 

В дополнение к сложившейся практике формирования муниципальных программ развития малого и 

среднего предпринимательства логично, исходя из Стратегии региона, необходимо провести декомпозицию 

основных показателей в сфере малого и среднего предпринимательства на муниципальный уровень с учетом 

приоритетов и особенностей данных территорий, и включении их в качестве целевых показателей в муници-

пальные программы развития малого и среднего предпринимательства.  

6. Следует отметить отсутствие единых подходов к формированию целевых показателей муниципаль-

ных программ.  

Целесообразно рекомендовать определение такого перечня обязательных количественных, качествен-

ных и динамических показателей, а также дополнительных, специализированных для муниципальной терри-

тории показателей на региональном уровне.  

Анализ установленных в муниципальных программах целевых показателей свидетельствует о том, что 

большинство таких показателей фактически достигается организациями инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства региона.  

В этой связи роль органов местного самоуправления Республики Адыгея сводится к информированию 

субъектов малого и среднего предпринимательства, действующих на территории муниципального образова-

ния, о предлагаемых федеральных услугах и мерах поддержки, оказываемых организациями инфраструктуры 

поддержки региона.  

Немаловажным фактором для «закрепления» такой роли является низкая зависимость от налоговых 

поступлений субъектов МСП, формирующих в большей степени региональный и федеральный бюджеты.  
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По нашему мнению в вопросах развития малого и среднего предпринимательства регион активно при-

держивается федеральной государственной политики.  

Сдерживающими факторами практической реализации региональной политики развития сектора ма-

лого и среднего предпринимательства можно назвать отсутствие собственных источников финансирования 

региональных программ (дотационность бюджета); отсутствие фокуса на поддержку масштабного бизнеса 

(микропредприятий и индивидуальных предпринимателей); не выстроенная региональными органами испол-

нительной власти во взаимодействии с местными органами самоуправления цепочка единых региональных 

целей, задач и показателей в сфере малого и среднего предпринимательства; локализация всей инфраструк-

туры поддержки в одном муниципальном образовании - столице Республики Адыгея; непосильные для региона 

критерии для создания специализированных центров компетенций по поддержке инноваций, молодежного 

предпринимательства, социального предпринимательства и др. направлений деятельности, установленные 

Минэкономразвития России; отсутствие единообразного состава центров компетенций, присутствующих в ре-

гионах Российской Федерации, выработка решений по сокращению этого регионального неравенства.  
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МНОГОМЕРНАЯ ОЦЕНКА ТИПА ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
MULTIDIMENSIONAL ASSESSMENT OF THE TYPE OF EFFECTIVE  

DEVELOPMENT AGRICULTURAL ORGANIZATIONS 
 

Аннотация. Одной из важнейших задач современной экономики является повышение эффективного 

развития аграриев, что обусловливает необходимость оценки взаимных связей между отдельными факторами 

и составляющими производственно-экономической системы сельхозорганизаций. Решение этой проблемы 

было осуществлено с помощью многомерного анализа с использованием системного и проблемно ориентиро-

ванного подходов. Их применение позволило не только изучить объект исследования в единстве его составных 

частей (подсистем), выявить и дать оценку многообразию внутренних и внешних по отношению к производ-

ственно-экономической системе (ПЭС) связей, обобщить сведения о них в единое целое, но и идентифициро-

вать те из них, которые являются системообразующими для обособленного существования и развития такой 

системы. Для осуществления количественной оценки состояния, структуры и динамики эффективного разви-

тия сельскохозяйственных организаций были выделены три системные группы критериев, соответствующие 

определенным подсистемам: организационно-экономическая, социально-экономическая, финансово-экономи-

ческая. Применение предложенной методики позволило получить объективную информацию о сбалансиро-

ванности отдельных подсистем ПЭС и эффективности развития аграриев, выявить факторы, влияющие на ре-

зультативность и согласованность функционирования структурных подсистем, провести сравнительную 

оценку различных сельхозтоваропроизводителей, что имеет важную практическую значимость при разработке 

мероприятия, направленных на повышение эффективности их развития за счет целенаправленных управлен-

ческих воздействий. 

Abstract. One of the most important tasks of the modern economy is to increase the effective development 

of farmers, which makes it necessary to assess the mutual relations between individual factors and components of the 

production and economic system of agricultural organizations. The solution to this problem was carried out with the 

help of multidimensional analysis using system and problem-oriented approaches. Their application made it possible 

not only to study the object of research in the unity of its components (subsystems), to identify and evaluate the variety 

of internal and external relations in relation to the production and economic system (PES), to summarize information 

about them into a single whole, but also to identify those that are system-forming for the separate existence and devel-

opment of such a system. To carry out a quantitative assessment of the state, structure and dynamics of the effective 

development of agricultural organizations, three system groups of criteria were identified that correspond to certain 

subsystems: organizational-economic, socio-economic, financial-economic. The application of the proposed method-

ology allowed us to obtain objective information about the balance of individual subsystems of PES and the effective-

ness of the development of farmers, to identify factors that affect the effectiveness and consistency o f the functioning 

of structural subsystems, to conduct a comparative assessment of various agricultural producers, which is of important 

practical importance in the development of measures aimed at improving the efficiency of their development through 

targeted management actions. 

 

Ключевые слова: многомерная оценка, тип эффективного развития, сельскохозяйственные организа-

ции. 

Keywords: multidimensional assessment, type of effective development, agricultural organizations.  

Формирование действенной системы управления агроэкономикой невозможно без построения эффек-

тивной и сбалансированной структуры производственно-экономической системы (ПЭС) сельхозорганизаций 

в изменяющейся среде окружения. Изучение состояния этой проблемы было осуществлено с помощью много-

мерного анализа с использованием системного и проблемно ориентированного подходов. Для  осуществления 

количественной оценки состояния, структуры и динамики эффективного развития сельскохозяйственных ор-

ганизаций были выделены три системные группы критериев, соответствующие определенным подсистемам: 

организационно-экономическая, социально-экономическая, финансово-экономическая. 

Группа организационно-экономических показателей оценки уровня эффективности функционирова-

ния ПЭС характеризует, с одной стороны, производственно-технический потенциал в увязке с экономическим 

развитием организации, с другой – интенсивность его использования в зависимости от сложившихся системы 

организации производства, труда и управления. Оценка состояния социально-экономической подсистемы обу-

словлена необходимостью исследования качественных условий труда, его стимулирования и социальной за-

щищенности, а также установления взаимосвязи кадровой, технико-технологической, организационно-инфор-
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мационной политики с показателями эффективного развития сельскохозяйственных организаций. Группа фи-

нансово-экономических показателей характеризует эффективность реализации функции обмена с внешней 

средой и в определенном смысле обеспечивает гармонизацию товарно-денежных потоков между входом и вы-

ходом всей системы. Полагаем, что только комплексное изучение в тесной взаимосвязи и взаимозависимости 

всех трех выделенных направлений и многомерная оценка позволят обосновать действенные меры для дости-

жения и повышения эффективного развития сельскохозяйственных организаций, обеспечить занятость и вы-

сокий уровень жизни населения. 

Получить комплексное представление о достигнутом уровне развития производственно-экономиче-

ской системы можно на основании индикатора интегральной эффективности, который должен представлять 

обобщенную оценку результативности совокупности всех подсистем.   

Расчет обобщающего показателя организационно-экономической эффективности производится по 

формуле: 

 

𝐼оэ = √𝑍11
2 + 𝑍12

2 + ⋯ + 𝑍1𝑛
2  (1) 

 

Аналогичным образом рассчитываются обобщающие показатели социально-экономической и финан-

сово-экономической эффективности (Iсэ, Iфэ), которые используются для определения интегрального индика-

тора эффективного развития сельскохозяйственных организаций:  

 

𝐼общ = √𝐼оэ ∙ 𝐼сэ ∙ 𝐼фэ
3

 (2) 

 

Качественная характеристика интегрального индикатора эффективного развития аграрных товаропро-

изводителей делается в соответствии с предложенной шкалой, имеющей четыре уровня (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Пороговые значения интегрального индикатора эффективного развития аграрных  

Товаропроизводителей 
 

Область эффективного развития 
Границы интеграль-

ного индикатора 

Степень эффектив-

ного развития  

Стадия жизненного 

цикла 

Критическая 4 Iобщ < 0,7 Неэффективное Спад/старость 

Бифуркации 3 0,7 ≤  Iобщ <  1,0 Низкая Становление 

Накопления изменений 2 1,0 ≤  Iобщ <  1,3 Достаточная Зрелость 

Устойчивая 1 1,3 ≤  Iобщ Высокая Рост 

 

В качестве исходных данных для исследования использовались значения оценочных показателей круп-

ных и средних сельхозорганизаций Центральной зоны Краснодарского края. Из первоначально сформирован-

ной выборки 100 хозяйств было оставлено только 70, которые на протяжении последних лет не меняли своей 

организационно-правовой формы собственности и имели сопоставимые во временном отрезке времени дан-

ные.  

Выполненная стандартизация показателей с использование пакета прикладных программ для обра-

ботки статистической информации IBM SPSS Statistics с помощью способа линейного масштабирования поз-

волила привести их к единой шкале [0;1] и дать качественную оценку результатов исследования. Наглядно 

изменение динамики развития сельскохозяйственных организаций представлено на рисунке 1.  

Как видно удаленность от эталонной границы высокой эффективности, характеризующей стадию эко-

номического роста в течение исследуемого периода усилилась по организационно-экономической и соци-

ально-экономической составляющим. 

С целью дифференцирования влияния разнообразных факторов в общей объясненной вариации инте-

грального индикатора эффективного развития сельхозорганизаций был применен метод  корреляционно-ре-

грессионного анализа.  

Реализация пошаговых процедур отбора существенных факторных переменных позволила из первона-

чального набора 24 переменных выявить статистически значимые (5 экзогенных переменных), функционально 

не связанные друг с другом. 
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Рисунок 1 – Изменение позиций сельхозорганизаций Краснодарского края  

в разрезе подсистем относительно высоко эффективного развития 

 

 

Из полученных расчетных значений было составлено следующее уравнение множественной регрессии: 

 

У = 0,4597+0,0003Х1 + 0,0074Х2 + 0,0072Х3 + 0,2389Х4+ 0,0043Х5 (3) 

 

Коэффициент множественной корреляции, равный 0,919, подтверждает правильность выбранной 

формы связи и наличие тесной обусловленности между результативным признаком и факторными перемен-

ными.  

Коэффициент множественной детерминации позволил установить, что колеблемость интегрального 

индикатора эффективного развития на 84,5 % определяется вариацией исследуемых факторов:  

Х1 – чистая прибыль в расчете на одного работающего, характеризует эффективность использования 

трудовых ресурсов, тыс. руб./чел.;  

Х2 – чистая прибыль в расчете на один рубль, инвестируемый в основные средства организации, %;  

Х3 – чистая прибыль в расчете на один рубль, инвестируемый в материальные ресурсы организации, %; 

Х4 – коэффициент финансовой устойчивости организации; 

Х5 – экономическая добавленная стоимость в относительном выражении, %.  

Для оценки адекватности полученных результатов фактическим взаимосвязям между факторами были 

рассчитаны статистические коэффициенты: коэффициент эластичности, Бета-коэффициент и Дельта-коэффи-

циент, параметры которых подтвердили чувствительность вариации эффективного развития сельхозорганиза-

ций к колеблемости выделенных факторов.  

Это позволило сделать вывод, что именно самоорганизация сельхозорганизаций и адаптация к среде 

окружения составляют основу повышения эффективности их функционирования.  

Для качественной оценки сбалансированности развития ПЭС в целом на основе предварительно вы-

полненных расчетов были использованы два критерия: высокий (сбалансированный) – 1 (Сiс ≥ 1) и низкий 

(несбалансированный) – 0 (Сiс < 1).  

Применение вариантов комбинаторики позволило получить варианты сбалансированности исследуе-

мых компонентов. Комплексная идентификация типа эффективного развития ПЭС сельскохозяйственных ор-

ганизаций в системе «эффективность-сбалансированность» представлена на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Матрица динамических изменений типа  

эффективного развития сельскохозяйственных организаций Краснодарского края 

 

Для каждой из области эффективного развития указаны наиболее интенсивные изменения интеграль-

ного индикатора для укрупненный групп, обусловившие смену квадранта в результате изменения качествен-

ной оценки эффективности или сбалансированности:  

I тип – высоко эффективное развитие – отмечается высокий уровень индикаторов эффективности всех 

подсистем, наблюдается существенный динамический прирост нарастающими темпами, обеспеченный высо-

ким уровнем сбалансированности подсистем ПЭС; 

II тип – достаточно эффективное развитие – на фоне высокого уровня обобщающих показателей 

наблюдается снижение в динамике темпов развития для одной из подсистем в результате усиливающегося 

негативного влияния соответствующей группы точно идентифицируемых факторов;  

III тип – низко эффективное развитие – отмечается незначительный рост индикативных показателей, 

в динамике усиливается тенденция нарастания дисбаланса в развитии отдельных подсистем ПЭС, что харак-

теризуется существенным отклонением в уровне соответствующих обобщающих показателей (индикаторов 

эффективного развития);   

IV тип – неэффективное развитие – имеет место явно выраженная диспропорция в развитии отдельных 

подсистем ПЭС, или всех подсистем, снижение уровня индикативных показателей, вследствие влияния объек-

тивных факторов, неучтенных в процессе планирования, организации и управления, требуется оперативная 

коррекция планов и стратегий развития. 

Таким образом, применение предложенной методики позволяет получить объективную информацию 

о сбалансированности отдельных подсистем ПЭС и эффективности развития аграриев, выявить факторы, вли-

яющие на результативность и согласованность функционирования структурных подсистем, провести сравни-

тельную оценку различных сельхозтоваропроизводителей, а также дает возможность разработать действенные 

мероприятия, направленные на повышение эффективности за счет целенаправленных управленческих воздей-

ствий. При этом первая цифра соответствует номеру группы по степени эффективного развития ПЭС, а вторая 
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– номеру группы по характеристики сбалансированности подсистем (организационно-экономической, соци-

ально-экономической и финансово-экономической). При этом уровень эффективного развития организаций в 

значительной степени зависит и от того, насколько объективно органы государственного управления на реги-

ональном уровне оценивают сложившуюся ситуацию и своевременно вносят тактические изменения в планы 

стратегического развития. В краткосрочной перспективе основными инструментами успешной реализации 

принятых на микро- и мезоуровне отдельных регионов стратегических планов эффективного развития высту-

пают формализованные методы моделирования и прогнозирования. 
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РАЗВИТИЕ РЫНКА ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
DEVELOPMENT OF THE LIVESTOCK MARKET IN KRASNODAR REGION 

 
Аннотация. Проанализированы показатели производства и реализации основных видов продукции жи-

вотноводства в Краснодарском крае, выявлены ключевые особенности и проблемы, предложен SWOT-анализ для 

оценки развития рынка животноводческой продукции. Выявления сильных и слабых сторон, имеющихся воз-

можностей региона и угроз позволило сформулировать основные направления развития рынка животноводче-

ской продукции: строительство предприятий с высоким уровнем биозащитой, увеличение объемов субсидий на 

поддержку малых форм хозяйствования и упрощение их получения; введение льготного кредитования на приоб-

ретение нового оборудования, сооружений для разведения животных, создания благоприятных условий содер-

жания; компенсации части затрат на приобретение молока второго сорта; совершенствование всех элементов 

кормопроизводства; возрождение скотоводства мясного направления; развитие племенного скотоводства молоч-

ного и мясного направления. 

Abstract. Indicators of production and realization of the main types of livestock production in Krasnodar Krai 

were analysed, key features and problems were identified, SWOT analysis is offered for the evaluation of the development 

of the market of livestock products. The identification of strengths, weaknesses, opportunities and threats in the region 

led to the formulation of key market directions for livestock products: Construction of enterprises with a high level of 

bioprotection, increase in the amount of subsidies to support small-scale economic activities and simplify their acquisi-

tion; introduction of preferential credit for the purchase of new equipment and facilities for the breeding of animals, 

сreating favourable living conditions; compensating for a part of the cost of obtaining second-grade milk; improving all 

elements of fodder production; reviving cattle breeding in the meat industry; and developing dairy and meat breeding. 

Ключевые слова: животноводство, развитие, производство, экспорт, импорт, SWOT-анализ, направления. 

Keywords: animal husbandry, development, production, export, import, SWOT analysis, directions. 

 

Сельское хозяйство – основа продовольственной безопасности России. Уровень его развития влияет на 

качество и разнообразие продуктов питания населения, уровень продовольственных цен. В связи с санкциями и 
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напряженной политической обстановкой с 2014 г. Правительство РФ начало активно проводить политику по 

поддержке сельского хозяйства, что повлияло на сокращение импорта продовольствия и сельскохозяйственного 

сырья, увеличения объемов производства, рост экспорта сельхозпродукции. Начиная с 2016 г., самыми приори-

тетными экспортными продукциями являлись мясо птицы и свинины, зерновые культуры (пшеница и ячмень), 

растительные масла и морепродукты [2]. 

Отрасль животноводства признана Правительством РФ ключевой в обеспечении национальной продоволь-

ственной безопасности. Положительные сдвиги отмечаются в развитии инфраструктуры животноводческой от-

расли, инвестиционных программ, лизинговых программ для приобретения современного оборудования.  

Российский рынок животноводства в условиях непростой макроэкономической ситуации растет. Эм-

барго на продукты питания, приоритет производства сельскохозяйственной продукции в экономике страны, по-

тепление инвестиционного климата (особенно во второй половины 2020 г.), развитие агрохолдингов положи-

тельно повлияли на отрасль. В целом по России за 2015-2019 гг. объем производства скота и птицы увеличился 

на 14 %, молока – на 4,7 %, яиц – на 5,6 %, что позволяет постепенно отказываться от импорта данной продукции. 

Однако, в 2020 г. впервые за долгие годы отмечено сокращение производства мяса. Производство мяса всех видов 

в убойном весе снизилось на 2,2 % и составило в 2020 г. 2516 тыс. т. Наиболее значительное наблюдается сни-

жение объемов производства мяса птицы, составляющее 5,1 %. Данное сокращение связано с ростом цен на корма 

и высоким уровнем насыщенности внутреннего рынка. 

Краснодарский край является одним из основных поставщиков продукции животноводства. Удельный 

вес животноводства в валовом производстве сельскохозяйственной продукции края составляет 26 %. В России 

по производству скота и птицы Краснодарский край находится на 3-м месте, по производству молока на 4-м 

месте, по производству яиц на 3-м месте [3]. 

За последние несколько лет каждая из подотраслей животноводческого направления определяла различ-

ные результаты развития. Регион производит около 80 % молока, 43 % мяса и 32 % яиц от общего объема произ-

водства в Южном Федеральном округе. В 2020 г. от каждой коровы надоено 8098 кг молока, что на 0,7 % выше, 

чем в 2019 г. и на 26,8 %, чем 2016 г. (таблица 1) Это самая высокая продуктивность коров за все годы истории 

животноводства края.  

 

Таблица 1 – Динамика производства животноводческой продукции в хозяйствах всех категорий  

Краснодарского края 
 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. в % 

к 2016 г. 

Поголовье крупного рогатого скота, тыс. 

гол  

в т. ч. коров 

546 

215 

543 

213 

533 

211 

 

539 

211 

535 

210 

98,0 

97,7 

Произведено молока, тыс. т 1357 1381 1450 1468 1553 114,4 

Надой молока от одной коровы, кг 6388 6611 7022 8036 8098 126,8 

Продукция выращивания скота на одну 

голову, кг 215 217 220 225 227 105,6 

Поголовье свиней, тыс. гол 367 410 527 627 638 173,8 

Продукция выращивания свиней на одну 

голову, кг 200 200 218 216 219 109,5 

Поголовье овец и коз, тыс. гол 227 224 215 212 208 91,6 

Шерсть, т 325 355 360 348 342 105,2 

Среднегодовой настриг шерсти с одной 

овцы, кг 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 105,5 

Поголовье птиц, тыс. гол 14885 15844 16538 15323 15056 101,1 

Скот и птица (в убойном весе), тыс. т 364 373 375 406 429 117,9 

Произведено яиц, млн. шт. 1722 1786 1731 1640 1517 88,1 

Среднегодовая яйценоскость, кг 294 297 281 290 291 99,0 

 

С целью обеспечения рынка Краснодарского края продукции собственного производства в 2018 г. принят 

и действует до сегодняшнего времени закон о животноводстве. В регионе предпринимаются меры по развитию 

альтернативных направлений животноводства, таких как выращивание овец, кролей, гусей, уток, индеек и т.п. 

За 2016-2020 гг. наблюдается сокращение поголовья крупного рогатого скота. Как отмечают в министер-

стве сельского хозяйства региона, сокращение связано с оздоровлением стада от лейкоза животных. 

В крае увеличиваются темпы развития свиноводства. Так, поголовье свиней выросло до 638 тыс. гол., 

что  на 74 % выше, чем в 2016 г. На сегодняшний день в крае функционируют восемь свиноводческих комплексов, 

один селекционно-генетический центр. 

Производство скота и птицы на убой выросло на 17,9 %, производство яиц снизилось на 11,9 %. В реги-

оне отмечается постепенное восстановление птицеводства. Благодаря профилактическим мерам по предотвра-

щению вспышек птичьего гриппы край занимает четвертое место по производству мяса птицы и пятое – по про-

изводству яиц.  
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Благодаря мерам государственной поддержки растет и рентабельность производства. В результате повы-

шения продуктивности коров, содержания маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных 

мясных пород, субсидирования покупки племенного молодняка, возмещения части затрат на приобретение се-

мени, разделенного по полу, а также племенных эмбрионов рентабельность производства в 2019 г. увеличилась 

на 9 пунктопроцентов по сравнение с 2017 г. В 2020 г. значение данного показателя снизилось. 

За 2016-2020 гг. в крае введены в эксплуатацию 23 крупных фермы. Однако, в фермерских хозяйствах 

Краснодарского края остается проблема поставок племенного скота. Племенным скотоводством молочного 

направления в регионе занимаются 12 хозяйств и одно производит племенных быков-производителей. Этого не-

достаточно, производители вынуждены закупать племенной скот за пределами края. 

Выход из сложившей ситуации – создание селекционно-генетических центров. На 2021 г. планируется 

строительство двух селекционно-генетических центров для молочного производства. Такой центр должен ком-

плектоваться высокоценным племенным поголовьем селекции мирового уровня, иметь лаборатории по транс-

плантации эмбрионов, получению семени разделенного по полу, геномной оценке. 

На фоне развития внутреннего производства импортные поставки мяса в Россию постепенно сокраща-

ются. Так, за 2010-2020 гг. в России импорт мясной продукции, за исключением говядины, снизился почти в 5 

раз, Краснодарском крае – на 85 %. В свою очередь, экспорт становится приоритетным направлением деятельно-

сти производителей животноводческой продукции и мясоперерабатывающих предприятий. Экспорт мяса и 

субпродуктов в России увеличился в 20 раз. Рост экспортных поставок способствовал выход российских произ-

водителей на китайский рынок, во Вьетнам.  В Краснодарском крае экспорт мяса и молока повысился на 70 %. 

Растет спрос на кубанскую птицеводческую продукцию, за последнее время экспорт мяса птицы вырос в 8 раз.  

Кроме этого, увеличение объемов экспорта продукции способствует и снижение курса рубля. Сравни-

тельный анализ импортных цен с ценами РФ на основные товары животноводческой продукции установил, что 

гораздо выгоднее приобретать импортную продукцию, чем товары отечественного производства. Так, цена на 

мясо свежее и мороженое в среднем по России в 1,4 раза выше импортных цен за тонну, мяса птицы – в 1,5 раза, 

а масла сливочного – в 1,8 раза. 

 

Таблица 2 – Средние цены на основные товары животноводческой продукции (долларов за тонну) 
 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. в % 

к 2016 г. 

Импортные цены 

Мясо свежее и мороженое (без мяса птицы) 2824 3213 3554 3455 3547 125,6 

Мясо птицы свежее и мороженое 1411 1581 1635 1687 1655 117,3 

Рыба свежая и мороженая 2738 2656 3119 2798 2899 105,9 

Масло сливочное и прочие молочные жиры 3815 5362 4769 5347 5405 141,7 

Цены РФ 

Мясо свежее и мороженое (без мяса птицы) 4051 4916 4808 4764 4969 122,7 

Мясо птицы свежее и мороженое 1937 2155 2401 2219 2411 124,5 

Рыба свежая и мороженая 2065 2611 2415 2638 2815 136,3 

Масло сливочное и прочие молочные жиры 6673 9024 8778 9510 9819 147,1 

 

Между производителями животноводческой продукции и перерабатывающими предприятиями имеются 

несоответствие в развитии, сезонность поставок, существуют сложности с сырьем. Около 90 % мяса и молока на 

перерабатывающие предприятия поступают с частных подворий. Зачастую молоко поступает ненадлежащего ка-

чества, как правило, второго сорта, что связано с несоблюдением регламентов и требований по всей цепочке от 

содержания и ухода за животными, оценки здоровья и кормовой базы до приема, хранения и доставки молока. 

С целью повышения качества производимой животноводческой продукции, контроля за производством, 

хранением, транспортировкой и реализацией, а также исключения риска обмана налоговых органов, нормализа-

ции отчислений в бюджет страны требуется автоматизации и информатизации процедур ветеринарного сопрово-

дительного документооборота. До 2018 г. ветеринарные сопроводительные документы заполнялись на бумажных 

носителях, что являлось не только дорогостоящим для бюджета, но и причиной мошенничества, т. к. легко было 

подделать. 

Согласно программе «Реформа контрольной и надзорной деятельности», утвержденной 21 декабря 2016 

г. повышение администрирования процессов возможно за счет введения электронного документооборота. Одним 

из ключевых участников явилась Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Лучшие 

программисты Федерального центра охраны здоровья животных создали уникальную систему ФГИС «Мерку-

рий».  

С 1 января 2018 г. работа в системе «Меркурий» подразумевает полную отчетность на всех стадиях про-

изводства продукции, перевозки и передачи конечному потребителю. Создано общее информационное поле, где 

фиксируется все сведения о конкретной товарной единице. Кроме этого, система ведет собственный журнал про-

дукции, что позволит анализировать сферу рынка, его динамику, спрос и предложение [5]. 
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Регистрироваться в этой программе должны все, кто связан с продукцией животного происхождения. В 

течение 2019 г. проходило постепенное подключение предприятий, производящие молочную продукцию. После 

введения системы «Меркурия» рынок молочной продукции стал очищаться от фальсификата, т. к. электронные 

ветеринарные сертификаты должны оформляться на продукцию животного происхождения, а молочные продукты, 

содержание животных жиров в которых менее половины, в данной системе не учитывается.  

Кроме этого, честные производители не испытывают конкуренции со стороны предприятий-фантомов, 

т.е. тех предприятий, которые приобретают товар у других предприятий, перефасовывают и выдают его за 

продукцию высокого качества. Система быстро выявляет такие предприятия [5].  

В результате внедрения системы «Меркурий» потребители получили государственную гарантию обес-

печения безопасности продукции животного происхождения на территории России, в свою очередь, участники 

рынка – прозрачные правила работы на рынке, честную конкуренцию [1]. 

Следует отметить и отрицательные стороны использования данной системы, это, прежде всего, повыше-

ние стоимости продукции. Компьютеризация, интернетизация, обучение и переподготовка персонала, выдача 

лицензий безусловно привело к удорожанию конечной продукции. Кроме этого, возникла проблема процесса 

сбора молока. Раньше молоко собиралось с разных ферм и подсобных хозяйств, перемешивалось и получалось, 

что-то среднее, теперь переработчик вынужден принимать от конкретного предприятия. 

На развитие рынка животноводческой продукции непосредственное влияние оказали последствия пан-

демии COVID-19. Прежде всего, это изменение покупательской способности населения. Падение доходов насе-

ления в условиях «допандемийного» снижения спроса на молочную продукцию привело к снижению спроса на 

дорогие категории продукции, например, охлажденное мясо, рыбу, морепродукты. Так, в 2020 г. отмечено сокра-

щение индекса физического по всем категориям товаров животноводческой продукции. 

Для мониторинга развития рынка животноводства на региональном уровне воспользуемся одним из ме-

тодов синхронического анализа, основной задачей которого является установление фактов по результатам 

наблюдения, обобщения, интерпретации и классификации. Среди таких методов выделяют методы исследования 

качественных компонент, которые предполагают построение различных матриц (SWOT-анализ, SNW-анализ, 

PIMS-анализ, STEP-анализ и др.). Наиболее подходящий, в данном случае является SWOT-анализ [4]. 

 

Таблица 3 – SWOT-анализ рынка животноводства в Краснодарском крае 
 

Окружающая 

среда 
Положительное влияние Отрицательное влияние 

Внутренняя 

Сильные стороны 

- активная поддержка федеральных и 

региональных органов власти от-

расли животноводства; 

- естественная кормовая база; 

- увеличение объемов производства 

по основным и развитие альтернатив-

ных направлений животноводства; 

- развитие агрохолдингов и селекци-

онно-генетических центров; 

- наращивание объемов экспорта 

мясной и молочной продукции 

Слабые стороны 

- недостаточное развитие кормопроизводства; 

- слабое развитие скотоводства мясного направ-

ления; 

- нехватка племенного скота; 

- устаревшая материально-техническая база 

предприятий; 

- недостаточная поддержка малых форм хозяй-

ствования; 

- невысокое качество производимой продукции 

малых форм хозяйствования; 

- несоответствие в развитии производителей и 

предприятий переработки животноводческой 

продукции 

Внешняя 

Возможности 

- потребность населения края в про-

дукции животноводства; 

- выгодное геостратегическое поло-

жение; 

- внедрение системы «Меркурий»; 

- эмбарго на продукты питания, при-

оритет производства сельскохозяй-

ственной продукции в экономике 

страны, потепление инвестиционного 

климата.   

Угрозы 

- периодические вспышки инфекционных заболе-

ваний животных; 

- снижение покупательской способности населе-

ния; 

- рост курса валют; 

- несопоставимость затрат на производство и ре-

сурсов; 

 

 

 

 

Таблица 3 иллюстрирует как внутренний потенциал и слабые стороны региона, так и влияние внешних 

факторов, которые могут предоставлять определенные возможности, а также нести опредленные угрозы. Боль-

шинство отраслей сельского хозяйства нарастили объемы производства, однако, мясная отрасль пострадала ощу-

тимо, из-за повышения курса валют, выросли цены на витамины и кормовые добавки, производимые за преде-
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лами России, соответственно, увеличились затраты на комбикорм, доля которых составляет около 70 % себесто-

имости производства животноводческой продукции. Кроме этого, снижение курса рубля способствует увеличе-

ние объемов экспорта продукции сельского хозяйства. 

Приоритетными направлениями импортозамещения в крае стали молоко, мясо птицы, переработка рыб-

ных и мясных продуктов. Импорт сокращается более быстрыми темпами, чем темпы роста производства продук-

ции. Сдерживающими факторами роста производства являются несопоставимость затрат на производство и ре-

сурсов. Так, цены на молоко повышаются незначительно, что не скажешь о ценах на энергоносители. Существует 

проблема по распределению государственных субсидий. В основной массе получают крупные компании. При 

сегодняшней системе получения субсидий органы управления не способны обслужить тысячи малых сельхозпро-

изводителей. Чтобы сохранить животноводство необходимо развивать производство всех элементов кормопро-

изводства, сделать его дешевле импортного, для этого кроме производства традиционных видов кормов возде-

лывать такие культуры как: клевер розовый в чистом виде, однолетние двух, трех и многокомпонентных бобо-

возлаковых смесей, активизировать производство концентратов: кукуруза на зерно, зерновые и зернобобовые, 

подсолнечник, сою.  

По результатам проведенного SWOT-анализ развития рынка животноводства в Краснодарском крае 

можно выделить следующие направления развития: 

– строительство предприятий с высоким уровнем биозащитой, а также на действующих фермах свое-

временно предпринимать меры для предупреждения и лечения инфекционных и неинфекционных заболеваний; 

– увеличение объемов субсидий на поддержку малых форм хозяйствования и упрощение их получения; 

– компенсации части затрат предприятиям молочной переработки на приобретение молока второго сорта; 

– введение льготного кредитования на приобретение нового оборудования, сооружений для разведения 

животных, для создания благоприятных условий содержания; 

– совершенствование всех элементов кормопроизводства, постепенный отказ от импортных концентра-

тов; 

– возрождение скотоводства мясного направления в южно-предгорной части Краснодарского края; 

– развитие племенного скотоводства молочного и мясного направления. 

Реализация представленных направлений позволит региону выйти на новый уровень развития не только 

в животноводстве, являющийся гарантом национальной безопасности, но и всей экономики региона.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ  
MAIN DIRECTIONS OF REGULATION OF THE TOURIST COMPLEX OF THE REPUBLIC OF ADYGEYA 

 
Аннотация. В данной статье автором рассматривается обоснование основных направлений государ-

ственного регулирования развития туристического комплекса региона. Обозначены ключевые стратегические 

цели и задачи развития туризма в Республике Адыгея, а также меры по развитию туристской инфраструктуры. 

В статье систематизированы и обобщены основные направления и целевые ориентиры, по которым будет осу-

ществляться развитие туристического комплекса региона в краткосрочной перспективе. Предложены меропри-

ятия по совершенствованию системы государственного управления в сфере туризма в регионе.   

Abstract. In this article, the author examines the substantiation of the main directions of state regulation of 

the development of the tourist complex of the region. Denoted key strategic goals and objectives of tourism develop-

ment in the Republic of Adygea, as well as measures for the development of tourism infrastructure. The article sys-

tematizes and summarizes the main directions and targets, according to which the development of the tourist complex 

of the region will be carried out in the short term. Measures are proposed to improve the system of public administration 

in the field of tourism in the region. 
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В 2019 г. в Российской Федерации была принята «Стратегия развития туризма в Российской Федера-

ции на период до 2035 года», в которой изложены основные направления регулирования туристской сферы. 

Стратегия является частью Концепции долгосрочного социально – экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2035 года. 

Комплекс мер, которые содержит Стратегия, в целом будет способствовать развитию внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации. В частности, для повышения инвестиционной привлекательности 

туристической отрасли предусмотрено субсидирование процентных ставок по кредитам, привлекаемым при 

строительстве объектов туристской инфраструктуры. Данная мера может быть признана приоритетной на дол-

госрочный период развития туристической отрасли.  

Кроме того, Стратегия развития туризма до 2035 года направлена на развитие внутреннего и въезд-

ного туризма за счет создания и развития туристских территорий, формирования и продвижения качественного 

и конкурентоспособного туристического продукта на внутреннем и международных рынках, увеличение до-

ступности туристских услуг, отдыха и оздоровления для российских граждан [1].   

Республика Адыгея обладает значительным потенциалом для развития туризма и индустрии госте-

приимства. 

Ключевыми проблемами развития туристического комплекса являются отсутствие яркого комплекс-

ного туристического бренда территории, недостаточная информированность граждан России и иностранных 

граждан о туристических возможностях региона, недостаточная конкурентоспособность турпродукта и низкий 

уровень сервиса, высокая доля неорганизованного туристского сектора, несогласованность усилий региональ-

ных органов исполнительной власти  при разработке и реализации программ развития, нехватка квалифициро-

ванных кадров, наличие ограничений природоохранного характера развития туристической инфраструктуры, 

отсутствие единого удобного и информативного туристского информационного ресурса, недостаточно разви-

тая транспортная инфраструктура (отсутствие прямого авиа- и железнодорожного сообщения с крупными го-

родами и транспортными узлами России). 

Несмотря на значительный туристический потенциал, в республике отсутствуют реальные масштаб-

ные инвестиционные проекты в сфере развития туризма, которые в полной мере смогли бы раскрыть потенциал 

региона. Тем не менее, благодаря государственной политике, проводимой в регионе на протяжении последних 

лет и направленной на снятие инфраструктурных ограничений, сегодня в Республике Адыгея создана основа 

для разработки, продвижения и успешной реализации таких проектов [2]. 

Современный этап стратегического развития туризма направлен на закрепление результатов, достиг-

нутых ранее, а также на преодоление негативных тенденций и проблем.  

Особое место, как известно, в решении этих проблем занимают регионы. 

На рисунке 1 показаны ключевые стратегические цели и задачи развития туристической отрасли  в  

Республике Адыгея.    
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Рисунок 1 – Ключевые стратегические цели и задачи  

развития туризма в Республике Адыгея [разработано автором] 

 

Целевое видение развития туристического комплекса Республики Адыгея в соответствии со стратеги-

ческими целями в краткосрочной перспективе будет включать следующие характеристики и направления раз-

вития отрасли.  

Наиболее оптимальным вариантом дальнейшего развития туристической отрасли в Республике Ады-

гея является комплексный системный подход, включающий меры институционального, экономического, орга-

низационного, экологического и социального характера. 

Как показано на рисунке 1, основными целями развития в регионе могут быть выделены следующие. 

Комплексное развитие туристической отрасли в регионе за счет создания условий для формирования и про-

движения качественного туристского продукта, конкурентоспособного на внутреннем рынке, позволит реали-

зовать инициативы по созданию возможностей для увеличения доли туризма в социально-экономическом раз-

витии региона, а также даст ряд возможностей для ускорения развития отрасли.  

Формирование доступной и комфортной туристской среды в регионе позволит повысить качество и 

увеличить конкурентоспособность туристического продукта республики на внутреннем рынке региона.  

Также серьезного внимания требуют вопросы формирования комфортной информационной турист-

ской среды в регионе и за его пределами, для решения которых целесообразно разработать единый подход к 

информационной работе с туристами, внедрить и развивать единую унифицированную систему туристской 

навигации, создать в регионе информационные центры для разработки стандартов и повышения качества об-

служивания туристов.  

Кроме того, следует создать банк информационных материалов по туристским ресурсам региона и 

обеспечить доступ к нему потенциальных туристов. Решению этой задачи будет способствовать централизация 
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усилий по продвижению туристских ресурсов регионов Российской Федерации путем расширения функцио-

нального содержания национального туристского портала в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», который должен объединять функции средства массовой информации в сфере внутреннего и 

въездного туризма, архива информационных материалов, национальной системы бронирования туристских 

услуг, социальной сети, инструмента мониторинга, сбора и анализа данных о потребительском спросе на ту-

ристские услуги и отзывов об их качестве, образовательного и культурно-развлекательного ресурса. 

Не менее актуальными остаются вопросы развития транспортной инфраструктуры, обустройства до-

рог и дорожной инфраструктуры, организации движения туристских автобусов в условиях высокой загрузки 

автодорог, обустройства стоянок в зонах повышенного туристского интереса. Также наибольший потенциал 

роста на внутреннем рынке сегодня имеет самодеятельный автотуризм, чему немало способствуют увеличение 

количества автомобилей на душу населения, обустройство автотуристских кластеров на ключевых трассах фе-

дерального значения, развитие сети придорожных гостиниц.  

Однако остаются нерешенными вопросы обеспечения безопасности туристов на маршруте, а также 

информированности населения о существующих туристских маршрутах и местах туристского показа, возмож-

ностях организации питания и ночлега по пути. Несмотря на указанные проблемы, автомобильный туризм 

можно считать наиболее перспективным для организации путешествий внутри домашнего региона или в со-

седние регионы. 

Не менее важно уделять достаточное внимание состоянию и уровню комфортности транспортных 

средств, используемых для перевозки туристов. Периодическое обновление подвижного состава, модерниза-

ция средств транспорта, мероприятия по контролю их технического состояния закладывают условия для без-

опасной организации туризма. Сегодня следует говорить о высоком уровне износа не только железнодорож-

ных вагонов, самолетов на внутренних авиалиниях, речных судов, туристских автобусов, но и об устаревании 

развлекательных объектов (аттракционы, оборудование парков культуры и отдыха). То же можно сказать о 

состоянии фуникулеров, канатных дорог, пристаней, вокзалов и автостанций.  

Современное состояние гостиничной базы заметно улучшилось за последние 5 лет, появились новые 

предприятия размещения, в том числе различного класса обслуживания. Однако все еще ощущается нехватка 

средств размещения экономичного и среднего ценового сегмента, предлагающих стандартизированный набор 

услуг. Увеличение емкости номерного фонда данного типа становится главной предпосылкой к развитию внут-

реннего и въездного туризма. 

Решение этого вопроса может быть достигнуто путем стимулирования предпринимательской активно-

сти в сегменте малого и среднего бизнеса. Частная инициатива в сфере гостеприимства (мини-гостиницы, 

мини-отели, хостелы, гостевые дома) позволяет заметно увеличить емкость средств размещения.  

Однако неконтролируемое строительство частных гостиниц способно не только перегрузить комму-

нальную и туристскую инфраструктуру, но привести к утрате исторического облика курорта, снижению его 

привлекательности для туристов. Поэтому, наряду с мерами по стимулированию предпринимательской ини-

циативы местных жителей, необходимо предусматривать в градостроительной политике потенциал роста част-

ных гостиниц, учитывать его при разработке программ развития коммунальных сетей, регулировать уровень 

качества услуг и при необходимости нормировать объем туристского потока для обеспечения комфортных 

условий жизни местного населения, отдыха туристов и соблюдения норм рекреационной нагрузки на природ-

ные территории. 

Следует стремиться к развитию национальных гостиничных сетей как наиболее перспективного спо-

соба создания средств размещения требуемого уровня качества и эффективного источника формирования стан-

дартов обслуживания, являющихся визитной карточкой Российской Федерации и ее регионов.  

Соответственно, необходимо разработать меры по развитию туристской инфраструктуры за счет сти-

мулирования предпринимательской инициативы населения малых городов, поселков городского типа и сель-

ских населенных пунктов. Особенно это направление деятельности важно в условиях острой нехватки рабочих 

мест в малых городах и сельской местности и вынужденной урбанизации населения региона.  

Кроме того, при планировании и реализации проектов развития туристской инфраструктуры следует 

учитывать задачу формирования доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Одним из наиболее приоритетных направлений развития туристической отрасли в регионе является 

усиление социальной роли туризма, в том числе, развитие социального, лечебно-оздоровительного, детского, 

юношеского и молодежного туризма.  

Другим не менее важным направлением развития туристической отрасли в регионе можно считать 

необходимость совершенствования системы управления и статистического учета в сфере туризм. С учетом 

значительной доли неорганизованного туристского сектора, официальная статистика не позволяет на система-

тической основе объективно оценивать объем туристского потока и его вклад в экономику региона.  

На республиканском уровне необходимо проведение работы по совершенствованию инвестиционного 

законодательства, которое будет регулировать предоставление инвесторам разнообразных льгот и преферен-

ций, как финансового, так и нефинансового характера. Государственная поддержка реализации инвестицион-

ных проектов должна осуществляться по приоритетным направлениям развития туристического комплекса с 

применением ГЧП и МЧП.  

Выполнение поставленных стратегических целей в регионе требует решения следующего комплекса 

задач.  
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Во-первых, это создание конкурентоспособного туристского продукта, включающего набор различ-

ных интересных предложений, как для летнего, так и для зимнего туристических сезонов, который будет эф-

фективно использовать имеющийся туристический потенциал всех ключевых возможностей региона. Форми-

рование межрегиональных туристических продуктов и развитие системы обслуживания «все включено» поз-

волит обеспечить высокий уровень предоставляемых услуг.  

Во-вторых, совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере туризма, с учетом тен-

денций развития туристской отрасли, позволит упорядочить деятельность неорганизованного туристского сек-

тора.  

В-третьих, совершенствование системы управления в сфере туризма в регионе приведет к улучшению 

качества обслуживания туристов в соответствии с требованиями технических, нормативных и иных правовых 

актов.  

При этом, основными показателями достижения цели развития туризма в Республике Адыгея можно 

считать увеличение спроса на туристский продукт, как со стороны россиян из других регионов, так и за счет 

переориентации части потребительского спроса с выездных туристских направлений на внутренние, развитие 

социального, делового, автомобильного, этнического, экологического и других видов туризма.  

Основными принципами развития туризма в Республике Адыгея будут являться следующие.  

Использование комплексного подхода к развитию туризма в регионе будет предполагать создание ряда 

условий для формирования и продвижения качественного туристского продукта в регионе, конкурентоспособ-

ного на внутреннем рынке туристических услуг.   

Инновационный характер развития туризма будет предполагать разработку инновационной системы, 

которая позволит обеспечить внедрение новых форматов обслуживания и сервиса, повысит эффективность 

продвижения регионального туристского продукта, а также будет способствовать созданию положительного 

имиджа региона.  

Стимулирование предпринимательских инициатив участников туристского бизнеса, создание условий 

для роста количества малых предприятий. Наиболее эффективной мерой государственной поддержки туристи-

ческой отрасли в регионе будет являться обеспечение поддержки малого бизнеса в сфере туризма через феде-

ральные и региональные программы, предусматривающие дополнительные мероприятия по снижению напря-

женности на рынке труда, в рамках которых предусмотрены мероприятия по содействию развитию малого 

предпринимательства и самозанятости безработных граждан.  

Также необходимо проведение на системной основе информационной работы с предприятиями ту-

ристской направленности Республики Адыгея в части получения финансовой поддержки из федерального бюд-

жета на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, субъектов сельского и экологического туризма.  

На сегодняшний день в Республике Адыгея выявлен ряд факторов и негативных моментов в осуществ-

лении процесса управления развитием туристическим комплексом, в связи с чем, требуется вмешательство 

государства в части регулирования ряда направлений.  

Несмотря на то, что объекты для развития въездного туризма в регионе уникальны и позволяют раз-

вивать различные формы активного туризма, существует большой ряд проблем, сдерживающих рост объема 

оказанных туристских услуг.  

К наиболее значимым проблемам относятся как проблемы организационного характера, так и инфра-

структурные ограничения: отставание темпов роста туристской, развлекательной, сервисной коммунальной и 

транспортной инфраструктуры от темпов роста спроса на туристские услуги, городской турпродукт не рассчи-

тан на удержание туристов более чем на два-три дня, уровень туристских посещений в низкий сезон не соот-

ветствует имеющимся ресурсам региона в связи с неразвитой базой мотиваций привлечения туристов, качество 

благоустройства территорий с высокой туристской привлекательностью не соответствует современным требо-

ваниям, что снижает эффективность использования других туристских ресурсов, не развита сеть предприятий 

общественного питания, сеть объектов развлечения, нет турфирм, участвующих в продвижении турпродукта, 

недостаточно развита система рекламно-информационного обеспечения развития туризма, издание рекламных 

материалов. 

Учитывая вышеизложенное, нами сделан вывод о том, что решение вопросов развития туризма в Рес-

публике Адыгея возможно только программными методами учитывая тот факт, что туризм - это сфера, в ко-

торой сопряжена деятельность субъектов различных отраслей экономики и социальной сферы.  

На рисунке 2 обозначены основные направления совершенствования регулирования туристическим 

комплексом Республики Адыгея. 

Отсутствие на сегодняшний момент законодательного закрепления разделения конкретных полномо-

чий между федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации и органов местного самоуправления. В действующем федеральном законодательстве нет кон-

кретизации полномочий (прав) органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Также 

необходима координация деятельности в сфере туризма между органами государственного управления, мест-

ными органами исполнительной власти Республики Адыгея, а также   предприятиями туристического сектора.  

Реализация кадровой политики путем подготовки и переподготовки кадров в регионе позволит снизить 

нехватку квалифицированных кадров в регионе. Необходимо проводить активную работу по повышению при-
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влекательности профессий индустрии туризма, формированию практикоориентированных программ основ-

ного и дополнительного профессионального образования, вводить системы оценки и повышения квалифика-

ции персонала, что позволит обеспечивать индустрию туризма в регионе персоналом требуемого качества.  

Направлениями по оказанию имущественной и неимущественной поддержки хозяйствующих субъек-

тов являются утверждение льготного кредитования строительства туристических объектов, закрепление нало-

говых льгот в отношении ряда туристических предприятий, межотраслевая государственная поддержка инве-

стиционной и предпринимательской деятельности, поддержка субъектов малого и среднего бизнеса в форме 

микрозаймов.  

Необходима активизация всех форм продвижения туристских маршрутов республики, в том числе ор-

ганизация туристских выставок на территории Республики Адыгея, участие в крупных российских и между-

народных выставках, проведение презентаций туристских возможностей, рекламных кампаний в средствах 

массовой информации. 
 

 
 

Рисунок 2 – Ключевые направления механизма 

регулирования туристического комплекса [разработано автором] 

 
Республика Адыгея является одним из регионов, где с каждым годом увеличивается количество 

проклассифицированных объектов туриндустрии. Одной из важных составляющих конкурентоспособности 

отечественного туризма является состояние его инфраструктурной базы. Безусловно, основным инструментом 

для решения этой задачи является реализация мероприятий целевых программ. 

Основными мероприятиями, направленными на решение выявленных проблем в туристической от-

расли Республики Адыгея в краткосрочной перспективе в рамках реализации государственной программы Рес-

публики Адыгея «Развитие туризма» (на 2014-2021 годы)» будут являться обеспечение возможности исполь-

зования в рекреационных целях части территории плато Лаго-Наки, находящегося в границах Кавказского гос-

ударственного биосферного заповедника, реконструкция автомобильной дороги «Даховская» - плато «Лаго-

Наки», снятие инфраструктурных ограничений путем рассмотрения возможности консолидации электросете-

вого комплекса ООО «Майкопская ТЭЦ» [5]. 

Совершенствование системы управления в сфере туризма в регионе должно осуществляться в следу-

ющих направлениях. 

В качестве основного механизма реализации Стратегии следует рассматривать государственно -част-

ное партнерство как наиболее перспективный способ объединения усилий органов государственной власти 

всех уровней и частного бизнеса с целью создания объектов туристской инфраструктуры, как самого слабого 

звена данной сферы. 
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Выполнение маркетинговых мероприятий позволит повысить эффективность использования турист-

ских ресурсов и обеспечить высокое качество туристских услуг в регионе.  

Реализация данных мероприятий позволит региону интегрироваться в российские туристско-инфор-

мационные сети, повысить качество рекламно-информационного сопровождения туристского потенциала ре-

гиона, сформировать представления о Республике Адыгея, как о территории привлекательной для туристов.  

При успешном развитии сфера туризма в Республике Адыгея может стать одним из ключевых элемен-

тов, способствующих достижению стратегических целей развития региона в целом, а также обеспечить заня-

тость населения и улучшить качество жизни населения.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
USING STRESS TESTING TO FORM AN ORGANIZATION'S STRATEGY 

 

Аннотация. В ответ на растущую сложность и изменения в отрасли финансовых услуг большинство 

организаций банковской сферы начали регулярно пересматривать свое стратегическое планирование в связи с 

воздействиями, которые, в том числе, оказывают правительство и регулирующие органы. Для оценки данного 

воздействия предлагается использовать не только оптимистичные сценарии развития отрасли финансовых услуг, 

но и пессимистические или даже стрессовые. В статье обобщен имеющийся опыт банковской практики построе-

ния стратегических прогнозов среднесрочной деятельности организации банковской сферы и моделирования 

стресс-тестов в данных организациях, и на базе данного обобщения предложена к использованию схема органи-

зации процесса стратегического планирования, которая включает в себя параллельно выполняемый процесс 

стресс-тестирования. Правильное стратегическое планирование, по мнению автора, позволит не только определить 

цели и задачи для самой организации, что сократит количество требуемых ресурсов для прогнозной деятельности 

и повысит конкурентоспособность на финансовом рынке, но и станет базисом устойчивости для организации бан-

ковской сферы в современной нестабильной экономике. 

Abstract. In response to the increasing complexity and changes in the financial services industry, most banking 

organizations have begun to regularly review their strategic planning in response to the impacts that governments and 

regulators, among others, are having. To assess this impact, it is proposed to use not only optimistic scenarios for the 

development of the financial services industry, but also pessimistic or even stressful ones. The article summarizes the 

existing experience of banking practice in building strategic forecasts of the medium-term activities of the organization 

of the banking sector and modeling stress tests in these organizations, and on the basis of this generalization, a scheme 

for organizing the strategic planning process is proposed for use, which includes a parallel stress testing process. Proper 

strategic planning, according to the author, will not only determine the goals and objectives for the organization itself, 

which will reduce the number of required resources for predictive activities and increase competitiveness in the financial 

market, but will also become the basis of stability for the organization of the banking sector in today's unstable economy. 

Ключевые слова: надзорное стресс-тестирование, стратегическое планирование, оптимизация банков-

ских ресурсов, стресс-тест. 

Keywords: supervisory stress testing, strategic planning, optimization of bank resources, stress test. 

 

Введение. Как и в любой отрасли бизнеса, планирование является важным шагом на пути к финансо-

вому успеху организаций банковской сферы. Любой бизнес более эффективен и прибылен, когда его плани-

руют, и банковская отрасль не является исключением из этого правила.  

Стратегическое планирование – это процесс использования систематических критериев для анализа 

внешней и внутренней среды организации, формулирования, реализации и контроля стратегии, а также формаль-

ного документирования организационных ожиданий [1 – 4].  

Исследования в области производства показали, что стратегическое планирование приводит к улучше-

нию финансовых показателей на основе ROI, ROE, прибыли и увеличения доли рынка [5 – 7]. В индустрии фи-

нансовых учреждений также необходимо иметь комплексное стратегическое планирование, чтобы измерить при-

быльность и финансовые показатели организации. Как только организация банковской сферы завершает весь 

первоначальный экономический анализ (например, SWOT или бенчмаркинг), она определят свои стратегические 

вопросы: основные и фундаментальные вопросы, которые необходимо решить, чтобы достичь видения своего 

желаемого будущего [8]. Для решения выявленных стратегических вопросов организация банковской сферы бу-

дет осуществлять стратегическое планирование, которое включает в себя определение стратегических целей, 

планов, действий и тактики. Стратегические цели должны соответствовать аббревиатуре SMART – конкретные, 

измеримые, согласованные, реалистичные и ограниченные по времени, затратам [8]. Стратегические цели опре-

деляют веху, которую планирует достичь организация банковской сферы; план действий определяет, как орга-

низация банковской сферы будет добиваться достижения своих стратегических целей, а тактика определяет кон-

кретные действия, используемые для реализации и достижения стратегических целей [9]. Некоторые исследова-

ния за последние 20 лет показали, что интенсивность, с которой организация банковской сферы участвует в про-

цессе стратегического планирования, оказывает прямое и положительное влияние на результаты ее деятельности: 

интенсивность стратегического планирования приводит к улучшению финансовых показателей, и, в свою оче-

редь, повышение эффективности приводит к большей интенсивности стратегического планирования [10].   

Цель исследования заключается в обобщении имеющегося опыта банковской практики и разработке на 

базе данного обобщения схемы организации процесса стратегического планирования, которая включает в себя 
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параллельно выполняемый процесс стресс-тестирования, что позволит организациям банковской сферы быть бо-

лее гибкими при принятии управленческих решений в постоянно меняющихся условиях внешней и внутренней 

окружающей среды. 

Материал исследования составили результаты научных работ последних десятилетий зарубежных ис-

следователей в области стратегического планирования и планирования бизнес-деятельности организаций в крат-

косрочной перспективе.  

Результаты исследования и их обсуждение. Стратегическое планирование для банковской сферы уни-

кально в том смысле, что оно не совсем соответствует тем же правилам, что и в других отраслях, потому что в 

данной сфере много финансовых решений, которые непосредственно влияют на доходы организации, и эти ре-

шения зачастую принимаются ежедневно на усмотрение линейного менеджера. Это может привести к отклоне-

нию от стратегического плана, если не будут приняты надлежащие меры. С точки зрения менеджера, он может 

думать, что принимает лучшее решение для организации банковской сферы, закрывая сделку для получения до-

полнительной краткосрочной прибыли, но это может повредить организации в долгосрочной перспективе, если 

он не будет следовать стратегическому плану, который был разработан для устойчивого роста учреждения.  

В условиях новой нормативно-правовой среды, которая сформировалась после финансового кризиса 

2008 года, стратегическое планирование стало важной составляющей успешного развития организации, особенно 

в банковской отрасли. Новые правила в сочетании с широким общественным контролем за отраслью вынудили 

банки в большей степени полагаться на свой совет директоров для выполнения стратегического плана развития 

организации. 

Традиционно советы директоров банков сосредотачивались в основном на выполнении текущей страте-

гии и оценки ее ежемесячного влияния на бизнес, но теперь советы директоров используют более гибкий подход 

и планирование на будущее. В настоящее время применяются SWOT-анализ и другие инструменты экономиче-

ского анализа, чтобы сформировать представление о том, насколько эффективным будет стратегический план в 

будущем. Это позволяет совету директоров участвовать в обсуждении стратегических целей банка, а не пола-

гаться только на информацию, которую сообщает линейное руководство. Вовлечение совета директоров в про-

цесс планирования дает дополнительный вклад, который может быть упущен руководством для благополучия 

компании.  

Правильное стратегическое планирование позволяет определить цели и задачи не только для самого 

банка, но и для его сотрудников, включая самих членов правления. Одна из проблем, которые возникают при 

разработке каждого стратегического плана, – это его выполнение. В банках линейные руководители и директора 

несут ответственность за соблюдение плана. Правление осуществляет надзор за теми, кто отвечает за выполнение 

плана, и может принять корректирующие меры, если он не соблюдается [11].  

Для реализации стратегического планирования на организационном уровне необходимо выполнить 

определенные шаги. Рассмотрим основные шаги стратегического планирования: определение конкретной мис-

сии организации; анализ внешней и внутренней среды; формулирование целей; определение стратегий; разра-

ботка планов действий (программ); их реализация и, наконец, контроль, обзор и оценка результатов деятельности 

(рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Процесс стратегического планирования [10]  
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Миссия организации – это характеристика общей миссии организации банковской сферы, связанной с 

конкретной деятельностью. Если организация является самостоятельной, ее миссия должна определяться на ос-

нове тех же критериев, которые принимаются во внимание крупной корпорацией. В большинстве случаев миссия 

организации и ее основные цели, вытекающие из миссии, остаются без изменений в течение длительного периода 

времени, за исключением случаев, например, когда происходят значительные изменения в банковской среде, ко-

торые невозможно было предвидеть, или когда ресурсы организации значительно изменяются. 

Установление целей, относящихся к основным аспектам банковской деятельности, осуществляется в 

рамках этапа «цели/приоритеты», причем данные цели необходимо рассматривать как с количественной, так и с 

качественной точки зрения. Цели, относящиеся к росту объема продаж, увеличению доли рынка, прибыли (ко-

личественные цели), а также цели, относящиеся к инновациям, репутации, имиджу (качественные цели), должны 

быть реалистичными и обеспечивать совместимость между различными целями. 

Анализ внутренней и внешней среды компании означает правильное выявление и оценку возможностей, 

а также существующих и ожидаемых угроз в рассматриваемой среде и особенно на целевых рынках. Максими-

зация сильных сторон обычно достигается путем объединения существующего потенциала с элементами инно-

вационного развития. Что касается внутренней среды, то предполагается оценка собственных ресурсов, а также 

анализ существующей ситуации на рынке с целью выявления сильных и слабых сторон организации. 

Разработка стратегий, ее формирование, является обязательным условием для выполнения миссии банка. 

Именно стратегия определяет направление действий, путь, по которому нужно следовать, чтобы достичь одной 

или нескольких целей. Что касается рыночной стратегии, то она является результатом различных факторов, 

наиболее приоритетные из них представлены ниже. 

Факторы, отражающие общее положение организации банковской сферы с учетом ее миссии, целей и 

стратегического потенциала. 

Положение каждого продукта (услуги) на рынке. 

Положение в конкурентной среде. 

Возможности и угрозы, существующие в маркетинговой среде. 

При этом факторы внутренней и внешней среды играют особую роль при разработке стратегии, ее фор-

мировании. 

Следующий этап процесса стратегического планирования – это разработка планов действий (программ), 

то есть определенного способа действий с точки зрения стратегии в целом и, в частности, для достижения кон-

кретных поставленных целей. Как правило, планы действий для стратегического планирования разрабатываются 

в соответствии с выделенными бюджетами, при этом временной горизонт ориентирован на следующий год. Та-

кой план действий должен указать: 

o что должно быть сделано; 

o когда должно быть сделано; 

o как действия и решения, которые приводят к достижению стратегических целей организации согла-

совываются между собой. 

На следующем этапе, этапе реализации стратегии, разработанные планы (программы) реализуются на 

практике. И последним этапом стратегического планирования является этап контроля, после которого будут вне-

сены необходимые коррективы в цели, стратегии и программы и порядок их осуществления.  

В каждой организации банковской сферы процесс стратегического планирования анализируется и рас-

сматривается на многих независимых организационных уровнях и уровнях принятия решений. Верхнеуровнево 

можно выделить три таких уровня: высший организационный уровень, уровень деятельности стратегических 

подразделений и функциональный уровень. 

Высший организационный уровень – это самый высокий уровень планирования в любой организации. 

На этом уровне принимаются решения, касающиеся создания миссии и формулирования целей организации бан-

ковской сферы, структуры портфеля деятельности, определения условий развития, объема и порядка распреде-

ления ресурсов в соответствии с общими ресурсными мощностями. В этом контексте стратегическое планирова-

ние на таком уровне преследует как финансовые, так и нефинансовые цели, при этом принятые решения и разра-

ботанные мероприятия существенным образом влияют на два других организационных уровня. 

Цели, соответствующие высшему организационному уровню, относятся к совокупности мероприятий, 

разработанных организацией банковской сферы. На этом уровне устанавливаются общие цели для достижения 

определенных уровней эффективности, которые будут достигнуты в течение конкретного периода времени. Эти 

цели обычно формулируются официально, выражаясь в основном в статистико-финансовых терминах (оборот, 

стоимость и объем продаж, индекс роста продаж, норма прибыли, уровень дивидендов, стоимость акции, эффек-

тивность инвестиций, денежный поток и т.д.). Однако нефинансовые показатели также используются: развитие 

заработной платы сотрудников, создание возможностей для их карьеры, отношения банка с сотрудниками, ин-

формация и информационная программа, социальная стабильность по отношению к клиентам, местный коллек-

тив и общество в целом в таких областях, как образование, общественная деятельность, здоровье общества и т.д.  

Уровень деятельности стратегических подразделений является очень важным, поскольку организация 

представляет собой сложную систему, состоящую из функциональных направлений различных стратегических 

подразделений. Фактически, такое стратегическое единство деятельности сосредоточено на одном продукте или 

бренде, на линейке продуктов или ассортименте продуктов, которые обычно удовлетворяют определенную ры-

ночную потребность или группу связанных потребностей.  
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Планирование на уровне деятельности стратегического подразделения определяет продукты (услуги), 

которые должны быть разработаны, целевые рынки или сегменты рынка, а также способы удовлетворения запро-

сов клиентов для достижения общих целей организации банковской сферы. На таком уровне менеджеры стре-

мятся выявить и использовать конкурентное преимущество на рынке целевого сегмента рынка, чтобы обеспечить 

жизнеспособность деятельности стратегической единицы. 

Цели на уровне деятельности стратегических подразделений должны быть четко определены для каж-

дого подразделения. В этом случае цели, как правило, являются статистико-финансовыми, сформулированными 

аналогично общим целям организации. В отличие от целей высшего организационного уровня, цели деятельно-

сти стратегических подразделений гораздо более конкретны и ограничены частью деятельности организации. 

Функциональный уровень стратегического планирования относится к функциям организации банков-

ской сферы в условиях, в которых способ их выполнения влияет на конкурентоспособность организации на 

рынке. Для каждого стратегического единства бизнеса функции маркетинга, финансово-бухгалтерские, произ-

водственные, научно-исследовательские и кадровые функции будут планироваться индивидуально. Менеджеры 

будут нести такие обязанности, как установление годовых целей, разработка стратегий на краткосрочную пер-

спективу и выполнение стратегических планов организации банковской сферы, поэтому планы по каждому про-

дукту будут разрабатываться на уровне определенной функции, планы будут включать как стратегические, так и 

тактические решения. Цели и стратегии продуктовых планов должны соответствовать целям и стратегиям стра-

тегического плана организации. В соответствии с их природой цели стратегического плана будут, во-первых, 

статистически-финансовыми (оборот, стоимость продаж, уровень прибыли и т.д.), а во-вторых, специфичными 

количественными целями (доля рынка, относительная доля рынка, известность банка, степень охвата рынка) или 

качественными (улучшение имиджа учреждения или продукта (услуги), который оно предлагает, бренда и т.д.). 

В процессе планирования менеджеры на высшем организационном уровне и на уровне деятельности 

стратегических подразделений будут концентрироваться на эффективности, в то время как менеджеры функци-

онального уровня будут фокусироваться как на эффективности, так и на результативности разработанной дея-

тельности. 

Для того чтобы сформулированные цели способствовали выполнению миссии организации банков-

ской сферы, организации необходимо соблюдать ряд критериев, относящихся к: приемлемости, гибкости, из-

меримости, мотивационному характеру, ясности, осуществимости, совместимости. Рассмотрим данные крите-

рии подробно. 

Приемлемость – это требование, чтобы стратегические цели отвечали основным целям акционеров 

внутри банка или за его пределами, в противном случае достижение стратегических целей может быть не реали-

зовано. 

Гибкость означает возможность корректировать уровень цели в соответствии с любыми неожидан-

ными изменениями, возникшими во внешней или внутренней среде банковского учреждения. Только в исклю-

чительных случаях, когда такая проверка не может быть осуществлена, характер соответствующей цели будет 

изменен. 

Измеримость означает возможность количественной оценки объекта, поэтому в нем должно быть четко 

указано, что должно быть сделано в определенный период времени. Такая количественная оценка приводит к 

увеличению шансов на достижение цели, ограничивая в то же время возникновение определенных недоразуме-

ний внутри организации банковской сферы между различными организационными уровнями, которые имеют 

полномочия на достижение цели. 

Мотивационный характер цели означает уровень вовлеченности персонала организации банковской 

сферы. Это подразумевает тщательное определение цели с учетом требований окружающей среды, а также воз-

можностей, реальных ресурсов, которыми располагает организация. 

Ясность означает определение цели таким образом, чтобы она была хорошо понята всем, кто несет ответ-

ственность за ее достижение. Важность ясности усиливается тем фактом, что цели являются ориентиром для оценки 

полученных результатов и они полезны для принятия определенных мер по повышению эффективности. 

Осуществимость означает реалистичное определение цели, в противном случае цель становится нереле-

вантной для организации банковской сферы. 

Совместимость –  это та характеристика, которая показывает, что цель была сформулирована в соответ-

ствии с другими целями организации банковской сферы. Поэтому необходимо избегать возможных противоречий, 

которые могут возникнуть между целями, соответствующими различным уровням планирования. 

Процесс планирования предполагает сочетание широкого спектра переменных, различных эндогенных 

и экзогенных факторов, а также достижение определенного рода целей. Факторы принятия решений должны 

творчески сочетать стратегические ресурсы организации для обеспечения конкурентных преимуществ на рынке. 

Эти преимущества во многом зависят не только от традиционной конкурентной среды, но и от обратной связи 

клиентов организации банковской сферы. Именно поэтому для успешного процесса планирования лица, прини-

мающие решения, должны разработать эффективную стратегию сегментации и всесторонне изучить уровень во-

влеченности клиентов. 

В ответ на растущую сложность и изменения в отрасли финансовых услуг большинство организаций 

банковской сферы начали регулярно пересматривать свое стратегическое планирование и пересматривать его в 

связи с силами, которые на них накладывают правительство и регулирующие органы. При этом зачастую исполь-

зуются не только оптимистичные сценарии развития отрасли финансовых услуг, но и пессимистические или даже 
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стрессовые. На рисунке 2 представлена схема организации процесса стратегического планирования в организа-

ции банковской сферы. Поскольку процесс стратегического планирования является обширной общебанковской 

задачей, в которую вовлечено большое количество подразделений с разного рода и уровнем сложности задач, то 

процесс на рисунке 2 представлен в укрупненном виде. 

Как уже отмечалось ранее, в текущих экономических условиях, когда кризисы сменяют друг друга прак-

тически на постоянной основе, все больше организаций банковской сферы используют и негативные сценарии 

развития экономической ситуации при стратегическом планировании. На рисунке 3 представлена схема органи-

зации процесса стратегического планирования, включающая параллельно выполняемый процесс стресс-тестиро-

вания. Разработка и применение не только оптимистичного, но пессимистичного стратегического плана позволит 

организациям банковской сферы быть более гибкими при принятии управленческих решений в постоянно меня-

ющихся условиях внешней и внутренней окружающей среды.  

 

 
 

Рисунок 2 – Схема организации процесса стратегического планирования  

в организации банковской сферы (источник: составлено автором) 

 

 
 

Рисунок 3 – Схема организации процесса стратегического планирования,  

включающая параллельно выполняемый процесс стресс-тестирования (источник: составлено автором)  
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Согласно банковскому журналу ABA [12], существует три компонента успешного стратегического плана 

организаций банковской сферы.  

1. Для начала хорошее стратегическое планирование не дает плана: оно дает возможности.  

2. Цель стратегического планирования состоит не в том, чтобы принимать решения, а в том, чтобы обес-

печить лучшее принятие решений.  

3. Именно потому, что банковская сфера настолько динамична и быстро меняется, реальная выгода стра-

тегического планирования заключается в определении наиболее важных вопросов, целей, пробелов и возможно-

стей, которые организации банковской сферы должны учитывать при принятии любого ключевого бизнес-реше-

ния, независимо от того, известны эти решения или еще неизвестны. 

Эти три компонента стратегического плана для организаций банковской сферы подчеркивают важность 

правильного принятия решений. Для того, чтобы стратегическое планирование работало эффективно, оно 

должно быть перейти из категории «мероприятие раз в год» до повседневной привычки и стать регулярной и 

подотчетной частью деятельности и целей каждого сотрудника [13]. Кроме того, стратегическое планирование 

должно включать в себя параллельно проводимую процедуру стресс-тестирования, результатом которой будет 

являться подтверждение финансовой устойчивости организации в кризисных условиях. 

Выводы (заключение). Стратегическое планирование – непростая задача для организации банковской 

сферы, и оно требует подотчетности при выполнении плана. Однако, если стратегическое планирование прово-

дится и реализуется должным образом, оно может обеспечить жизнеспособность банка на долгие годы [13].  

Уникальность стратегического планирования в том, что на него нет однозначного ответа. Каждая орга-

низация имеет свои собственные уникальные обстоятельства функционирования, которые она должна учитывать 

для удовлетворения своих потребностей. Для организаций банковской сферы, осуществляющих оценку капитала 

и стратегическое планирование, необходимо ответить на четыре вопроса:  

1. кто наши целевые клиенты; 

2. в чем заключается наше уникальное ценностное предложение; 

3. как мы будем получать прибыть; 

4. как сохранить текущее преимущество [14].  

Если организация банковской сферы способна ответить на все эти вопросы своей стратегией, то она бу-

дет успешна. Если ответы подтверждаются и результатами стресс-тестирования, то организация будет еще и 

устойчива в современной нестабильной экономике. 

Как и в любом бизнесе, стратегическое планирование необходимо организациям банковской сферы, если 

они заинтересованы идти в ногу с быстро развивающейся экономикой. При правильном выполнении стратегиче-

ского плана и применении инструментария стресс-тестирования организация банковской сфера может добиться 

успеха быстрее даже в кризисных экономических условиях. Существует большая потребность в том, чтобы фи-

нансовые учреждения, такие как организации банковской сферы, стратегически думали о том, что происходит 

[15], применяя при этом эффективный метод антикризисного управления и превентивного выявления рисков – 

внутрибанковское стресс-тестирование.  
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
ТУРИСТСКОГО РЫНКА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF THE TOURIST MARKET  
OF THE KRASNODAR TERRITORY IN MODERN CONDITIONS 

 

Аннотация. В статье приводятся данные анализа развития санаторно-курортного комплекса Краснодар-

ского края. Определена значимость сельского, паломнического и этнического туризма основных направлений 

повышения конкурентоспособности туристского рынка края. На основе проанализированных данных авторами 

определен потенциал развития, что позволило выделить основные направления повышения его  конкурентоспо-

собности. Выявлено, что паломнический, экологический, сельский и этнический туризм могут активно разви-

ваться в регионе в силу того, что современные туристы все больше интересуются культурой, традициями и обы-

чаями региона, в который они приезжают отдыхать. Однако, чтобы в дальнейшем иметь возможность получать 

позитивный эффект от данных сегментов туристского рынка руководству региона необходимо проводить плано-

мерную систематическую поддержку данных сегментов с помощью специально разработанных государственных 

и муниципальных программ; усилить туристскую инфраструктуру, которая бы позволила активнее развивать па-

ломнический, экологический, сельский и этнический туризм. 

Abstract. The article provides data on the analysis of the development of the sanatorium and resort complex of 

the Krasnodar Territory. The importance of rural, pilgrimage and ethnic tourism of the main directions of increasing the 

competitiveness of the tourist market of the region is determined. Based on the analysed data, the authors identified the 

potential for development, which made it possible to highlight the main directions for improving its competitiveness. 

It was revealed that pilgrimage, ecological, rural and ethnic tourism can actively develop in the region due to the 

fact that modern tourists are increasingly interested in the culture, traditions and customs of the region in which they come 

to rest. However, in order to be able to obtain a positive effect from these segments of the tourism market in the future, 

the leadership of the region needs to conduct systematic systematic support of these segments through specially developed 

state and municipal programs; Strengthen the tourism infrastructure that would enable more active pilgrimage, environ-

mental, rural and ethnic tourism. 

Ключевые слова: курортно-туристский комплекс, туристский рынок, конкурентоспособность, сельский 

туризм, этнической туризм, социально-экономическое развитие, стратегическое управление, регион. 
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Функционирование курортно-туристского комплекса является одним из наиболее перспективных 

направлений социально-экономического развития Краснодарского края. Отметим, что туристический продукт на 

территории региона является достаточно разнообразным. Несмотря на то, что наибольший сегмент курортно-

туристского комплекса представлен субъектами пляжного и развлекательного туризма, регион обладает доста-

точным потенциалом для развития иных видов туристической деятельности.  

Краснодарский край всегда являлся лидером Юга России по числу средств размещения, о чем свидетель-

ствуют данные рисунка 1. 

За трехлетний период можно отметить нестабильную динамику коллективных средств размещения, пик 

прироста которых приходится на 2018 год – 5883 единицы и санаторно-курортных организаций, число которых 

увеличилось на 8 % по сравнению с 2018 годом. В тоже время отмечается стабильный прирост числа гостиниц и 

аналогичных средств размещений на 30 % в 2019 году по сравнению с 2017 годом и сокращение организаций 

отдыха и общественного транспорта на 16 % по сравнению с 2017 годом. Анализируя динамику средств разме-

щения за трехлетний период можно отметить, что необходимо осуществлять точечные мероприятия поддержки 

предприятий санаторно-курортной отрасли Краснодарского края. 

 

 
 

Рисунок 1 – Число средств размещения в Краснодарском крае, ед. 1 

 

Далее проведем анализ динамики индексов физического объемов отдельных видов платных услуг насе-

лению, оказываемых в регионе (рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика индексов физического объемов  

отдельных видов платных услуг населению (в процентах к 2014 году) 2 

 

Отмечается рост числа санаторно-оздоровительных услуг, пик оказания которых приходится на 2018 год. 

По сравнению с 2015 годом в 2019 году они выросли на 83,3 %. Динамика роста гостиничных услуг за исследуе-

мый период носит положительный характер, а их прирост по сравнению с 2015 годом составил 88 %. В тоже 

время наблюдается сокращение числа транспортных услуг на 10,5 % по сравнению с 2015 годом. Следовательно, 

можно отметить наличие потенциала развития отдельных видов услуг, связанных с туристским рынком региона. 
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Если рассматривать среднее количество ночевок на 1000 человек населения территории, то городские 

округа и муниципальные районы Краснодарского края можно проранжировать, выделив четыре группы: 1) 

свыше 30 ночевок – темно-фиолетовая заливка, 2) от 4 до 29,9 ночевок – темно-синяя заливка, 3) от 1 до 3,99 

ночевок – бледно-фиолетовая заливка и 4) до 0,99 ночевок – бледно-голубая заливка  (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Ранжирование городских округов и муниципальных районов  

Краснодарского края по величине показателя туристской нагрузки в 2019 году 1 

 

На рисунке 3 представлены востребованные туристами места отдыха в крае и имеющийся туристский 

потенциал других муниципальных образований Краснодарского края.  

Туристский рынок Краснодарского края обладает большим потенциалом развития, что позволяет нам 

выделить основные направления повышения его  конкурентоспособности.  

Определим направления повышения конкурентоспособности туристского рынка Краснодарского края. 

Первое направление – переориентации туристических потоков в местах традиционного туризма горо-

дов-курортов.  В рамках данного направления можно разрабатывать новые туристические продукты, используя 

имеющиеся возможности глубинных территорий региона. Например, Министерство курортов, туризма и олим-

пийского наследия края активно продвигает туристические маршруты в рамках турпродукта «Золотое кольцо 

Боспорского царства: Ампсалида» (рисунок 4). Разнообразие предлагаемых маршрутов позволяет не только со-

здать дополнительные экскурсионные туры, но и привлечь новых туристов в регион. 

 

 
 

Рисунок 4 – Туристические маршруты в рамках турпродукта  

«Золотое кольцо Боспорского царства: Ампсалида»  

http://arch-sochi.ru/wp-content/uploads/2019/07/img-arso-5551.jpg
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Схема движения по «внутреннему торговому маршруту» Великого шелкового пути в Сочинском нацио-

нальном парке представлена на рисунке 5. 

Второе направление – развитие сельского (аграрного) туризма. В 2019  году в Краснодарском крае дей-

ствовало 69 объектов сельского туризма. Анализ Каталога объектов сельского туризма за 2019 год 3 позволил 

выявить лидеров среди муниципальных районов и образований края, в которых наиболее активно развивается 

сельский туризм: 1 место – Темрюкский район, г. Геленджик – 8 объектов, 2 место – Северский район – 7 объек-

тов, 3 место –  г. Новороссийск – 6 объектов. 

 

 
 

Рисунок 5 – Схема движения по «внутреннему торговому маршруту» Великого шелкового пути 

 

Сельский туризм позволяет использовать туристский потенциал муниципальных образований края, ко-

торые напрямую не являются привлекательными для туристов, т.к. не обладают определенной инфраструктурой 

или известными туристическими объектами.  

В тоже время для отдыхающих, которые хотят провести выходные на природе вдали от городской суеты, 

порыбачить, понаблюдать за традиционным сельским хозяйством или даже почувствовать себя сельскими жите-

лями он походит идеально. 

Третье направление – развитие этнического туризма. Использование этнических ресурсов Краснодар-

ского края позволяет эффективно использовать потенциал этнографических комплексов и парков, этнографиче-

ских деревень, этноаулов. Этнический туризм позволяет повысить уровень образования и культуры населения 

региона, а также адаптировать и интегрировать членов общества в новую социальную среду. 

Для этнического туризма характерно: 

– знакомство туристов с этно-ориентированными населенными пунктами, удаленными от крупных 

транспортных магистралей; 

– возможность научиться многим видам деревенской деятельности; 

– возможность посетить программы (концерты) специально подготовленных фольклорных коллективов; 

– знакомство туристов с народными промыслами через участие в ремесленных работах; 

– знакомство с религиозными традициями разных народов; 

– возможность попробовать блюда традиционной и разнообразной кухни определенного этнического 

сегмента; 

– использование этнических костюмов, широкий выбор сувенирной продукции народных промыслов. 

В завершение хотелось бы отметить, что каждое из представленных выше направлений повышения кон-

курентоспособности туристского рынка Краснодарского края обладает большим потенциалом. Паломнический, 

экологический, сельский и этнический туризм могут активно развиваться в регионе в силу того, что современные 

туристы все больше интересуются культурой, традициями и обычаями региона, в который они приезжают отды-

хать.  
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НАЛОГОВЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ РФ 
TAX PREFERENCES AS A TOOL FOR THE IMPLEMENTING NATIONAL PROJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация. Формат реализуемых в настоящее время национальных проектов доказал свою эффектив-

ность. Каждое из направлений реализации этих проектов работает на достижение различных целей, которые в 

итоге обеспечат прорывы в научно-технологическом и социально-экономическом развитии России, повысят уро-

вень жизни каждого отдельного гражданина, создадут возможности для его самореализации.  

Реализация утвержденных национальных проектов предусматривает наличие таких инструментов как 

налоговые льготы и преференции. Преференция – это преимущества, предоставляемые отдельным категориям 

организаций и физических лиц для поддержки определенных видов деятельности. Преференции осуществляются 

в форме снижения налогов, скидок с таможенных пошлин, освобождения от платежей, предоставления выгодных 

кредитов. Довольно часто налоговые преференции не рассматриваются в рамках системы налогового регулиро-

вания, однако и налоговые льготы, и преференции имеют общую цель снижение итоговой налоговой нагрузки 

налогоплательщика, и как следствие стимулируют развитие тех или иных видов деятельности.  

Abstract. The format of the currently implemented national projects has proven its effectiveness. Each of the 

directions for the implementation of these projects works to achieve various goals, which will ultimately provide break-

throughs in the scientific, technological and socio-economic development of Russia, raise the standard of living of each 

individual citizen, and create opportunities for his self-realization. 

The implementation of approved national projects provides for the availability of such instruments as tax incen-

tives and preferences. Preference is the benefits provided to certain categories of organizations and individuals to support 

certain types of activities. Preferences are carried out in the form of tax cuts, discounts on customs duties, exemptions 

from payments, and the provision of profitable loans. Quite often, tax preferences are not considered within the framework 

of the tax regulation system, however, both tax benefits and preferences have the common goal of reducing the final tax 

burden of the taxpayer, and, as a result, stimulate the development of certain types of activity. 

Ключевые слова: национальный проект, налоговые льготы, преференции, государственная поддержка. 

Keywords: national project, tax incentives, preferences, government support. 

 

Как следует из нормативной-правовой базы Российской Федерации, определяющей основы существова-

ния национальных и иных проектов в нашей стране, под национальный проектом понимается проект (про-

грамма), обеспечивающий достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также при необходимости достижение дополнитель-

ных показателей и выполнение дополнительных задач по поручению и (или) указанию Президента Российской 

Федерации, поручению Правительства Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Феде-

рации, решению Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам, президиума Совета и подлежащий разработке в соответствии с Указом. Цель национального проекта 

определяется Указом, она отражает социальный, экономический и (или) иной общественно значимый и понятный 

эффект от реализации национального проекта, в которой отсутствует количественно измеримая характеристика. 

Изначально термин «национальный проект» появился в 2005 г., на этом этапе была начата разработка 

четырех комплексных программ модернизации страны, а именно «Современное здравоохранение», «Качествен-

ное образование», «Доступное жилье» и «Эффективное сельское хозяйство». В последующие годы формат наци-

ональных проектов вполне доказал свою эффективность, в рамках указанных национальных проектов были по-

строены новые больницы, школы, детские сады, созданы федеральные научные центры, снизилась смертность 

и повысилась продолжительность жизни, ипотечное кредитование стало доступным для широких слоев населе-

ния, мощный рывок сделало сельское хозяйство.  
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Исходя из п. 20, ст. 4 Федерального закона № 135-ФЗ от 26 июля 2006 г. (ред. от 17.02.2021) « О защите 

конкуренции», под государственными или муниципальными преференциями понимается предоставление феде-

ральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или 

организациями отдельным хозяйствующим субъектам преимущества, которое обеспечивает им более выгодные 

условия деятельности, путем передачи государственного или муниципального имущества, иных объектов граж-

данских прав либо путем предоставления имущественных льгот, государственных или муниципальных гарантий. 

Разработка каждого конкретного национального проекта осуществляется с учетом соответствующих 

подходов (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Подходы к разработке национальных проектов 

 

Реализация утвержденных национальных проектов предусматривает наличие таких инструментов как 

налоговые льготы и преференции. 

Льготами по налогам и сборам признаются предоставляемые отдельным категориям налогоплательщи-

ков и плательщиков сборов предусмотренные законодательством о налогах и сборах преимущества по сравнению 

с другими налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая возможность не уплачивать налог или 

сбор, либо уплачивать их в меньшем размере (ст. 56 Налогового Кодекса РФ). Однако перечень видов налоговых 

льгот в Налоговом кодексе отсутствует. 

Преференция – это преимущества, предоставляемые отдельным категориям организаций и физических 

лиц для поддержки определенных видов деятельности. Преференции осуществляются в форме снижения нало-

гов, скидок с таможенных пошлин, освобождения от платежей, предоставления выгодных кредитов. Иными сло-

вами, налоговую преференцию можно рассматривать как мероприятие со стороны государства, обязательное к 

исполнению, результатом которого является снижение налоговой нагрузки для определенной категории налого-

плательщиков с целью достижения определенных целей государства. 

Довольно часто налоговые преференции не рассматриваются в рамках системы налогового регулирова-

ния, однако и налоговые льготы, и преференции имеют общую цель снижение итоговой налоговой нагрузки 

налогоплательщика, и как следствие стимулируют развитие тех или иных видов деятельности. При этом следует 

сказать о том, что механизм действия у них несколько отличатся. 

Детализация значений целевых показателей по годам реализации национального проекта

Включение в национальный проект дополнительных показателей, позволяющих 
однозначно оценить достижение цели национального проекта, и детализация значений 
таких показателей по годам реализации национального проекта

Дополнение национального проекта в случае необходимости задачами, 
обеспечивающими достижение его целей и целевых показателей

Детализация задач до результатов

Отражение в национальных проектах ключевых параметров национальных проектов, 
утвержденных решением совета при президенте российской федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам, в виде целевых показателей, 
дополнительных показателей и результатов

Определение в национальных проектах перечня федеральных проектов с детализацией в 
них задач до результатов

Участие в реализации национальных проектов органов государственной власти 
российской федерации, субъектов российской федерации с учетом законодательного 
разграничения полномочий между уровнями государственного управления в российской 
федерации, а также юридических лиц

Определение должностных лиц, несущих персональную ответственность за достижение 
целей, целевых и дополнительных показателей, решение задач, достижение результатов
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Налоговые льготы и преференции являются одним из главных инструментов реализации такой функции 

налогообложения как регулирующая. Сущность регулирующей функции налогообложения состоит в том, что 

государство как активный участник перераспределительных процессов оказывает серьезное влияние на воспро-

изводство, стимулируя или сдерживая его темпы, усиливая или ослабляя накопление капитала, расширяя или 

уменьшая платежеспособный спрос населения. Налоговые льготы и преференции выступают важнейшим инстру-

ментом государственного регулирования деятельности как крупных субъектов бизнеса, так и малых предприни-

мательских структур, частного бизнеса и фактических доходов физических лиц. Являясь элементом осуществля-

емой государством фискальной политики, налоговые льготы и преференции могут существенным образом влиять 

на развитие производства, совершенствование его отраслей и территориальной структуры, создание нужных ин-

фраструктурных объектов и т.д. Такой инструмент как налоговые льготы и преференции дает возможность ре-

шать важные социальные задачи, а именно: 

- регулировать доходы разных групп населения; 

- освобождать от излишнего налогового бремени лиц, находящихся за чертой бедности; 

- учитываются потребности демографической политики. 

Во внешнеэкономической сфере налоговые льготы наиболее широко применяются для поощрения ино-

странных инвестиций. 

В настоящее определены регионы, в которых будут реализованы пилотные проекты по предоставлению 

налоговых преференций для предприятий-участников национального проекта. В частности, пилотные проекты 

действуют в Удмуртской Республике, Ростовской, Кемеровской, Самарской, Тамбовской, Челябинской областях, 

а также Краснодарском крае и в других регионах. 

Предприятиям-участникам национального проекта предоставляется инвестиционный налоговый вычет 

в отношении расходов на осуществление инвестиций в основные средства, отнесенные к третьей – седьмой амор-

тизационным группам, в размере и на условиях, предусмотренных ст. 286.1 Налогового Кодекса Российской Фе-

дерации: 

- размер инвестиционного налогового вычета составляет 90% расходов на инвестиции в основные средства; 

- размер ставки налога на прибыль в бюджет субъекта Российской Федерации для определения предель-

ной величины инвестиционного налогового вычета составляет 10%. 

Дополнительно предлагается применение ст. 380 Налогового Кодекса Российской Федерации «Налого-

вая ставка» главы 30 «Налог на имущество организаций» в части установления налоговой ставки «ноль» по 

налогу на имущество организаций в отношении вновь вводимых объектов недвижимого имущества с 1 января 

2020 года. Действие пониженной ставки распространить до 31.12.2024. 

Еще в начале кризиса остро стоял вопрос о сокращении программы нацпроектов из-за снижения налого-

вых поступлений. Решением стал переход к активным заимствованиям на фоне резкого снижения процентных 

ставок, что обеспечивает защиту существенной части проектов на сегодняшний день, а ожидаемые сокращения 

в рамках бюджетной оптимизации связаны в первую очередь с замедлением экономической активности. Однако, 

снижение расходов этого года и их перераспределение между направлениями позволят сохранить вектор дея-

тельности в дальнейшем развитии национальных проектов. 

 
Источники 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 № 117-ФЗ (ред. от 20.04.2021) (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 20.05.2021). – URL: http://www.consultant.ru. 

2. О защите конкуренции: федеральный закон Российской Федерации от 26 июля 2006 г. № 135 -ФЗ (ред. от 

17.02.2021). – URL: http://www.consultant.ru. 

3. О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года: указ 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204. – URL: http://www.consultant.ru. 

4. Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации: Постановление Правительства 

РФ от 31октября 2018 г. № 1288 (ред. от 26.05.2021). – URL: http://www.consultant.ru. 

5. Адаменко А.А. Государственная поддержка как инструмент развития малого бизнеса / А.А. Адаменко, Т.Е. Хо-

рольская, Д.В. Петров // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехниче-

ского университета. Экономические науки. – 2020. – Т.13. - № 3. – С. 57-67. 

6. Адаменко А.А. Действующие льготы для субъектов малого бизнеса / А.А. Адаменко, Д.В. Петров // Вестник Ака-

демии знаний. - 2019 . - № 30 (1). - С. 194-198. 

7. Гончарова Н.А. Меры поддержки субъектов малого предпринимательства в условиях пандемии короновируса / 

Н.А. Гончарова // Экономика и предпринимательство. – 2020. - № 7(120). – С. 675-679. 

8. Нормова Т.А. Влияние COVID-19 на экономику России и меры борьбы с ним / Т.А. Нормова, А.В.  Стародубцева, 

А.А. Нерсесьян // Естественно-гуманитарные исследования, 2020. - № 30(4). - С. 129-131. 

References 

1. Tax Code of the Russian Federation (part two) of August 5, 2000 No. 117-FZ (as amended on 04/20/2021) (as amended and 

supplemented, entered into force on 05/20/2021). - URL: http://www.consultant.ru. 

2. On the protection of competition: Federal Law of the Russian Federation of July 26, 2006 No. 135-FZ (as amended on 

February 17, 2021). - URL: http://www.consultant.ru. 

3. On the national goals and strategic objectives of the development of the Russian Federation for the period up to 2024: Decree 

of the President of the Russian Federation No. 204 dated May 7, 2018. - URL: http://www.consultant.ru. 

4. On the organization of project activities in the Government of the Russian Federation: Resolution of the Government of the 

Russian Federation of October 31, 2018 No. 1288 (as amended on May 26, 2021). - URL: http://www.consultant.ru. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Естественно-гуманитарные исследования №35 (3), 2021 133 

5. Adamenko A.A. State support as a tool for the development of small business / А.А. Adamenko, T.E. Ho-role, D.V. Petrov 

// Scientific and technical statements of the St. Petersburg State Polytechnic University. Economic sciences. - 2020. - T.13. 

- No. 3. - P. 57-67. 

6. Adamenko A.A. Existing benefits for small business entities / A.A. Adamenko, D.V. Petrov // Bulletin of the Academy of 

Knowledge. - 2019. - No. 30 (1). - S. 194-198. 

7. Goncharova N.A. Support measures for small businesses in the context of the coronavirus pandemic. Goncharova // Eco-

nomics and Entrepreneurship. - 2020. - No. 7 (120). - S. 675-679. 

8. Normova T.A. Impact of COVID-19 on the Russian economy and measures to combat it / T.A. Normova, A.V. 

Starodubtseva, A.A. Nersesyan // Natural and humanitarian research, 2020. - № 30 (4). - S. 129-131. 

 
 

DOI 10.24412/2309-4788-2021-11140 
 

Ф.А. Колоева – к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент», ФГБОУ ВО «Ингушский государственный 
университет», 

F.A. Koloeva – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Management, 
Ingush State University; 

М.М. Мусаев – к.э.н., доцент кафедры «Экономика и экономическая безопасность отраслей и 
предприятий», Институт экономики и финансов ФГБОУ ВО «Чеченский государственный универси-
тет», 

М.М. Мусаев – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economics 
and Economic Security of Industries and Enterprises, Institute of Economics and Finance, "Chechen State Uni-
versity". 
 

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
КАК МАЛОЙ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF PEASANT FARMING AS A SMALL BUSINESS STRUCTURE 
 

Аннотация. С начала 90-х годов в России активно начинали развиваться крестьянско-фермерские хо-

зяйства, на тот период предполагалось, что данная форма хозяйствования займет достойную нишу в сельскохо-

зяйственном производстве. Складывающаяся экономическая ситуация в стране показала, что государство не в 

состоянии помочь в становлении и развитии крестьянско-фермерские хозяйств.  

Экономическая эффективность данной формы хозяйствования зависит от многих факторов, которые свя-

заны между собой, а именно от природно-климатических условий, организационно-экономических, технико-тех-

нологических, инновационных, управленческих и других условий. И только благоприятное сочетание этих фак-

торов даст положительный результат и рост экономического эффекта в хозяйстве. Кроме финансовой поддержки 

для эффективного развития крестьянско-фермерских хозяйств на рынке и развития предпринимательской дея-

тельности необходима система умелого управления, развитие материально-технической базы и совершенствова-

ние современных технологий. 

Abstract. From the beginning of the 90s, peasant farms began to actively develop in Russia, at that time it was 

assumed that this form of management would occupy a worthy niche in agricultural production. The emerging economic 

situation in the country has shown that the state is unable to help in the formation and development of peasant farms. 

The economic efficiency of this form of management depends on many factors that are interconnected, namely 

on natural and climatic conditions, organizational and economic, technical and technological, innovative, managerial and 

other conditions. And only a favorable combination of these factors will give a positive result and an increase in the 

economic effect in the economy. In addition to financial support for the effective development of peasant farms in the 

market and the development of entrepreneurial activity, a system of skillful management, the development of a material 

and technical base and the improvement of modern technologies are needed. 

Ключевые слова: экономика предпринимательства, крестьянско-фермерские хозяйства, малые формы 

хозяйствования. 

Keywords: business economics, peasant farms, small businesses. 

 

В России на начало 90-х годов активно начинали развиваться крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ). 

И было мнение, что фермерские хозяйства займут достойную нишу в сельскохозяйственном производстве и смо-

гут накормить всю страну, достаточно дать в собственность или долгосрочную аренду землю и право свободно 

распоряжаться ею и полученной на ней продукцией. Но затем стало очевидно, что государство не в состоянии 

помочь в становлении и развитии хозяйств в связи со сложившейся экономической ситуацией. Поэтому число 

крестьянско-фермерских хозяйства заметно сократилось. Но уже в 1992 году Российское правительство прини-

мает ряд законодательных актов, которые существенно облегчают становление и развитие крестьянско-фермер-

ских хозяйств. И мы можем наблюдать, как увеличивается с каждым годом число КФХ и объем производимой 

ими продукции.  

Способы организации крестьянско-фермерских хозяйств представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Способы организации крестьянско-фермерских хозяйств 

 

Правовой статус крестьянско-фермерских хозяйств – это один из важных вопросов для государства в 

области как внутренней, так и внешней экономики. Поэтому были разработаны ряд целевых программ стабили-

зации и развития агропромышленного производства РФ, льготное кредитование фермеров и снижение налого-

вого бремени для производителей сельскохозяйственной продукции. И как результат принятых мер можно ви-

деть рост числа крестьянско-фермерских хозяйств и объема производимой ими сельскохозяйственной продукции 

за период с 1993 г. по 2020 г. (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Динамика объема производимой сельскохозяйственной продукции, трлн руб. 
 

Показатель 1993 г. 2000 г. 2020 г. 
2020 г. в разах к 

1993 г. 2000 г. 

Хозяйства всех категорий      

Продукция сельского хозяйства - всего 22,4 742,4 6110,8 272,8 8,2 

в том числе продукция: 

- растениеводства 
10,3 394,7 3276,9 318,1 8,3 

- животноводства 12,1 347,7 2833,9 234,2 8,2 

Крестьянские (фермерские) хозяйства      

Продукция сельского хозяйства - всего 0,7 23,6 873,4 1247,7 37,0 

в том числе продукция: 

- растениеводства 
0,5 17,2 706,00 1412,0 41,0 

- животноводства 0,2 6,4 167,4 837,0 26,2 

 

Анализ данных таблицы 1 показал рост объемов производимой крестьянско-фермерскими хозяйствами 

сельскохозяйственной продукции в 2020 г. по сравнению с 1993 г. в 1247, 7 раз, а по сравнению с 2000 г. в 37,0 раз. 

Экономическую эффективность деятельности крестьянско-фермерских хозяйств характеризует отноше-

ние экономического результата к затратам, обусловившим этот результат в производстве сельскохозяйственной 

продукции. Основными показателями экономической эффективности деятельности крестьянско-фермерских хо-

зяйств стали: стоимость валовой и товарной продукции, выручка от реализации сельскохозяйственной продук-

ции, материально денежные затраты, прибыль и уровень рентабельности. 

Экономика крестьянско-фермерских хозяйств, их экономическая эффективность зависят от многих фак-

торов, которые связаны между собой. К таким факторам относятся природно-климатические, организационно-

экономические, технико-технологические, инновационные, управленческие и другие. И только благоприятное 

сочетание этих факторов даст положительный результат и рост экономического эффекта в хозяйстве. 

Основными показателями экономической эффективности деятельности крестьянско-фермерских хо-

зяйств стали: стоимость валовой и товарной продукции, выручка от реализации сельскохозяйственной продук-

ции, материально денежные затраты, прибыль и уровень рентабельности. 

На рисунке 2 обобщены условия обеспечения экономической самостоятельности и эффективности в ры-

ночной экономике для КФХ. 

Кроме финансовой поддержки для эффективного развития крестьянско-фермерских хозяйств на рынке 

и развития предпринимательской деятельности необходима система умелого управления. При правильной орга-

низации крестьянско-фермерского хозяйства важно отметить, что каждый работник КФХ должен быть универ-

сален, так как работа в хозяйстве требует профессиональной и квалификационной пригодности. Здесь стоит ска-

зать, что государство оказывает немалую помощь крестьянским хозяйствам в обучении. Созданы Научно- кон-

сультативные центры, в которых проводятся семинары по обучению членов крестьянско-фермерских хозяйств. 

  

Способы организации крестьянско-фермерских 
хозяйств

На основании договора аренды 
земель, площадей, создания 
КФХ с выкупом у хозяйства 

средств производства

При наличии личного 
подсобного хозяйства и 

использовании его в качестве 
фермерского хозяйства

Прочее
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Рисунок 2 – Условия обеспечения экономической самостоятельности 

и эффективности в рыночной экономике для КФХ 

 

На семинарах рассматриваются темы прогрессивных технологий и агротехнических мероприятий, таких 

как способы обработки почвы, посева, уборки урожая, правильного севооборота. Также речь идет о новых поро-

дах скота, о кормовых культурах, рационах и многом другом.  

В свою очередь глава крестьянско-фермерского хозяйства от лица хозяйства имеет право на осуществ-

ление определенных действий, оговариваемых нормативными актами Российской Федерации (рисунок 3). 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Полномочия главы крестьянско-фермерского хозяйства 

 

Вся продукция, произведенная крестьянско-фермерским хозяйством, все работы и услуги, а также до-

ходы, полученные в результате деятельности являются исключительной собственностью крестьянско-фермер-

ского хозяйства и расходуются им по личному усмотрению. Еще у хозяйства есть возможность, при необходи-

мости не только применение личного труда, но и привлечение к деятельности работников. 
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Максимальная свобода производительной деятельности, увеличивающие свою собственность и свой доход, 
действующие на свой страх и риск, ориентируясь лишь на рыночные цены, налоги. Самостоятельно выбирать 
поставщиков и потребителей, назначать цены на продукцию, распоряжаться полученной прибылью, решать 

вопросы хозяйственной деятельности и развития производства

Полная экономическая ответственность КФХ за результаты хозяйственной деятельности

Свободное ценообразование на аграрную продукцию, свободно балансирующую спрос и предложения. Но 
иногда допускается централизованное регулирование цен на важные виды продукции, закрепляемой 

государство. Сбыт остальной продукции осуществляется по свободным, договорным ценам

Конкуренция крестьянско-фермерских хозяйств, как товаропроизводителей, является важным фактором 
улучшения качества продукции в соответствии с запросами потребителей и стабилизации цен, а также 

способствует демонополизации аграрной экономики

Невмешательство органов государственной власти в производительную деятельность КФХ. А рыночные 
отношения предполагают переход от вертикальных к преобладанию горизонтальных связей 

товаропроизводителей. Но наряду с этим, крестьянско-фермерским хозяйствам необходима определенная 
государственная поддержка

Любой товаропроизводитель вправе осуществлять внешние экономические операции в соответствии с 
действующим законодательством

Полномочия главы 
крестьянско-
фермерского 

хозяйства

Самостоятельно выбирать способы и объемы деятельности, а также каналы сбыта 
производимой сельскохозяйственной продукции

Осуществлять контроль за использованием произведенной сельскохозяйственной 
продукции исходя из ее назначения

Совершать любые сделки и операции с объектами недвижимого имущества, 
используемого в процессе производственной деятельности хозяйства, поддержания 

его функционирования и эффективности деятельности

Способствовать и принимать меры по расширению производственно-хозяйственной 
деятельности, а также возведению производственных объектов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации

Являться представителем во взаимоотношениях с контрагентами на основании 
заключенных с ними договоров
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Сохраняя свою самостоятельность, крестьянско-фермерские хозяйства вправе создавать ассоциации кре-

стьянских (фермерских) хозяйств совместно с другими организационно-правовыми формами хозяйствования с 

целью: 

- увеличение прибыли; 

- достижение более высокого уровня развития; 

- увеличения объемов производства за счет совместного производства и реализации продукции; 

- представление интересов участников перед иными учреждениями. 

Основными составными частями кооперативных объединений являются: кооператив производителей, 

кооператив по переработке сельскохозяйственной продукции и крестьянско-фермерские хозяйства. Но надо за-

метить, что кооперирование с другими сельскохозяйственными формированиями в сфере совместного производ-

ства продукции и ее переработки должно основываться на равноправном участии всех членов кооперативов и на 

равных условиях. Использование технических средств производства и переработки продукции, предоставление 

взаимной помощи в области образования и здравоохранения, а также взаимное кредитование и сбыт продукции 

должны осуществляться на равных условиях и с участием каждого. 

Для устойчивого экономического развития и достижения эффективности производства в крестьянско-

фермерском хозяйстве в условиях рыночной экономики необходимо формирование функций предпринимателя. 

А к самым значимым чертам предпринимателя следует отнести энергичность, настойчивость, целеустремлен-

ность, инициативность, умение работать, не считаясь со временем, а также стремиться работать качественно и 

эффективно, используя передовую технику и технологии. Предприниматель должен быть готов идти на риск и 

брать на себя ответственность за принятие нестандартных новаторских решений, оценивать перспективность, с 

точки зрения получения дополнительного дохода, новые производственные и коммерческие идеи.  

В управлении крестьянско-фермерским хозяйством обязательным должен быть принцип оптимальности, 

который означает выбор управленческого решения, учитывающий максимум возможных вариантов его исполь-

зования и выбор тех, которые наиболее полно обеспечат достижение поставленных целей. Надо подчеркнуть, что 

в крестьянско-фермерских хозяйствах необходимо совершенствовать информационную базу управления, по-

скольку релевантная информация планирования, анализа, учета, прогнозирования и контроля является осново-

полагающей для принятия управленческих решений. 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ УРОВНЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
BASIC APPROACHES TO ASSESSING THE LEVEL OF REGIONAL HUMAN CAPITAL 

 
Аннотация. В настоящее время состояние человеческого капитала все в большей степени предопреде-

ляет темпы экономического развития и научно-технического прогресса. Человеческий капитал является систем-

ным социально-экономическим явлением, которому присуща определенная структура как совокупность состав-

ных элементов и отношений между ними, среди которых можно выделить капиталы образования, профессио-

нального обучения, здоровья, информации, мобильности, воспитания и др. В статье рассматриваются вопросы 

качественной и адекватной условиям региональных социально-экономических систем оценки уровня развития 

регионального человеческого капитала. Дается краткая характеристика четырех основных методов, используе-

мых при оценке регионального человеческого капитала – представительный, индексный, затратный и доходный. 

Предлагается при разработке комплекса индикаторов оценки человеческого капитала региона использовать си-

стему сбалансированных показателей (ССП), отражающую ориентацию на достижение целевых установок регио-

нального развития в контексте обеспечения воспроизводства человеческого капитала территории. 

Abstract. At present, the state of human capital increasingly determines the pace of economic development and 

scientific and technological progress. Human capital is a systemic socio-economic phenomenon, which is characterized 

by a certain structure as a set of constituent elements and relations between them, among which one can distinguish the 

capitals of education, vocational training, health, information, mobility, education, etc. The article deals with the issues 

of qualitative and adequate assessment of the level of development of regional human capital to the conditions of regional 

socio-economic systems. A brief description of the four main methods used in the assessment of regional human capital 

– representative, index, cost and income-is given. When developing a set of indicators for assessing the human capital of 

the region, it is proposed to use a system of balanced indicators (SBS) that reflects the orientation towards achieving the 

goals of regional development in the context of ensuring the reproduction of the human capital of the territory. 

Ключевые слова: регион, региональный человеческий капитал, индекса развития человеческого капи-

тала, образовательный капитал, капитал здоровья, «знаниевый» капитал, креативный капитал. 

Keywords: region, regional human capital, human capital development index, educational capital, health capi-

tal," knowledge " capital, creative capital. 

 

В рамках понятия «региональный человеческий капитал» синтезируется целый комплекс количествен-

ных и качественных характеристик, которые определяют способность носителей данного капитала к обеспече-

нию своего полноценного существования в рамках регионального сообщества. Важнейшее значение в этой связи 

приобретает осуществление качественной и адекватной сложившимся условиям функционирования региональ-

ных социально-экономических систем оценки уровня развития регионального человеческого капитала. 

При этом можно выделить четыре основных метода, используемых при оценке регионального человече-

ского капитала – представительный, индексный, затратный и доходный [1]. Давая им краткую характеристику, 

можно отметить, что представительный метод основан на использовании комплекса параметров, ориентирован-

ных на оценку развития на территории региона различных составных элементов, в совокупности формирующих 

человеческий капитал, и отражающих уровень образования и здоровья населения, развития трудовой, культурной 

и научной сферы и т.п. Однако следует отметить, что оценка в подобном случае производится на основании 

достаточно разрозненного комплекса параметров, не позволяющих получить полноценную картину интеграль-

ного уровня развития человеческого капитала на уровне региона. 

Также следует указать на крайне разнородный набор параметров, которые используются в целях подоб-

ной оценки. Е.В. Горшенина и А.В. Кобелева при проведении оценки уровня развития регионального человече-

ского капитала предлагают использовать такие параметры как ожидаемая продолжительность жизни при рожде-

нии, коэффициент естественного прироста населения, количество малых предприятий и индивидуальных пред-

принимателей в расчете на 10 тыс. жителей, доля жителей, имеющих высшее и среднее профессиональное обра-

зование, выпуск квалифицированных рабочих и служащих в расчете на 10 тыс. жителей региона [2]. Н.В. Яко-

венко и И.В. Сафонова представляют более широкий набор параметров, задействуемых в процессе данной 

оценки, подразделяя их при этом на группы, характеризующие процессы формирования, развития и реализации 

человеческого капитала, имеющие место на уровне регионов (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Система параметров, используемых при оценке человеческого капитала региона [3] 

 

В свою очередь, индексный метод, как правило, используемый в целях межрегионального сопоставле-

ния, ориентирован на расчет единого комплексного индикатора, одним из наиболее известных в ряду которых 

является Индекс человеческого развития (ИЧР), величина которого определяется как на национальном, так и на 

региональном уровнях.  

Итоговую величину данного индекса формируют значения трех субиндексов – ожидаемой продолжи-

тельности жизни, уровня образования и уровня жизни. Говоря об уровне Индекса человеческого развития в ре-

гионах РФ, следует отметить наличие очень сильной дифференциации между субъектами Федерации, занимаю-

щими лидирующие позиции, и основной массой российских регионов. Кроме этого, получаемые результаты сви-

детельствуют о несбалансированности развития регионов в контексте развития отдельных составных элементов, 

в совокупности формирующих общее представление об уровне развития человеческого капитала. В частности, 

для большинства из регионов характерен высокий образовательный уровень, тогда как значения двух других 

субиндексов находятся на более низком уровне [4]. 

В качестве еще одного примера реализации подобного подхода на региональном уровне можно предста-

вить структуру индекса развития человеческого капитала, разработанного специалистами Агентства по развитию 

человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Структура индекса развития человеческого капитала, используемого  

Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике [5]  
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Если говорить о наличии проблемных моментов, присущих индексному подходу, необходимо указать на 

то, что использование различных методических оснований при унификации и интеграции значений используе-

мых параметров может обусловить получение достаточно противоречивых итоговых результатов. 

Затратный и доходный методы используются в процессе стоимостной оценки регионального человече-

ского капитала. Однако, если в рамках затратного метода оценка проводится, отталкиваясь от определения сово-

купной величины вложенных в развитие человеческого капитала инвестиций, то доходный подход ориентирован 

на сопоставление выгод и издержек, связанных с формированием и последующим задействованием человече-

ского капитала. 

 По мнению специалистов, к числу основных недостатков, с которыми сопряжено использование затрат-

ного подхода к оценке человеческого капитала на региональном уровне, можно отнести проблемный характер 

достаточно четкого разграничения между затратами на текущее воспроизводство рабочей силы и инвестициями 

в формирование и развитие именно человеческого капитала; отсутствие учета не только величины денежных 

средств, вкладываемых в развитие человеческого капитала, но и качества деятельности объектов вложения этих 

средств по их полезному восприятию в контексте развития соответствующих характеристик и способностей; от-

сутствие оценки тех элементов человеческого капитала, которые непосредственно не связаны с инвестицион-

ными вложениями. 

В свою очередь, важнейшими недостатками, присущими процессу применения доходного подхода, яв-

ляются трудность, а зачастую и невозможность полного учета большого числа выгод нефинансового характера, 

порождаемых обладанием человеческим капиталом и его использованием; высокая степень неопределенности 

условий будущего, обуславливающих получение отдачи от человеческого капитала; наличие определенных труд-

ностей при отграничении доходов, порождаемых использованием человеческого капитала и других факторов 

производства. 

По нашему мнению, ключевым принципом, который должен быть поставлен во главу угла при форми-

ровании набора параметров, используемых при оценке уровня развития человеческого капитала на региональном 

уровне, является одновременное обеспечение их системности и комплексности, находящее свое проявление в 

обеспечении взаимосвязанности и взаимообусловленности этих параметров, а также исполнении ими существен-

ной роли в воспроизводственном процессе регионального уровня, позволяющей осуществить капитализацию че-

ловеческого потенциала на основе обеспечения реализации им доходной функции. 

Анализируя многочисленные варианты набора параметров человеческого капитала, используемых при 

его оценке, следует указать, что, по большому счету, у большинства авторов они ориентированы на формирова-

нии комбинаций характеристик индивида, производных от реализации двух процессов – развития его способно-

сти к познанию и поддержания уровня физического здоровья. 

Касаясь первой из указанных составляющих, отметим, что классическое понимание сущности образова-

тельного капитала как ключевой составляющей человеческого капитала, заложенное Т.У. Шульцем и Г.С. Бек-

кером, прежде всего, выделявших наличие тесной корреляции между уровнями образования и оплаты труда кон-

кретного работника, в недостаточной степени характеризует особенности процесса формирования и использова-

ния знаний современным индивидом. 

В данном контексте, например, Р.И. Капелюшников выделяет способности человека к обучению, овла-

дению знаниями и навыками, а также трансформации информации в полезные знания в качестве источников 

формирования т.н. капитала обучаемости [6]. Эта составляющая человеческого капитала приобретает крайне 

большое значение, поскольку эффективность любой деятельности все в большей степени зависит от способности 

человека превращать информацию в собственные знания. Однако, по нашему мнению, важнейшее значение 

имеет не только процесс формирования знаний, но и процесс эффективного управления ими, позволяющей до-

биться их капитализации. В данном контексте, по мнению ряда исследователей, система образования выступает 

как механизм отбора, который позволяет четко идентифицировать и отделить наиболее способных учеников от 

имеющих худшие показатели [7]. 

Общее и специальное образование ориентированы на повышение уровня и запаса знаний индивида и 

улучшение их качественных характеристик, тем самым способствуя формированию и развитию человеческого 

капитала. В свою очередь, система высшего образования решает задачу формированию специалистов высокой 

квалификации, успешная деятельность в наибольшей степени способствует повышению темпов экономического 

роста. 

С точки зрения теории человеческого капитала, большую роль играет и производственная подготовка, 

которая охватывает как непосредственное обучение сотрудника в компании, так и накопление им необходимого 

опыта в процессе трудовой деятельности. Специальная подготовка предоставляет работникам именно знания и 

навыки, которые нужны той организации, в рамках которой они осуществляют свою деятельность. В свою оче-

редь, общая подготовка предусматривает приобретение работником универсальных неспециализированных 

навыков общего характера. 

Вышеназванные процедуры закладывают основу для формирования не просто образовательного, а так 

называемого «знаниевого» капитала, который можно определить в качестве совокупности накопленных и сфор-

мированных индивидом знаний различного профиля и наличия у него способности на основе умелого управления 

ими создавать добавленную стоимость и, как следствие, обеспечивать поступление дополнительного дохода. 
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В качестве второй важнейшей составной части человеческого капитала выступает капитал здоровья, ко-

торый представляет собой совокупность врожденных и накопленных в течении жизни человека на основе соот-

ветствующих инвестиций качеств и характеристик, обеспечивающих формирование и улучшение состояния его 

здоровья как важнейшего фактора работоспособности [8]. Отметим, что если врожденные характеристики фор-

мируют базовый капитал здоровья, то накопленные – приобретенный. 

Среди важнейших особенностей, характеризующих капитал здоровья, можно отнести следующие [9]: 

– невозможность приобретения и одновременная возможность утраты здоровья в течение очень корот-

кого времени; 

– наличие определенных пределов, ограничивающих уровень здоровья вследствие наличия комплекса 

объективных причин; 

– сохранение здоровьем капиталообразующих свойств не только в процессе трудовой деятельности, но 

и вне ее рамок. 

Осуществление инвестиций в воспроизводство как знаниевого капитала, так и капитала здоровья необ-

ходимо как для его носителей, так и для общества в целом. Подтверждением этого является факт более высокого 

уровня рентабельность инвестиций в развитие образовательного уровня и укрепление здоровья населения, по 

сравнению с инвестиционными вложениями, которые обеспечивают воспроизводство капитала в его традицион-

ных формах. При этом крайне важно указать на то, что в качестве инвестиций в развитие человеческого капитала 

могут рассматриваться исключительно общественно полезные и экономически целесообразные капиталовложе-

ния.  

По нашему мнению, в условиях формирования основ инновационной экономики в ряду факторов, опре-

деляющих степень успешности данного процесса, в значительной степени ключевое значение обретает еще один 

структурный элемент человеческого капитала, которым является креативный капитал. 

Классическим определением креативного капитала можно назвать трактовку Р. Кушинга, в рамках кото-

рого под ним понимается совокупность имеющихся и реализуемых в практической деятельности способностей 

человека к развитию его творческой инициативы, которая формирует наличие возможностей для выработки ин-

новационных по своему сущностному содержанию решений. Наряду с генерированием этих решений, ключевое 

значение в процессе реализации креативного потенциала, обретает воплощение их в ценностной форме, в связи 

с чем творчество от достаточно пассивной позиции переходит к полноценному партнерству со многими сферами 

социально-экономической жизни [10]. 

Таким образом, в рамках понятия «человеческий капитал» синтезируется целый комплекс качественных 

характеристик, которые определяют способность индивида к получению дохода на основе их реализации. Учи-

тывая современные условия развития социально-экономических систем регионального уровня, соответствующие 

этапу их постиндустриальной трансформации, именно параметры, характеризующие состояние знаниевого капи-

тала, капитала здоровья и креативного капитала, должны учитываться в процессе оценки уровня развития челове-

ческого капитала на региональном уровне. 

Разработку комплекса индикаторов, используемых при оценке человеческого капитала региона, пред-

ставляется целесообразным осуществлять в рамках формирования системы сбалансированных показателей 

(ССП), отражающей ориентацию на достижение целевых установок регионального развития в контексте обеспе-

чения воспроизводства человеческого капитала территории. 

Наименование данной системы производно от ее сущностного содержания, ориентированного на дости-

жение целевого равновесия между стратегическими и краткосрочными целевыми ориентирами, достигнутыми и 

планируемыми результатами, внешними и внутренними факторами, оказывающими влияние на процесс дости-

жения целевых ориентиров. 

Число используемых в рамках осуществления оценки уровня человеческого капитала параметров может 

достигать нескольких десятков, что весьма существенно усложняет формирование сбалансированной в полном 

смысле этого слова системы. Необходимо отметить, что в рамках методологии формирования ССП важнейшую 

роль обретают не столько используемые параметры, сколько учет их взаимообусловленности и сбалансирован-

ного характера. Кроме того, данный методологический подход формирует качественно новую основу для исполь-

зования современных информационных технологий и управленческих подходов [11]. 

Данная методология обретает достаточно широкое применение на уровне регионального менеджмента, 

что является проявлением ее универсальности и во многом обусловлено наличием возможности для 

трансформации как отдельных используемых в процессе оценки показателей, так и их групп. 

В контексте предмета проводимого анализа в качестве подобных групп должны выступать параметры, 

отражающие уровень развития знаниевого капитала, капитала здоровья и креативного капитала в рамках кон-

кретного региона. Причем, ориентируясь на представленный на рисунке 1 подход, представляется целесообраз-

ным, чтобы эти показатели в равной степени отражали этапы формирования, развития и реализации трех выше-

отмеченных форм человеческого капитала. В этой связи предлагается следующая ориентировочная совокупность 

параметров оценки уровня регионального человеческого капитала (таблица 3). 
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Таблица 3 – Матрица параметров оценки уровня человеческого капитала региона 
 

Комплексная  

группа элементов 
Формирование капитала Развитие капитала Реализация капитала 

Знаниевый 

капитал 

Средний балл ЕГЭ 

Количество студентов на 

10000 жит. 

Число посещений биб-

лиотек на 10000 жит. 

Уровень проникнове-

ния сети Интернет 

Число научных работни-

ков на 10000 жителей 

Средний индекс цитиру-

емости научных журналов 

региона 

Капитал 

здоровья 

Уровень младенческой смерт-

ности 

Доля затрат на здравоохране-

ние в бюджете региона 

Общая заболеваемость 

населения 

Уровень производ-

ственного травматизма 

Средняя продолжитель-

ность жизни 

Общий коэффициент 

смертности 

Креативный 

капитал 

Доля выручки предприятий 

креативного сектора в ее об-

щем объеме 

Число кластеров творческого 

и инновационного профиля 

Уровень инновацион-

ной активности пред-

приятий 

Количество выставок 

на 10000 жителей 

Количество выданных па-

тентов на 10000 жит. 

Количество посещений 

мероприятий событийного 

профиля 

 

Отметим, что вышеприведенный список может быть расширен либо модифицирован в зависимости от 

особенностей развития конкретного региона или целей проведения процедуры межрегионального сопоставления 

уровня человеческого капитала. В частности, одним из методологических подходов к осуществлению этой про-

цедуры является соотнесение каждого из анализируемых индикаторов развития человеческого капитала конкрет-

ного региона со средним значением этого индикатора в рамках рассматриваемой выборки (например, среди ре-

гионов, входящих в состав федерального округа) и вычисление значения среднего частного, которое и позволяет 

дать оценку уровня развития человеческого капитала региона относительно иных территориальных образований, 

являющихся объектами проводимого сопоставительного анализа. В данном контексте отметим, что именно про-

ведение подобного анализа позволяет получить достаточно объективную оценку развития человеческого капи-

тала конкретного региона, учитывающую не только особенности, присущие этому региону, но и общие тенден-

ции, характерные для всей совокупности территорий, находящихся в достаточно тесном взаимодействии между 

собой и непосредственно воздействующие, в том числе, на процессы перетока человеческого капитала между 

ними. 
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РОЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ В АДМИНИСТРИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  
THE ROLE OF THE FEDERAL TAX SERVICE OF RUSSIA IN THE ADMINISTRATION OF NATIONAL PROJECTS 

 
Аннотация. В настоящее время национальные проекты выступают в качестве одного из важнейших 

инструментов социально-экономического развития России. Эти планы, стратегии и задачи ориентированы 

сразу по 13 направлениям, которые возможно объединить в три основные группы.  

Исполнителями национальных проектов являются органы регионального управления и местного са-

моуправления. Очевидно, что именно от того, насколько слаженными будут взаимоотношения федеральных, 

региональных и муниципальных властей и будет зависеть эффективность выполнения  поставленных задач. 

Федеральная налоговая служба РФ обладает необходимыми правами и обязательствами для контроля 

и привлечения к ответственности всех юридических и физических лиц. УФНС России принимает дополни-

тельные меры контроля за расходованием средств, выделенных на реализацию национальных проектов. Нало-

говыми органами региона проводится контрольно-аналитическая работа в отношении субъектов предприни-

мательской деятельности, задействованных в реализации нацпроектов. 

Abstract. At present, national projects are one of the most important instruments for the socio-economic 

development of Russia. These plans, strategies and tasks are focused on 13 directions at once, which can be combined 

into three main groups. 

The executors of national projects are regional government and local self-government bodies. It is obvious 

that it is on how well-coordinated the relationship between federal, regional and municipal authorities will depend on 

the effectiveness of fulfilling the assigned tasks. 

The Federal Tax Service of the Russian Federation has the necessary rights and obligations to control and 

prosecute all legal entities and individuals. The Federal Tax Service of Russia is taking additional measures to control 

the spending of funds allocated for the implementation of national projects. The tax authorities of the region carry out 

control and analytical work in relation to business entities involved in the implementation of national projects..  

Ключевые слова: федеральная налоговая служба, контроль, национальные проекты, реализация 

нацпроектов. 

Keywords: federal tax service, control, national projects, implementation of national projects.  

 

Национальные проекты сегодня выступают как один из важнейших инструментов социально-эконо-

мического развития России. Возможно, их можно считать амбициозными, поскольку эти планы, стратегии и 

задачи ориентированы сразу по 13 направлениям, которые в свою очередь разделены на три основные группы 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Основные направления реализуемых национальных проектов в РФ 

 

Все перечисленные направления должны работать на достижение различных целей, которые в итоге 

обеспечат прорывы в научно-технологическом и социально-экономическом развитии России, повысят уровень 

жизни каждого отдельного гражданина, создадут возможности для его самореализации, а также гарантируют 

вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира. 

Официально программу нацпроектов запустили в 2019 году на срок до 2024-го. Однако, в июле 2020 

года было принято решение отложить достижение ряда показателей до 2030 и скорректировать программу с 

учетом изменившихся обстоятельств (рисунок 2).  

По докризисным прогнозам, Министерства экономического развития, экономический рост в резуль-

тате реализации нацпроектов уже с 2021-го должен был составлять 3 % в год. 

 

 
 

Рисунок 2 – Структура расходов на реализацию национальных проектов в 2021 году, 

с учетом пандемии 2020 года 

 

Исполнителями национальных проектов являются органы регионального управления и  местного са-

моуправления. Очевидно, что именно от того, насколько слаженными будут взаимоотношения федеральных, 

региональных и муниципальных властей и будет зависеть эффективность выполнения поставленных задач. 

Ведь на реализацию национальных проектов выделяются средства, которые необходимо своевременно напра-
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вить на выполнение ряда мероприятий, нацеленных на решение поставленных задач роста экономики, разви-

тия предпринимательства, увеличение доли экспорта, повышение уровня жизни граждан и обеспечение роста 

их реальных доходов и пенсий. 

За реализацию нацпроектов отвечают кураторы из министерств и Правительства РФ. На каждый год 

запланированы определенные мероприятия по каждому из нацпроектов.  

Ежемесячно ответственные по каждому из них делают отчет и рассказывают о планах на ближайшее 

будущее. Некоторые из них уже перевыполнили план и продвигаются быстрее, чем было задумано.  

На 1 марта 2021 года по сообщению Минфина РФ исполнение расходов федерального бюджета на 

реализацию национальных проектов составило 293,7 млрд рублей — 13,1% процентов от выделенной на этот 

год суммы в 2,2 трлн рублей. Лучшими по этому показателю стали нацпроекты «Здравоохранение» и «Демо-

графия». 

Федеральная налоговая служба РФ обладает необходимыми правами и обязательствами для контроля 

и привлечения к ответственности всех юридических и физических лиц. УФНС России принимает дополни-

тельные меры контроля за расходованием средств, выделенных на реализацию национальных проектов. Нало-

говыми органами региона проводится контрольно-аналитическая работа в отношении субъектов предприни-

мательской деятельности, задействованных в реализации нацпроектов. 

Важно понимать, что в силу своих полномочий и имеющихся информационных технологий, которые 

позволяют эффективно вести контроль за исполнением проектов именно в автоматизированном режиме, нало-

говые органы способствуют продуманной организации взаимодействия с различными регионами и муниципа-

литетами. 

По поручению Президента Российской Федерации в структуре ФНС России создана Межрегиональная 

ИФНС России по централизованной обработке данных (ЦОД) №4, на которую возложен контроль за правиль-

ностью исчисления налогоплательщиками, участвующими в реализации национальных проектов, налогов, сбо-

ров и страховых взносов, полнотой и своевременностью их уплаты в бюджетную систему РФ. 

Налоговое администрирование при формировании сквозной системы управления национальных про-

ектов, включая планирование и организацию работы на региональном уровне, безусловно позволит макси-

мально эффективно решить поставленные задачи. Кроме этого, Федеральная налоговая служба России посред-

ством налогового администрирования станет системным инструментом контроля за непосредственной реали-

зацией национальных проектов. Наличие информационной базы в налоговых органах, отлаженная работа всех 

звеньев данной службы позволят без дополнительных затрат на организацию системы контроля реализовать 

поставленные Президентом России задачи. 

Налоговыми органами устанавливается информация о поставщиках и субподрядчиках по всей цепочке 

кооперации, привлеченных и планируемых к привлечению в рамках реализации национальных проектов на 

территории региона. Также проводится работа по выявлению и пресечению рисков, которые могут свидетель-

ствовать о применении налогоплательщиками и привлеченными контрагентами схем незаконной минимизации 

налоговых обязательств. 

Итак, рассматривая надзорную роль налогового органа в реализации национальных проектов важно 

понимать, что вся деятельность ведется с использованием законодательно установленных процедур, которые 

позволяют доводить любые денежные средства до конкретного получателя. В данном случае, бухгалтерская и 

налоговая отчетности хозяйствующих субъектов сдаются в налоговые органы, а значит, состояние дел в любом 

секторе экономики является абсолютно прозрачным. Кроме того, налоговые органы имеют отлаженную вер-

тикальную структуру от федерального до муниципального уровня, что избавляет от необходимости создавать 

дополнительные контрольные организации. 

Реализация национальных проектов оказалась заторможенной по нескольким причинам. Это и недо-

статочная подготовка проектов, и смена приоритетов в президентском послании 2020 года, и начало пандемии. 

Причем, последствия последней причины оказались настолько многоуровневыми, что на сегодняшний день 

сложно оценить окончательный вариант развития событий.  

Что мы имеем на данный момент: профицит бюджета ушел в дефицит, долговое финансирование пе-

рестало быть чем-то запретным, потребовались большие расходы. Сегодня мы можем ожидать активного ис-

пользования нацпроектов при реализации программы восстановления экономики с увеличением финансиро-

вания проектов в области здравоохранения, демографии и развития МСП. При этом проекты по развитию экс-

порта и цифровизации вполне могут быть отложены в результате сдвига приоритетов на социальную политику.  

Стоит помнить, что в сложившейся ситуации чрезвычайно важна поддержка отечественных произво-

дителей. Для повышения темпов экономического роста и реализации национального проекта может быть ис-

пользован и иной подход – снижение налогов. По мнению ряда экспертов, снижение налоговых сборов на 1 % 

ВВП вполне закономерно приведет к повышению темпов роста ВВП на 0,69 % уже через год. Таким образом, 

планомерное снижение налогов, и/или не повышение НДС, позволило бы увеличить ВВП. Другими словами, 

снижение налогов было бы сравнимо по эффекту с увеличением госрасходов за счет нацпроектов. 

Кроме этого, в рамках некоторых национальных проектов в сфере экономики, реализованы достаточно 

масштабные программы повышения доступности кредитных ресурсов в первую очередь на инвестиционные 

цели. Это стало возможным за счет субсидирования части расходов по обслуживанию таких кредитов. А для 

улучшения условий ведения бизнеса и создания приемлемых конкурентных условий, была проделана работа 

по улучшению администрирования доходов.  
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Ключевыми результатами данного направления можно считать: 

- активное применение специального налогового режима для самозанятых;  

- повышение качества работы с дебиторской задолженностью за счет проведения зачета налоговыми 

органами вне зависимости от вида налога; 

- организация максимально комфортных условий для своевременной уплаты налогов и иных платежей 

путем упрощения предоставляемой отчетности по имущественным налогам организаций.  

Резюмируя все вышеизложенное, стоит отметить в первую очередь, что работа по реализации нацио-

нальных проектов ведется очень активно независимо от возникающих непредвиденных обстоятельств, и нало-

говый компонент в ней занимает одну из ведущих позиций на любом этапе. А тот факт, что в проработку 

национальных проектов привлекаются регионы и муниципалитеты РФ, можно считать безусловным гарантом 

положительного результата.  

Также необходимо отметить, что Федеральная налоговая служба РФ способна обеспечить единые фи-

нансовые, административные и правовые принципы и подходы в реализации приоритетных национальных про-

ектов при Президенте России. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

INVESTMENT ACTIVITY AND ITS IMPROVEMENT IN THE MUNICIPALITY 
 

Аннотация. Актуальность выбранной темы статьи определяется ситуацией, сложившейся в россий-

ской экономике. Инвестиции в экономику РФ в целом, и в ее регионы в частности, являются задачей первосте-

пенной важности, так как от правильности ее решения будет зависеть как благополучие самого государства, 

так и его граждан. Но, инвестиционный климат в РФ является неблагоприятным для привлечения иностранных 

инвестиций. В связи с чем важно сформировать подходящий инвестиционный климат в РФ,  поскольку без него 

государство рискует остаться в условиях экономической депрессии. Таким образом, активная инвестиционная 

деятельность, строящаяся на качественно выработанной инвестиционной стратегии, служит залогом для до-

стижения конкурентных преимуществ, обеспечения экономического развития страны и получения хозяйству-

ющими субъектами положительного финансового результата. 

В статье рассмотрены факторы, сказывающиеся на инвестиционной привлекательности ресурсов му-

ниципального образования, источники финансирования инвестиционных потребностей муниципалитетов, во-

просы совершенствования инвестиционной деятельности предложено решать с помощью повышения эффек-

тивности молочно-продуктового подкомплекса Тимашевского района. 

Abstract. The relevance of the chosen topic of the article is determined by the situation in the Russian econ-

omy. Investments in the economy of the Russian Federation in general, and in its regions in particular, are a task of 

paramount importance, since the well-being of the state itself and its citizens will depend on the correctness of its 

solution. However, the investment climate in the Russian Federation is unfavorable for attracting foreign investment. 

In this connection, it is important to form a suitable investment climate in the Russian Federation, since without it the 

state risks being left in an economic depression. Thus, active investment activity, based on a well-developed investment 

strategy, serves as a guarantee for achieving competitive advantages, ensuring the country's economic d evelopment 

and obtaining a positive financial result by business entities. 

The article considers the factors affecting the investment attractiveness of the resources of the municipality, 

the sources of financing the investment needs of municipalities, the issues of improving investment activities are pro-

posed to be solved by increasing the efficiency of the dairy sub-complex of the Timashevsk region. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционная деятельность в муни-

ципальном образовании, инвестиционная политика муниципального образования, совершенствование инве-

стиционной деятельности. 

Keywords: investments, investment activity, investment activity in the municipality, investment policy of the 

municipality, improvement of investment activity. 

 

Термин «инвестиции» ведет свое начало от латинского слова «invest», что означает вкладывать. 

Данный термин, в более широкой трактовке, означает  вложения капитала с целью его возрастания в будущем, 

чтобы возместить инвестору отказ от применения в текущем периоде имеющихся у него средств, в будущем 

периоде возместить потери от инфляции. 

Под инвестициями принято понимать денежные средства, ценные бумаги, в том числе имущественные 

права, обладающие денежной оценкой, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной 

деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. Инвестиции 

выражают все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, адресуемых в объекты 

предпринимательской деятельности, в итоге которой формируется прибыль (доход) или достигается прочий 

полезный итог. 

Под инвестиционной политикой муниципального образования принято понимать целенаправленную 

деятельность органов местного самоуправления по активизации инвестиционного процесса на территории му-

ниципального образования, привлечению и результативному применению инвестиционных ресурсов с целью 

разрешения задач комплексного социально-экономического развития муниципального образования и, как ре-

зультат, роста уровня жизни населения проживающего на данной территории. 

mailto:tanormova@mail.ru
mailto:vika.mocheran@mail.ru
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Принявшее решение реализовать проект и не надеющееся на поддержку региона муниципальное об-

разование выбирает: скопить нужное количество средств или взять их в долг. Инвестиционные проекты муни-

ципальных образований делят на два типа [4]: 

1) неокупаемые проекты (некоммерческие), претворение в жизнь коих не предполагает получения фи-

нансовых средств, но может вести к экономии бюджетных средств;  

2) отчасти окупаемые проекты, в итоге осуществления их планируется получение финансовых средств, 

однако данные средства не компенсируют всю сумму расходов на строительство и содержание объекта в ходе 

срока его эксплуатации. 

При воплощении проектов второго типа появляются вопросы: кто будет распоряжаться проектом и 

вести сбор финансовых средств, поступающих в итоге его осуществления; будет ли такая деятельность вестись 

результативно? 

В ситуации, если подобная услуга окажется платной (то есть будет нужно отслеживать не только сам 

факт, но и объем предоставления услуги), то будет разумно передать ее администрирование частному бизнесу. 

Коммерческими проектами следует заниматься бизнесу. Бюджетные средства следует обращать на 

осуществление инвестиционных проектов, улучшающих качество жизни граждан и качество бизнес-среды, 

частными структурами они не могут быть реализованы и исполнены без софинансирования затрат со стороны 

органов власти. 

Задача избрания источника финансирования проекта не должна подвергаться рассмотрению муници-

палитетом в качестве автономной задачи, потому что она служит частью общей задачи - подготовки бизнес-

плана проекта, в том числе разработки его финансовой модели и схемы финансирования. Выделяют [5] три 

центральных источника финансирования инвестиционных потребностей муниципалитетов:  

1) средства муниципального бюджета, в том числе заемные, и/или вышестоящих бюджетов; 

2) прямые инвестиции и разные формы муниципального сотрудничества;  

3) средства организаций различных форм собственности, если проект может генерировать доходы 

(скажем, проекты жилищно-коммунального хозяйства). 

С одной стороны, муниципалитет имеет интерес снизить объем бюджетных затрат, по возможности 

переложив на плечи частных инвесторов гнет инфраструктурного развития. С другой стороны, принимая в 

учет, что доходы от многих инфраструктурных проектов вырабатываются за счет тарифов, в частности плате-

жей граждан, муниципалитету следует учитывать социальные результаты роста тарифов (в итоге введения в 

них инвестиционной составляющей). 

Активность инвестиционной деятельности в муниципальном образовании находятся в зависимости от 

его инвестиционного климата и от уровня его инвестиционной привлекательности объектов инвестирования. 

Факторы, сказывающиеся на инвестиционной привлекательности ресурсов муниципального образования, 

можно сгруппировать так: 

1. Территориальные факторы (обусловливающие инвестиционный климат): ресурсные; экономиче-

ские; законодательные; природоохранные; политические; демографические; природно -климатические и ин-

фраструктурные. 

2. Точечные факторы (объединенные с состоянием объекта инвестирования): финансовые показатели; 

производственно-технологические; состояние менеджмента, маркетинга. 

Хозяйствующие субъекты выделяют важные инструменты реализации муниципальной инвестицион-

ной политики. Предлагается и ранжирование данных инструментов в зависимости от их привлекательности. В 

качестве наиболее результативных мер поддержания инвестиционных проектов на территории муниципаль-

ных образований можно выделить следующие: 

1) налоговые льготы; 

2) понижение ставок арендной платы; 

3) инвестиционный налоговый кредит; 

4) пониженные ставки платы за землю; 

5) получение гарантий кредитования; 

6) прямое инвестиционное финансирование проектов администрацией города.  

Одним из направлений привлечения инвесторов могут стать объекты незавершенного строительства. 

С данной целью надлежит провести инвентаризацию объектов незавершенного строительства, оценив уровень 

их строительной готовности и потенциал перепрофилирования с учетом стратегических задач развития муни-

ципального образования.  

Также направлением стимуляции инвестиционной активности коммерческого сектора служит пере-

дача в управление или продажа высвобождающихся в итоге снижения объемов производства зданий цехов и 

прочих сооружений предприятий промышленного профиля с уже созданными транспортными коммуникаци-

ями и инженерной инфраструктурой [3].  

Однако, тогда муниципальной власти нужно владеть информацией о технических характеристиках по-

добных зданий и иметь соглашения с их владельцами о вероятном размещении новых производств по инве-

стиционным проектам. 

Формой активизации инвестиционной деятельности и поддержки частного бизнеса на муниципальном 

уровне служит частно-муниципальное партнерство, предполагающее объединение материальных и нематери-

альных ресурсов местного самоуправления и частных компаний на долговременной взаимовыгодной основе 
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для формирования общественных благ (благоустройство и развитие территории, развитие инженерной и соци-

альной инфраструктуры) или оказания общественных услуг (в области образования, здравоохранения, соци-

альной зашиты и т.д.) [1]. 

В качестве примера осуществления инвестиционной деятельности в муниципальном образовании была 

избрана компания Вим-Биль-Данн. В целях увеличения эффективности молочно-продуктового подкомплекса 

Тимашевского района предлагается рассмотреть возможность организации производства сгущенного молока 

АО «Вимм-Билль-Данн».  

Для реализации предлагается производить сгущенное молоко из переработанной сыворотки, без ис-

пользования молока. Данный продукт должен стать более востребован в виду возможности употребления в 

пищу людям, страдающим непереносимостью лактозы. 

С целью производства сгущенного молока предлагается к покупке готовая линия по производству 

УсМК-6, средней стоимостью 5,2 млн руб. С учетом того, что по состоянию на конец 2019 г. у АО «Вимм-

Билль-Данн» имеются временно свободные денежные средства в размере 5,8 млрд руб., предлагается осуще-

ствить данный проект за счет собственных средств. 

 

Таблица 1 – Расходы на фонд оплаты труда 
 

Показатель 
Количество, 

чел 

Оклад в месяц, 

руб. 

Отчисления в 

ВБФ в месяц, 

руб. 

Расходы в 

год, тыс.руб. 

Лаборант 2 25000 7500 780 

инженер -технолог 2 40000 12000 1248 

Аппаратчик сгущения сыворотки 1 30000 9000 468 

Упаковщик 2 22000 6600 686,4 

Грузчик 1 22000 6600 343,2 

Инженер-электронщик 1 30000 9000 468 

Итого - - - 3993,6 

 

Начисление амортизации предлагается осуществлять линейным методом. Срок полезного использова-

ния данной линии предусмотрен на уровне 10 лет, следовательно, ежегодная норма амортизационных отчис-

лений составит 520 тыс. руб. 

Для производства сгущенного молока необходимо нанять следующий персонал (таблица 1) . Таким об-

разом, ежегодно на оплату труда будет тратиться 3993,6 тыс. руб. 

 

Таблица 2 – Инвестиционные затраты 
 

Показатель Сумма, тыс.руб. 

Приобретение линии по производству сгущенного молока 5200 

Ремонт помещения 300 

Прочие расходы 200 

Итого 5700 

 

Также для реализации проекта необходимо арендовать и обустроить помещение площадью около 500 

м2. Предполагается, что производство будет организовано в помещениях, которыми располагает АО «Вимм -

Билль-Данн», поэтому арендной платы не будет в составе расходов. Расходы на обустройство помещения со-

ставят 300 тыс. руб. С их учетом первоначальные инвестиции составят 5,7 млн руб.  

 

Таблица 3 – Возможный объем производства продукции 
 

Показатель 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Мощность, % 70 80 80 90 90 

Объем производства, т 145,6 166,4 166,4 187,2 187,2 

Стоимость за 1 т, тыс. руб. 60 63 66,2 69,5 72,9 

Выручка, тыс. руб. 8736 10483,2 11007,4 13002,4 13652,6 

 

На рынке Краснодарского края минимальная оптовая цена на безлактозное сгущенное молоко уста-

новлена на уровне 80 руб. за кг. В целях выхода на рынок на начальном этапе предлагается установить цену 

60 рублей за кг и ежегодно увеличивать стоимость на 5 %. 
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Таблица 4 – Расчет финансовых результатов от реализации бизнес-плана 
 

Показатели 2021 2022 2023 2024 2025 

Выручка от продаж, тыс. руб. 8736,0 10483,2 11007,4 13002,4 13652,6 

Совокупные затраты, тыс. руб. 6 687 7 072 7 072 7 457 7 457 

в том числе: 

  -ФОТ с отчислениями, тыс. руб. 
3 994 3 994 3 994 3 994 3 994 

  -приобретение сырья, материалов, тыс. 

руб. 
1 966 2 246 2 246 2 527 2 527 

  - упаковка продукции, тыс. руб. 728 832 832 936 936 

Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 2 049 3411,2 3935,4 5545,6 6195,8 

Налог на прибыль (20 %), тыс. руб. 409,8 682,2 787,1 1109,1 1239,2 

Проектируемая чистая прибыль, тыс. руб. 1639,0 2729,0 3148,3 4436,5 4956,6 
 

Максимальная мощность производства сгущенного молока у линии, которую предполагается приоб-

рести составляет 800 кг за одну 8-часовую смену. С учетом того, что будет установлен 8- часовой рабочий 

день, 5 дней в неделю, то за год максимально можно будет произвести 208 т сгущенного молока. Производство 

в первый год планируется на 70 %, на 2-3 год 80 %, на 4-5 год 90 % от максимальной мощности ввиду укреп-

ления позиций предприятия на рынке.  

Представим возможный объем производства в таблице 3. 

Молочная сыворотка – 2 000 литров. Молочная сыворотка, остающаяся у производителей молока в 

настоящее время утилизируется. Сахар – 450 кг. Следовательно, стоимость производства 1 тонны сгущенного 

молока составит 17 500руб. 

Представим себестоимость производства продукции по годам в таблице 4, рассчитаем планируемый 

доход от реализации бизнес-плана. Реализацию данного сгущенного продукта предлагается осуществлять по 

цене 80 руб. за кг на оптовом рынке. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что организация при реализации данного бизнес-плана 

может увеличить ежегодный чистый доход за 5 лет на 17 млн руб.  

Далее приведем будущие доходы к текущим путем дисконтирования [2]. Для данного расчета примем 

коэффициент дисконтирования равным 10 %. 

Таким образом, ЧДД от реализации данного проекта составит 6518,6 тыс. руб. за 5 лет. Далее найдем 

IRR проекта. Для этого составим таблицу 6. 
 

Таблица 5 – Расчет ЧДД от проекта, тыс. руб. 
 

Показатель 
Интервалы планирования 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Инвестиционные издержки, 5700      

Ожидаемая выручка от реализации 

продукции и услуг  
 8736 10483,2 11007,4 13002,4 13652,6 

Итого приток  8736 10483,2 11007,4 13002,4 13652,6 

Операционные затраты  6 687 7 072 7 072 7 457 7 457 

Налоги  409,76 682,2 787,1 1109,1 1239,2 

Итого отток 5700 7096,96 7 754 7859,1 8565,9 8696,0 

Чистый денежный поток -5700 1639,0 2729,0 3148,3 4436,5 4956,6 

То же нарастающим итогом -5700 -4061,0 -1332,0 1816,3 6252,8 11209,4 

Коэффициент дисконтирования  

(при ставке 10 %) 
1 0,909 0,826 0,751 0,683 0,621 

Чистый дисконтированный поток -5700,0 1490,0 2255,3 2365,4 3030,2 3077,7 

То же нарастающим итогом -5700,0 -4210,0 -1954,6 410,7 3440,9 6518,6 
 

Таблица 6 – Расчет IRR 
 

    r1=10% r2=41% 

Год Чистые доходы К-т диск-я NPV1, тыс.руб. К-т диск-я NPV2, тыс.руб. 

2020 - 5700 1 - 5700 1 - 5700 

2021 1639,0 0,909 1490,0 0,71 1162,4 

2022 2729,0 0,826 2255,3 0,50 1372,6 

2023 3148,3 0,751 2365,4 0,36 1123,1 

2024 4436,5 0,683 3030,2 0,25 1122,4 

2025 4956,6 0,621 3077,7 0,18 889,4 

Итого 11209,4  6518,6  - 30,0 
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IRR = 10+(41-10)*(6518,6/(6518,6+30)) = 40,9 % 

 

Следовательно, проект будет приносить прибыль инвестору, если уровень инфляции будет ниже 40,9 %.  

Период окупаемости = 5700 / ((6518,6+5700) / 5) = 2,33 года. 

Таким образом, можно говорить о том, что предложенный инвестиционный проект является эффективным. 
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МАРЖИНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

MARGIN ANALYSIS AS A FACTOR FOR INCREASING THE COMPETITIVENESS OF ORGANIZATION 
 

Аннотация. В статье рассматривается роль Краснодарского края в развитии сельского хозяйства страны, 

условия обеспечения прогрессивного развития АПК в регионе. Отражены также теоретические и практические 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27176802
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34327817
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34327817
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34327817&selid=27176802
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39230011
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39230011
mailto:david_kashanyan@mail.ru


Естественно-гуманитарные исследования №35 (3), 2021 151 

вопросы анализа уровня и динамики себестоимости производства продукции растениеводства, окупаемости за-

трат на примере сельскохозяйственной организации Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.  Изу-

чены состав и структура себестоимости производства сельскохозяйственной продукции, проведен динамический 

анализ уровня себестоимости производства продукции растениеводства. Обозначены пути повышения экономи-

ческой эффективности ее производства.  

Управленческие решения в бизнесе обоснованы с использованием методики маржинального анализа, 

подсчитаны показатели риска предпринимательской деятельности: точка безубыточности, эффект операцион-

ного рычага, запас финансовой прочности и другие. Выявлен достаточно большой запас производственной и фи-

нансовой прочности по продукции озимой пшеницы. 

Abstract. The article examines the role of the Krasnodar Territory in the development of the country's agricul-

ture, the conditions for ensuring the progressive development of the agro-industrial complex in the region. The article 

also reflects theoretical and practical issues of analyzing the level and dynamics of the cost of production of crop produc-

tion, cost recovery on the example of an agricultural organization in the Primorsko-Akhtarsky district of the Krasnodar 

Territory. Studied the composition and structure of the cost of agricultural production, carried out a dynamic analysis of 

the level of the cost of production of crop production. The ways of increasing the economic efficiency of its production 

are outlined. 

Management decisions in business are substantiated using the method of marginal analysis, indicators of risk of 

entrepreneurial activity are calculated: the break-even point, the effect of operating leverage, the margin of financial 

strength, and others. A sufficiently large margin of production and financial strength for the production of winter wheat 

has been revealed. 

Ключевые слова: маржинальный анализ, затраты, себестоимость, факторы. 

Keywords: margin analysis, costs, cost, factors. 

 

Краснодарский край традиционно является одним из ведущих регионов России по уровню развития аг-

ропромышленного комплекса. Развитие сельского хозяйства играет ведущую роль в экономике региона, помо-

гает обеспечить должный уровень продовольственной безопасности страны. Данный регион идеально подходит 

для ведения деятельности этой отрасли. Общая земельная площадь Кубани составляет более 7,5 млн га, из кото-

рых сельским хозяйством занято 4,75 млн га [1].  

В сельском хозяйстве Краснодарского края работает около семи тысяч организаций, имеющих различ-

ную форму собственности. Из них более шестисот являются крупными или средними организациями. Занятость 

в аграрном секторе составляет примерно 400 тысяч человек. В растениеводстве основной специализацией явля-

ется выращивание зерновых культур, наибольшая доля отводится озимой пшенице. Отдается предпочтение сор-

там пшеницы, которые устойчивы к засухе и болезням и обладают высокой урожайностью. Яровая пшеница в 

структуре посевов занимает 1-2 %. Среди технических культур преобладают сахарная свекла и подсолнечник.  

Нормативное регулирование, а также контроль над развитием отрасли осуществляет Министерство сель-

ского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края. Важнейшими условиями обеспе-

чения прогрессивного развития АПК являются:  

– улучшение качества продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности;  

– развитие кадрового потенциала аграрного сектора;  

– восстановление и улучшение сельскохозяйственных угодий;  

– привлечение инвестиций.  

В настоящее время наметилась позитивная тенденция к росту сельскохозяйственного производства. В 

первую очередь, это обусловлено совершенствованием ценовой политики и кредитного механизма, а также уве-

личением объема выделяемых на развитие бюджетных ассигнований. В долгосрочной перспективе конкуренто-

способность аграрного сектора экономики Краснодарского края будет расти, причем как на российском, так и на 

международном рынках.  

Без знания общего уровня затрат и их составных элементов невозможно планомерное ведение хозяйства, 

осуществление правильного распределения продукции и связанного с ним ценообразования, а также обеспечение 

достаточно эффективных мер по снижению затрат. Снижение затрат на производство каждой единицы продук-

ции является решающим условием развития производства. Поэтому целью исследования является изучение 

уровня и динамики себестоимости производства продукции растениеводства на примере ОАО СС «Племзавод 

«Бейсуг» Приморско-Ахтарского района Краснодарского края. Целью деятельности экономического субъекта 

является организация сельскохозяйственного производства, получение продукции сельского хозяйства и ее сбыт, 

в том числе с использованием современных технических средств повышения эффективности деятельности 

[4,5,8]. 

Себестоимость – наиважнейший показатель экономической эффективности производства продукции, от-

ражающий все стороны хозяйственной деятельности и аккумулирующий результаты использования всех произ-

водственных ресурсов. от ее уровня зависят финансовые результаты деятельности предприятия, темпы расши-

ренного воспроизводства, финансовое состояние субъектов хозяйствования. Оптимальное сочетание себестои-

мости и качества продукции позволяет определить такую ее цену, которая обеспечивает экономическую устой-

чивость и конкурентоспособность предприятия. Анализ также необходим для определения рентабельности про-

изводства отдельных видов продукции, осуществления внутрипроизводственного сравнения, обоснования реше-

ний о запуске в производство новых видов продукции и снятия с производства устаревших. 
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Себестоимость как стоимостная экономическая категория характеризуется многомерной системой фак-

торов. Сложность показателя себестоимости, невозможность на стадии теоретического анализа получения одно-

значного решения о правильности произведенного отбора факторов обусловливает применение в экономическом 

анализе методов современного факторного анализа. Целью анализа себестоимости является достижение наивыс-

ших результатов с наименьшими затратами, то есть максимальной экономии материальных, трудовых и денеж-

ных ресурсов. 

Группировка расходов по экономическим элементам показывает, что именно израсходовано на произ-

водство продукции, каково соотношение отдельных элементов расходов в общей сумме расходов [2]. При этом 

по элементам материальных затрат отражают только покупные материалы, изделия, топливо и энергию [6]. 

Оплату труда и отчисления на социальные нужды отражают только применительно к персоналу основной дея-

тельности. Затраты, образующие себестоимость продукции (работ, услуг), группируются в соответствии с их 

экономическим содержанием по следующим элементам [7]: 

– материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов); 

– затраты на оплату труда; 

– отчисления на социальные нужды; 

– амортизация основных фондов; 

– прочие затраты. 

Для начала рассмотрим динамику производственной себестоимости по основным видам продукции (таб-

лица 1). Производственная себестоимость 1 ц зерна озимых ежегодно возрастает, и находится на уровне 603-673 

руб. 

Организация нашла пути снижения себестоимости кукурузы на зерно   и сахарной свёклы, и смогла значи-

тельно снизить данный показатель за исследуемый период, на 33,74 % и 92,82 % соответственно. Учитывая, что 

объёмы производства этих видов продукции в организации значительны, то такая тенденция в будущем позволит 

увеличивать прибыль организации. Себестоимость продукции отрасли животноводства возросла, наиболее значи-

тельно по приросту живой массы крупного рогатого скота за исследуемый период - в 7 раз, что означает ухудшение 

доходности производства и реализации этого вида продукции для ОАО СС «Племзавод «Бейсуг». 

 

Таблица 1 – Динамика производственной себестоимости 1 ц основных видов продукции в  

ОАО СС «Племзавод «Бейсуг», руб. 
 

Продукция 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2019 г. в % (разах) к 

2017 г. 2018 г. 

Зерно озимых 603,16 657,02 673,41 111,65 102,49 

Кукуруза на зерно 907,06 1 817,16 601,03 66,26 33,08 

Сахарная свекла 2526,67 254,20 181,51 7,18 71,40 

Подсолнечник 1173,99 1737,50 1459,50 124,32 84,00 

Молоко 2593,71 2451,58 2927,43 112,87 119,41 

Прирост живой массы крупного  

рогатого скота 
210,67 18774,06 14687,03 7 раз 78,23 

 

Далее необходимо изучить динамику показателей окупаемости затрат по основным видам продукции. 

Выручка является источником средств, из которых фирма возмещает затраты на изготовление своего продукта. 

Показатель, отражающий размер выручки, полученной на один рубль затраченных средств на производство и 

реализацию продукции, называется окупаемость затрат. В таблице 2 приведены показатели окупаемости затрат. 

В 2019 г. в организации затраты в целом по организации окупились выручкой, что свидетельствует об 

эффективном использовании ресурсов. Наиболее высока окупаемость затрат при производстве и реализации ози-

мой пшеницы. Данный показатель за исследуемый период вырос на 0,10 руб. Однако такой результат достигается 

за счет снижения объемов производства и продажи и повышения цены. ОАО СС «Племзавод «Бейсуг» удалось 

организовать политику цен таким образом, что кукуруза на зерно в 2019 г. повысила окупаемость, выручка пре-

высила сумму полной себестоимости, показатель вырос на 0,38 руб.  

 

Таблица 2 – Окупаемость затрат в ОАО СС «Племзавод «Бейсуг» 
 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Отклонение (+,-) в 2019 г. от 

2017 г. 2018 г. 

1 2 3 4 5 6 

Окупаемость затрат в це-

лом по организации, руб. 
2,40 1,18 1,59 -0,81 0,42 

Окупаемость продукции 

растениеводства, руб. 
1,23 1,26 1,15 -0,08 -0,11 
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Продожение таблицы 
 

1 2 3 4 5 6 

  в т. ч. 

  - озимая пшеница 1,49 1,59 1,60 0,10 0,01 

  - ячмень 1,36 1,70 1,40 0,04 -0,30 

  - сахарная свёкла 0,81 0,78 0,96 0,15 0,18 

  - кукуруза на зерно 0,76 0,80 1,14 0,38 0,34 

Окупаемость продукции 

животноводства, руб. 1,04 0,95 0,88 -0,16 -0,07 

  в т. ч. 

  - молоко 1,16 1,05 0,91 -0,25 -0,14 

  -живая масса крупного 

рогатого 

  скота 0,52 0,51 0,87 0,34 0,36 

 

Для наглядности отразим значения окупаемости затрат по двум наиболее значимым в структуре товар-

ной продукции видам продукции, и определим их тенденцию (рисунок 1). Динамика окупаемости затрат озимой 

пшеницы имеет тенденцию к росту, в отличие от окупаемости сахарной свеклы. Она за 5 лет снизилась, однако 

с 2018 г. наблюдается ее рост. В итоге для углубленного анализа была избрана озимая пшеница, так как эта про-

дукция наиболее значима для экономического субъекта. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика окупаемости затрат в ОАО СС «Племзавод «Бейсуг», 2019 

 

Большую роль в обосновании управленческих решений в бизнесе играет маржинальный анализ, мето-

дика которого базируется на изучении соотношения между тремя группами важнейших экономических показа-

телей: издержками, объемом производства (реализации) продукции и прибылью, и прогнозировании величины 

каждого из этих показателей при заданном значении других. Данный метод управленческих расчетов называют 

еще анализом безубыточности или содействия доходу [3]. Он был разработан в 1930 г. американским инженером 

У. Раутенштрахом как метод планирования, известный под названием графика критического объема производ-

ства. На примере ОАО СС «Племзавод «Бейсуг» проведем такой анализ за 2018-2019 гг. путем определения не-

которых показателей, таких как: точка безубыточности, эффект операционного рычага, запас финансовой проч-

ности и другие. 

В таблице 3 представлены данные о показателях предпринимательских рисков при производстве и реа-

лизации озимой пшеницы. Для расчета маржинального дохода использовалась формула: 

 

МД = В – Зпер, (1) 
 

где МД – маржинальный доход, руб.; 

В – выручка, руб.; 

Зпер – переменные затраты, руб. 
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МД = 454 303 – 198 343 = 255 960 тыс. руб. 

 

Удельный маржинальный доход – это маржинальный доход на единицу продукции: 

 

МДу =
МД

О
, (2) 

 

где МДу – удельный маржинальный доход, руб.; 

О –  объем продаж, ц. 

 

МД
у

=
225 960 000

447 818
= 571,57 руб 

 

Норма маржинального дохода определяется как маржинальный доход на 1 руб. выручки. 

 

НМД =
МД

В
, (3) 

 

где НМД – норма маржинального дохода. 

 

 

Таблица 3 – Показатели риска предпринимательской деятельности ОАО СС «Племзавод «Бейсуг» 
 

Показатель Единица измерения 
Год 

2018 2019 

1. Объем продаж ц 459 073 447 818 

2. Цена 1 ед. руб. 1 002,24 1 014,48 

3. Выручка руб. 470 524 000 454 303 000 

4. Затраты – всего руб. 297 172 000 284 609 000 

4.1. в том числе переменные руб. 204 431 000 198 343 000 

4.2.                      постоянные руб. 92 741 000 86 266 000 

5. Маржинальный доход руб. 266 093 000 255 960 000 

6. Прибыль (убыток) от продаж руб. 173 352 000 169 694 000 

7. Удельный маржинальный доход руб. 579,63 571,57 

8. Норма маржинального дохода коэф. 0,566 0,563 

9. Точка безубыточности ед. 160 000 150 928 

10. Точка безубыточности руб. 160 358 434 153 113 437 

11. Эффект операционного рычага коэф. 1,535 1,508 

12. Запас производственной прочности ц 299 073 296 890 

13. Запас финансовой прочности руб. 310 165 566 301 189 563 

 

 

НМД =
225 960

454 303 
=  0,563 

 

Точка безубыточности в физическом объеме находится по формуле: 

 

ТБ =
МДУ

Зпост

, (4) 

 

где ТБ – точка безубыточности, ц; 

Зпост – постоянные затраты, руб. 

 

ТБ =
571,57

86 266 000
 =  150 928 ц 

 

Точка безубыточности в суммовом выражении определяется как произведение точки безубыточности в 

физическом объеме на цену реализации. 
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Эффект операционного рычага выражается в маржинальном доходе на 1 руб. прибыли от продаж: 

 

Э =
МД

П
 (5) 

 

где Э – эффект операционного рычага; 

П – прибыль от продаж, руб. 

 

Э =
255 960

169 694
 =  1,508 

 

Запас производственной (финансовой) прочности находится как разница между фактическими объемом 

продаж (выручкой) и точкой безубыточности в физическом объеме. Так же для наглядности можно представить 

точку безубыточности за 2019 год на графике (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Взаимосвязь «затраты-объем-прибыль» в ОАО СС «Племзавод «Бейсуг», 2019 г. 

 

Как видно из приведенных выше данных, у хозяйствующего субъекта имеется достаточно большой запас 

производственной и финансовой прочности по озимой пшенице, однако наблюдается, хоть и слабая, тенденция 

к ее снижению. Вместе с тем видно, что прибыль поддерживается за счет увеличения цены, и при этом снизился 

объем продаж. Все это говорит о низком качестве прибыли. Низкое качество прибыли характеризуется ростом 

цен на продукцию без увеличения физического объема продаж и снижения затрат на рубль продукции. 

То есть, можно сделать вывод о том, что продажа озимой пшеницы через несколько лет станет менее 

рентабельна. Поэтому уже сейчас стоит задуматься о перераспределении производственных мощностей. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОНДООСНАЩЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ORGANIZATION’S CAPITAL EQUIPMENT 
 

Аннотация. В условиях быстрого технического прогресса происходит постоянное совершенствование 

техники, создаются новые, более высокопроизводительные виды механизмов и аппаратов, заменяющих старую 

технику. Срок использования основных фондов в производственном процессе приобретает все большее значение, 

как с точки зрения технического прогресса, так и с точки зрения более правильного высокоэффективного исполь-

зования тех капитальных вложений, которые затрачиваются на создание новых основных фондов. 

Средства труда представляют собой наиболее дорогостоящую часть средств производства и обслужи-

вают большое число производственных циклов в течение длительного времени, их принято называть основными 

средствами. Их стоимость переносится частями на изготовляемую продукцию.  
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В статье дана оценка показателям энергообеспеченности, фондовооруженности и энерговооруженности 

организаций, изучены показатели эффективности использования основных средств в них. Изучены методические 

положения по анализу основных средств, раскрывающие информационное обеспечение анализа и методику ис-

числения показателей движения, воспроизводства и эффективности; организационно – правовые основы, дана 

экономическая характеристика ОАО Агрофирма – племзавод «Победа» и  ООО «Агрофирма «Лада», динамику 

показателей ресурсоонащенности,  финансовой деятельности и эффективности использования производственных 

ресурсов.  

Abstract. In the conditions of rapid technical progress, there is a constant improvement of technology, new, 

more high-performance types of mechanisms and apparatus are being created that replace the old technology. The term 

of use of fixed assets in the production process is becoming increasingly important, both from the point of view of tech-

nical progress and from the point of view of a more correct and highly efficient use of those capital investments that are 

spent on creating new fixed assets. 

The 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 the manufactured 

products. 

The article assesses the indicators of energy supply, capital-labor ratio and power-to-weight ratio of organiza-

tions, studied indicators of the efficiency of using fixed assets in them. Studied the methodological provisions for the 

analysis of fixed assets, revealing the information support of the analysis and the methodology for calculating the indica-

tors of movement, reproduction and efficiency; organizational and legal basis, given the economic characteristics of OJSC 

Agrofirma - breeding plant "Pobeda" and LLC "Agrofirma" Lada ", the dynamics of indicators of resource saturation, 

financial activity and efficiency of use of production resources. 

Ключевые слова: организация, основные средства, эффективность, фондорентабельность. 

Keywords: organization, fixed assets, efficiency, return on assets. 

 

Основные средства являются одним из важнейших факторов любой организации. Их состояние и эффек-

тивное использование прямо влияет на конечные результаты хозяйственной деятельности. Для организаций от-

расли АПК управление основными средствами играет определяющую роль в достижении эффективности дея-

тельности. Именно на эту сторону деятельности организаций приходится значительная доля инвестиционных 

вложений, основная часть затрат в себестоимости производимой продукции. 

Анализ динамики структуры основных средств организации дает возможность установить размер абсо-

лютного и относительного прироста (уменьшения) основных фондов и отдельных его видов. Прирост основных 

средств указывает на расширение деятельности организации, но также может быть результатом влияния инфля-

ции. Уменьшение стоимости основных средств свидетельствует о сокращении организацией хозяйственного обо-

рота и может быть следствием износа основных средств, или результатом снижения платежеспособного спроса на 

товары, работы и услуги [4]. 

Основные средства оказывают значительное влияние на результаты деятельности организации, поэтому 

анализ их состава и состояния играет важную роль в определении дальнейшей перспективы развития организации. 

Для более глубокого исследования основных средств в организациях необходимо провести анализ струк-

туры и динамики основных средств. ОАО Агрофирма – племзавод «Победа» Каневского района осуществляет 

следующие виды деятельности: 

- производство, закупка, хранение, переработка и реализация сельскохозяй ственной продукции на ос-

нове достижений науки и передовой практики; 

- производство посадочного материала плодовых и ягодных культур перспективных сортов; 

- торговую, торгово-посредническую, закупочную, сбытовую. 

Основные виды деятельности Общество с ограниченной ответственностью Агрофирма «Лада» Коренов-

ского района: 

- выращивание зерновых (кроме риса); 

- зернобобовых культур и семян масличных культур. 

В последние годы ООО «Агрофирма «Лада» активно развивает животноводство. Организация содержит 

крупный рогатый скот абердино – ангусской по роды и бычков на откорме калмыцкой, симментальской, голштин-

ской и других пород. 

На рисунке видно, что в 2015 г. машины и оборудования в составе основных средств ООО Агрофирма 

«Победа» занимают значительную долю основных средств относительно других показателей. Наименьшую долю в 

составе основных средств занимают многолетние насаждения и производственный и хозяйственный инвентарь. 

В 2019 г. положительная тенденция роста удельного веса в общей стоимости основных средств по срав-

нению с 2015 г. наблюдается среди показателей – машины и оборудования и земельные участки, и объекты при-

родопользования. Данные показатели также занимают большую долю в составе основных средств относительно 

других показателей, а наименьшую – многолетние насаждения и производственный и хозяйственный инвентарь.  

Таким образом, стоимость основных средств в целом увеличивается, что является положительным 

фактом и свидетельствует об инвестициях в основные средства, а также об укреплении материально-технической 

базы организации. 

Структура основных средств соответствует специализации организации, о чем свидетельствует преобла-

дание в общей стоимости основных средств машин  и оборудования. Теперь рассмотрим структуру и динамику 
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основных средств ОАО Агрофирма – племзавод «Победа», в которой в 2015 г. значительную долю основных 

средств относительно других показателей в ОАО Агрофирма – племзавод «Победа» занимают здания и соору-

жения. Наименьшую долю в составе основных средств занимают многолетние насаждения, транспортные сред-

ства и производственный и хозяйственный инвентарь. 

В 2019 г. положительная тенденция роста удельного веса в общей стоимости основных средств по срав-

нению с 2015 г. наблюдается среди показателей – машины и оборудования. Их удельный вес в общей стоимости 

составил 54,95 %, что является больше половины стоимости всех основных средств в организации. Наимень-

шую долю в 2019 г. составляют многолетние насаждения и производственный и хозяйственный инвентарь. 

Таким образом, стоимость основных средств в целом увеличивается, что является положительным фак-

том и свидетельствует об укреплении материально- технической базы организации. Структура основных 

средств соответствует специализации организации, о чем свидетельствует преобладание в общей стоимости ос-

новных средств машин и оборудования. 

В ООО Агрофирма «Лада» на 2015 г. больше половины стоимости всех основных средств занимали 

здания и сооружения. Почти в равных долях находились машины и оборудования и транспортные средства. 

Наименьшую же долю в организации занимает производственный и хозяйственный инвентарь 74,4 % удельного 

веса от общей стоимости основных средств в 2019 г. составили здания и сооружения, т.е. можно сделать вывод, 

что их удельный рост увеличился почти на 20 %. Многолетние насаждения и земельные участки и объекты 

природопользования занимают наименьшую долю в общей стоимости основных средств. 

Основные средства являются одним из важнейших факторов любой организации. Их состояние и эф-

фективное использование прямо влияет на конечные результаты хозяйственной деятельности. Для организаций 

отрасли АПК управление основными средствами играет определяющую роль в достижении эффективности де-

ятельности. Именно на эту сторону деятельности организаций приходится значительная доля инвестиционных 

вложений, основная часть затрат в себестоимости производимой продукции [5,6,7]. 

Обобщающими показателями обеспеченности предприятия основными средствами и энергетическими 

ресурсами являются энергообеспеченность,  фондовооруженность и энерговооруженность труда. По данным 

таблицы 1, можно сделать вывод, что показатель энергетические мощности в исследуемых сельскохозяйствен-

ных организациях имел тенденцию роста с 2015 – 2019 гг. Чем больше показатель, тем выше уровень механи-

зации сельскохозяйственных работ. 

Важным показателем оснащенности организации основными средствами является показатель фондово-

оруженности. Он рассчитывается как отношение среднегодовой стоимости основных средств к среднесписоч-

ному количеству работающих на данном предприятии и показывает, сколько основных средств (в рублях) при-

ходится на одного работающего. Так в 2019 г. наблюдался рост показателя в ОАО Агрофирма – племзавод «По-

беда», ООО Агрофирма «Лада».  

Следовательно, это означает, что организации расширяют свою материально – производственную базу, 

так как рост фондовооружен ности отражает замещение живого труда техникой, ликвидацию ручных процес 

сов, повышение степени механизации и комплексной механизации производств. Показатель энергообеспечен-

ность исследуемых хозяйств в 2019 г. был больше, чем в 2015 г., это означает, что организации оснащены до-

статочным количеством электрической и механической энергией. Энерговооруженность труда в ОАО Агро-

фирма – племзавод «Победа» на протяжении всего исследуемого периода постепенно увеличивалась, в ООО 

Агрофирма «Лада» постепенно уменьшалась. 

Рост энерговооруженности свидетельствует о том, что организация имеет в своем распоряжении боль-

шое количество оборудования, которое требует для своей успешной работы бесперебойного снабжения элек-

троэнергией. 

 

Таблица 1 – Обеспеченность сельскохозяйственных организаций основными средствами и  

энергетическими ресурсами 
 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Отклонение 

2019 г. в % от 

2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

ОАО Агрофирма – племзавод «Победа» 

Энергетические 

мощности, л. с. 
88745,0 90271,0 94035,0 96845,0 109661,0 123,5 

Фондообеспеченность хо-

зяйства, тыс. руб. 
63,49 71,65 77,16 92,46 106,55 167,82 

Фондовооружённость 

труда, тыс. руб. 
1 516,91 1 785,60 1 900,40 2 331,50 3 017,60 198,93 

Энергообеспеченность хо-

зяйства, л. с. 
3,94 3,95 4,07 4,21 4,77 121,08 
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Продожение таблицы 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Энерговооружённость 

труда, л.с. 
94,21 98,40 100,40 106,20 135,22 143,53 

Фактическое по требление 

электроэнергии на произ-

водственные цели, тыс. 

кВт.-ч 

4 789,00 5 673,00 6 245,00 6 000,00 7 798,00 162,83 

- на 1 га с.х. угодий 1,59 1,96 2,16 1,80 2,21 139,24 

-на 1 работника 5,08 6,19 6,66 6,58 9,62 189,13 

ООО «Агрофирма Лада». 

Энергетические 

мощности, л. с. 
3568 4930 7199 8350 8707 2,4 раза 

Фондообеспечен ность хо-

зяйства, тыс. руб. 
67,94 70,95 122,23 168,33 222,00 3,2 раза 

Фондовооружён ность 

труда, тыс. руб. 
3595,08 2468,91 3330,25 4664,27 5437,51 151,2 

Энергообеспеченность хо-

зяйства, л. с. 
1,18 1,71 2,49 2,51 2,46 2 раза 

Энерговооружённость 

труда, л. с. 
0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 50 

Фактическое потребление 

электроэнергии на произ-

водственные цели, тыс. 

кВт.-ч 

154 261 355 495 492 3,2 раза 

- на 1 га с.х. угодий 0,05 0,09 0,12 0,15 0,14 2,8 раз 

-на 1 работника 2,70 3,14 3,35 4,12 3,41 126,3 

 

В целом можно сделать вывод, что сельскохозяйственные организации обеспечены всеми необходимыми 

основными ресурсами и энергетическими ресурсами для дальнейшей деятельности. 

В условиях рыночной экономики центральное место занимает проблема увеличения эффективности ис-

пользования основных средств [2]. Основные средства являются базой производственного процесса. От объема 

основных средств, технического их совершенствования, обновления и модернизации, степени и эффективности 

использования зависит объём и качество продукции, производительность труда, прибыль и рентабельность орга-

низации. Показатели эф фективности использования основных средств отражают соотношение полученных фи-

нансовых результатов организации и используемых для достижения этих результатов основных средств. 

 

Таблица 2 – Эффективность использования основных средств в организациях 
 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017г. 2018 г. 2019 г. 
Отклонение 2019 г.  

в % от 2015 г. 

ОАО Агрофирма – племзавод «Победа» 

Фондоотдача, руб. 1,19 1,08 1,03 0,97 0,93 78,82 

Фондоемкость, руб. 0,84 0,93 0,97 1,03 1,07 126,87 

Фондорентабельность, руб. 0,40 0,27 0,28 0,24 0,18 45,69 

Рентабельность, %: 

- основных средств 
40,09 27,03 27,94 24,31 18,32 -21,78 

ООО Агрофирма «Лада» 

Фондоотдача, руб. 1,39 1,26 0,81 0,64 0,35 25,16 

Фондоемкость, руб. 0,72 0,80 1,23 1,56 2,86 397,48 

Фондорентабельность, руб. 0,72 0,50 0,32 0,25 0,02 2,16 

Рентабельность, %: 

- основных средств 
72,31 49,70 31,53 25,12 1,56 -70,74 

 

Анализ эффективности использования основных средств оказывает влияние на конечный результат ра-

боты всего предприятия, стабильность его функци онирования, выполнение тактических и стратегических задач 

[1, 3]. 

Для того, чтобы дать оценку степени эффективности использования основных фондов в производствен-
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ном процессе используются различные показатели. Основными обобщающими показателями, характеризую-

щими эффективность использования основных средств организации, являются: фондоотдача, фондоемкость, 

фондорентабельность. Проанализировав данные таблицы 2 по эффективности использования основных средств 

в исследуемых организациях необходимо сделать вывод по данным показателям за 2015 – 2019 гг. 

Фондоотдача – показатель, характеризующий эффективность использования основных средств органи-

зации, в ОАО Агрофирма-племзавод «Победа», ООО Агрофирма «Победа», ООО Агрофирма «Лада», данный 

показатель имел тенденцию к постоянному снижению на протяжении исследуемого периода. Так как данный по-

казатель уменьшался, что является отрицательным результатом работы предприятия, это говорит о нерациональ-

ном использовании основных средств. 

Что же касается показателя фондоемкости сельскохозяйственных организаций, то с 2015 – 2019 гг. по-

степенно увеличивался. Рост показателя свидетельствует о снижении эффективности использования основных 

средств, о резервах повышения эффективности. 

Наиболее обобщающим показателем эффективности использования основных средств является фондо-

рентабельность. Из таблицы 2 видим, что фондорентабельность в 2019 г. меньше, чем в 2016 г. и в 2017 г. в орга-

низациях. Снижение фондорентабельности наблюдается в связи с опережающими темпами роста среднегодовой 

стоимости основных средств по сравнению с темпами увеличения чистой прибыли. 

Исходя из выше сказанного, можно говорить о снижении уровня эффективности использования основ-

ных средств в исследуемых организациях, а также об имеющихся резервах повышения фондоотдачи и фондорен-

табельности. 

По результатам выполненного исследования можно предложить ряд мероприятий по совершенствова-

нию учета и анализа основных средств в сельскохозяйственных организациях: 

- в ООО Агрофирма «Лада» разработать мероприятия по улучшению финансовой устойчивости, в ОАО 

Агрофирма – племзавод «Победа» систему показателей движения и воспроизводства основных средств целесооб-

разно дополнить показателями годности и износа активной части основных средств машинно–трак торного парка 

и автомобильного транспорта, определяющих во многом их техническое состояние, производительность, фондо-

отдачу и фондорентабельность; 

- повысить уровень эффективности использования основных средств в исследуемых организациях, ис-

кать резервы повышения фон доотдачи и фондорентабельности за счет роста выручки и получения дополнитель-

ной суммы прибыли от реализации основных видов продукции. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

METHODOLOGICAL ALGORITHM FOR ANALYZING THE EFFICIENCY OF USING FIXED ASSETS 
 

Аннотация. В статье проведен обзор основных направлений повышения эффективности использова-

ния основных средств сельскохозяйственной организации, изучены методические положения по анализу основ-

ных средств.  

Средства труда – наиболее дорогостоящая часть средств производства, они обслуживают большое 

число производственных циклов в течение длительного времени, их принято называть основными средствами. 

Их стоимость переносится частями на изготовляемую продукцию. Одна из главных задач хозяйствующих субъ-

ектов – повышение эффективности использования основных средств, являющихся материальной базой производ-

ства и важнейшей составной частью производительных сил страны. 

Однако в последние годы наметилась негативная тенденция снижения эффективности основных 

средств, главными факторами которого в сельскохозяйственных организациях являются: наличие неиспользуе-

мых бездействующих основных производственных фондов, не установленного оборудования, использование 

устаревшего или ввод в действие малоэффективного и дорогостоящего оборудования, недокомплект штата, низ-

кий уровень квалификации рабочих. 

Abstract. Тhe article reviews the main directions of improving the efficiency of the use of fixed assets of an 

agricultural organization, studies the methodological provisions for the analysis of fixed assets. 

The means of labor are the most expensive part of the means of production and serve a large number of pro-

duction cycles for a long time, they are usually called fixed assets. Their cost is transferred in parts to the manufactured 

products. One of the main tasks of economic entities is to increase the efficiency of the use of fixed assets, which are the 

material base of production and the most important component of the country's productive forces. 

However, in recent years, there has been a negative trend of reducing the efficiency of fixed assets, the main 

factors of which in agricultural organizations are: the presence of unused inactive fixed assets, not installed equipment, 

the use of outdated or commissioning of inefficient and expensive equipment, understaffing, low level of qualification of 

workers. 
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Объектом исследования является ОАО Агрофирма – племзавод «Победа» Каневского района. Устойчи-

вое ведение производства требует постоянного совершенствования трудовых компетенций и навыков в работе, 

поэтому можно сделать вывод, что среднегодовая численность работников в 2019 г. по сравнению с 2015 г. сни-

зилась на 13,9 % и 5,5 % в ОАО Агрофирма – племзавод «Победа», данный факт свидетельствует о незначитель-

ном сокращении. Основным средством производства в аграрных формированиях, как известно, являются земли 

сельскохозяйственного назначения. Исследованием установлено, что общая земельная площадь в ОАО Агро-

фирма – племзавод «Победа» постепенно увеличивалась на протяжении трех лет, что является положительным 

фактором, поскольку постепенный рост обеспечивает рациональное и научно-обоснованное формирование сево-

оборота, уверенность в будущем существовании общества.  

Среднегодовая стоимость основных средств на протяжении всего исследуемого периода увеличива-

лась, данное обстоятельство вызвано тем, что организация специализируется на сельскохозяйственной деятель-

ности, которое требует постоянного приобретения сооружений и передаточных устройств, производственного и 

хозяйственного инвентаря, приобретения машин, оборудования, транспортных средств и других видов основных 

средств, в том числе инновационного характера [4, 5, 6]. 

Увеличение среднегодовой стоимости оборотных средств в ООО Агрофирма «Победа» объясняется 

тем, что организация направляет все больше средств на приобретение необходимого количества удобрений, сти-

муляторов роста и средств защиты растений, топлива, сырья и иных материалов, необходимых для более эффек-

тивной производственной деятельности. В целом можно сделать вывод, что ОАО Агрофирма – племзавод «По-

беда» обладает достаточным количеством собственного капитала, финансово устойчиво и платежеспособно. 

Важным показателем оснащенности организации основными средствами является показатель фондо-

вооружённости. Он рассчитывается как отношение среднегодовой стоимости основных средств к среднесписоч-

ному количеству работающих на данном предприятии и показывает, сколько основных средств (в рублях) при-

ходится на одного работающего. Так в 2019 г. наблюдался рост показателя в ОАО Агрофирма – племзавод «По-

беда». Следовательно, это означает, что организация расширяет свою материально – производственную базу, так 

как рост фондовооружённости отражает замещение живого труда техникой, ликвидацию ручных процессов, по-

вышение степени механизации производств. Показатель энергообеспеченность хозяйства в 2019 г. был больше, 

чем в 2015 г., это означает, что организация оснащена достаточным количеством электрической и механической 

энергии. Энерговооруженность труда в ОАО Агрофирма – племзавод «Победа» на протяжении всего исследуе-

мого периода постепенно увеличивалась. Рост энерговооруженности свидетельствует о том, что организация 

имеет в своем распоряжении большое количество оборудования, которое требует для своей успешной работы бес-

перебойного снабжения электроэнергией. В целом можно сделать вывод, что сельскохозяйственная организация 

обеспечена всеми необходимыми основными ресурсами для дальнейшей деятельности. 

Фондоотдача – показатель, характеризующий эффективность использования основных средств органи-

зации, в ОАО Агрофирма-племзавод «Победа» данный показатель имел тенденцию к постоянному снижению на 

протяжении исследуемого периода. Так как данный показатель уменьшался, что является отрицательным резуль-

татом работы предприятия, это говорит о нерациональном использовании основных средств. 

Что же касается показателя фондоемкости, то в 2015-2019 гг. он постепенно увеличивался. Рост показа-

теля свидетельствует о снижении эффективности использования основных средств, о резервах повышения эф-

фективности. Традиционная методика анализа результативности и эффективности основных средств сельскохо-

зяйственных организаций базируется на системе стоимостных показателей: соотношения финансовых результа-

тов деятельности и среднегодовой первоначальной стоимости потреблённых ресурсов (основных фондов в це-

лом). По отдельным видам основных, наряду со стоимостными показателями оценки, применяются и натурально 

– вещественные показатели, на подверженные влиянию инфляции, ценового фактора, расширяющие информатив-

ность анализа, дополнительных методов. 

Главными критериями оценки результативности (как объёмного показателя) принято считать валовую 

продукцию в текущих ценах, или чаще применяемый в анализе показатель выручки от реализации товаров, про-

дукции (выполненных работ и оказанных услуг). Более точной оценкой результативности деятельности был от-

мененный в конце восьмидесятых годов двадцатого века показатель «валовая продукция в сопоставимых ценах», 

отражающая общественно – негативные затраты. 

Итоговым результатом хозяйствующего субъекта является прибыль (валовая, от продаж, до налогооб-

ложения, чистая). Стоимостным эффектом деятельности организации выступают: прирост стоимости валовой 

продукции в текущих ценах, выручки, различных видов при были. Стоимостными показателями эффективности 

основных средств приняты: фондоотдача, фондоемкость, фондорентабельность. Современная традиционная ме-

тодика исчисления фондоотдачи заключается в сопоставлении валовой продукции в текущих ценах, или вы-

ручки, и среднегодовой первоначальной стоимости основных средств; фондоемкость – соотношение среднего-

довой первоначальной стоимости основных средств и валовой продукции в текущих ценах, или выручки. Фондо-

рентабельность принято определять соотношением прибыли от продаж и среднегодовой первоначальной стои-

мости основных фондов. Однако, по нашему мнению, традиционная методика анализа фондоотдачи, фондорен-

табельности требует совершенствования. Исчислим и сравним фондоотдачу, фондоемкость, полученные по усо-

вершенствованной методике.  
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Таблица 1 – Показатели фондоотдачи и фондоемкости ОАО Агрофирма – племзавод «Победа» 
 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Изменение (+,-)  

в 2019 г. по 

сравне нию с 

2015 г. 2018 г. 

ОАО Агрофирма – племзавод «Победа» 

Выручка, тыс. руб. 708566 741499 1827563 2068595 2288229 1579663 219634 

Среднегодовая остаточная стои-

мость основных средств, тыс. 

руб. 

1637400 1780694 878936 1169054 1435843 -201557 266789 

Среднегодовая первоначальная 

стоимость основных средств, 

тыс. руб. 

1528953 1631400 1780695 2126353 2539108 1010155 412755 

Среднегодовая стоимость запа-

сов, тыс. руб. 
621739 708350 850227 967710 933686 311947 -34024 

Общая стоимость основных средств и запасов тыс. руб. 

 остаточная 
2259139 2489044 1728863 2136764 2369529 110390 232765 

 первоначальная 
2150692 2339750 2630922 3094063 3472794 1322102 378731 

Фондоотдача, руб.: 

соотношение выручки  и суммы 

среднегодовой остаточной стои-

мости основных средств и стои-

мости запасов 

0,314 0,298 1,057 0,968 0,966 0,652 -0,002 

 соотношение выручки и суммы 

первоначальной стоимости ос-

новных средств и стоимости за-

пасов 

0,329 0,317 0,695 0,669 0,659 0,329 -0,01 

Фондоемкость, руб.: 

соотношение суммы среднего-

довой остаточной стоимости ос-

новных средств и стоимости за-

пасов к выручке 

3,188 3,357 0,0946 1,033 1,036 -2,153 0,003 

соотношение суммы среднего-

довой первоначальной стоимо-

сти основных средств и стоимо-

сти запасов к выручке 

3,035 3,155 1,440 1,496 1,518 -1,518 0,022 

Изменение (+,-) фондоотдачи по 

усовершенствованной методике 

в сравнении с фондоотдачей по 

частично модер низированной 

традиционной методике 

- 0,016 -0,019 0,362 0,299 0,307 0,323 0,007 

Изменение (+,-) фондоемкости 

по усовершенствованной мето-

дике в сравнении с фондоемко-

стью по частично модер низиро-

ванной традиционной методике 

0,153 0,201 -0,494 -0,463 -0,482 -0,635 -0,019 

 

В таблице 1 представлены показатели фондоотдачи и фондоемкости в двух  вариантах: исчисленные по усо-

вершенствованной методике – как отношение выручки к сумме среднегодовой остаточной стоимости основных 

средств и балансовой стоимости запасов (фондоотдача; исчисленные по частично модернизированной традици-

онной методике – как отношение выручки к сумме среднегодовой первоначальной стоимости основных средств 

и балансовой стоимости запасов (фондоотдача); и  как отношение суммы среднегодовой первоначальной сто-

имости основных средств и балансовой стоимости запасов к выручке (фондоемкости). 

В ОАО Агрофирма – племзавод «Победа» выявили повышение фондоотдачи, исчисленной по усовер-

шенствованной методике, в сравнении с показателем, исчисленным по частично моделированной методике, на 

0,299 – 0,362 руб., или на 30,9 % (2018 г.) – 34,3 % (2017 г.); относительная величина изменения фондоотдачи в 

2019 г. равна 31,8 %. Фондоемкость в ОАО Агрофирма – племзавод «Победа», наоборот, умень шилась по усовер-

шенствованной методике на 0,463 руб. (2018 г.) – 0,494 руб. (2017 г.), или на 31,0-34,3 %; в 2019 г. она снизилась 
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на 0,482 руб. или на 3,8 %, по сравнению с фондоемкостью, исчисленной по частично модернизированной тради-

ционной методике.  

Наиболее обобщающим показателем эффективности использования основных средств является фондо-

рентабельность [2]. Фондорентабельность в 2019 г. меньше, чем в 2016 г. и в 2017 г. Снижение фондорентабель-

ности наблюдается в связи с опережающими темпами роста среднегодовой стоимости основных средств по срав-

нению с темпами увеличения чистой прибыли. 

В ОАО Агрофирма – племзавод «Победа» выявили повышение фондоотдачи, исчисленной по усовер-

шенствованной методике, в сравнении с показателем, исчисленным по частично модернизированной методике, 

на 0,299 – 0,362 руб., или на 30,9 % (2018 г.) – 34,3 % (2017 г.); относительная величина изменения фондоотдачи 

в 2019 г. равна 31,8 %.  

Завершая оценку методических подходов к анализу фондоотдачи и фондоемкости, отдадим предпочтение 

усовершенствованной методике определения эффективности основных средств. По нашему мнению, обоснован-

ные методические приемы анализа фондоотдачи и фондоемкости представляют научный и практический интерес, мо-

гут быть полезным инструментом повышения точности оценки динамики эффективности основных средств, улучше-

ния качества традиционной методики, возможности которого до конца еще не использованы [1, 3]. 

По результатам выполненного исследования можно предложить ряд мероприятий по совершенствова-

нию учета основных средств в сельскохозяйственных организациях: 

– разработать мероприятия по улучшению финансовой устойчивости в организациях; 

– система показателей движения и воспроизводства основных средств целесообразно дополнить пока-

зателями годности и износа активной части основных средств машинно – трак торного парка и автомобильного 

транспорта, определяющих во многом их техническое состояние, производительность, фондоотдачу и фондорен-

табельность;  

– повысить уровень эффективности использования основных средств, а также использовать имеющи-

еся резервы повышения фондоотдачи и фондорентабельность. 

В заключение необходимо отметить, что любой комплекс мероприятий по улучшению использования 

производственных мощностей основных фондов должен предусматривать обеспечение роста объемов производ-

ства продукции, прежде всего за счет эффективного использования внутрихозяйственных резервов, полного ис-

пользования машин и оборудования, сокращения сроков освоения вновь вводимых в действие мощностей. 
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СЕТЕВОЙ ПОДХОД К КЛАСТЕРНОМУ РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

NETWORK APPROACH TO THE CLUSTER DEVELOPMENT OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS 
 

Аннотация. В последнее время вопросы управления кластерным развитием социально-экономических 

систем стали занимать одно из приоритетных направлений в рамках национальной и региональной политики. 

Проведенный анализ показал отсутствие единого подхода к развитию хозяйственных связей в условиях форми-

рования кластерных структур. В данной научной статье проведена систематизация сложившихся научных взгля-

дов на вопросы управления современными кластерными структурами. Это позволило предложить свое определение 

кластера, под которым следует понимать концентрацию на определенных территориях субъектов экономической 

деятельности, обеспечивающих реализацию какого-либо вида экономической деятельности и формирующих во-

круг себя на принципах взаимосвязей и взаимодействий экономическое пространство кластерных интересов. Се-

тевое управление организациями-партнерами в кластерных структурах строится на изменении взаимодействий, но-

сящих сетевой характер, с учетом ценностей, которые возникают в процессе осуществления хозяйственных вза-

имодействий, что в геометрической пропорции генерирует эффективности сетевых связей. 

Abstract. Recently, the issues of managing the cluster development of socio-economic systems began to occupy 

one of the priority areas in the framework of national and regional policies. The analysis showed the lack of a unified 

approach to the development of economic ties in the conditions of the formation of cluster structures. In this scientific 

article, the systematization of the prevailing scientific views on the management of modern cluster structures is carried 

out. This allowed us to propose our own definition of a cluster, which should be understood as the concentration in certain 

territories of economic entities that ensure the implementation of any type of economic activity and form around them-

selves on the principles of relationships and interactions the economic space of cluster interests. Network management of 

partner-organizations in cluster structures is based on changing interactions of a network nature, taking into account the 

values that arise in the process of economic interactions, which in geometric proportion generates the effectiveness of 

network connections. 

Ключевые слова: управление, социально-экономическая система, кластер, сетевой подход. 

Keywords: management, socio-economic system, cluster, network approach. 

 

В последние десятилетия ХХ века вопросы управления кластерным развитием социально-экономических 

систем стали занимать одно из приоритетных направлений в рамках национальной и региональной политики. 

Необходимо отметить достаточно большую популярность данной темы среди российских исследователей, о чем 

свидетельствует постоянно растущее число публикаций по данному научному направлению. Проведенный ана-

лиз публикаций по теме исследования показал отсутствие единого подхода к развитию хозяйственных связей в 

условиях формирования кластерных структур. Для того, чтобы решить поставленную научную проблему прове-
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дем систематизацию сложившихся научных взглядов на вопросы управления современными кластерными струк-

турами.  

Изначально кластер рассматривался как совокупность предприятий в рамках определенной территории. 

Однако, уже на рубеже XIX-XX веков стали возникать процессы концентрации производства и капитала, являю-

щиеся следствием интеграционных тенденций корпораций. 

Кластеры по-разному рассматривались представителями научных школ. Например, А. Маршалл скло-

нялся к мнению, что географическая близость способствует кооперации между организациями и влияет на эф-

фективность их экономической деятельности. «Узлы Маршалла» являются замкнутыми системами, в которые вхо-

дят несколько промышленных организаций, кооперирующихся для ведения совместной деятельности. Однако, в своих 

работах А. Маршалл не рассматривал подробно категорию «кластер», выделяя тем не менее принципы кластерной де-

ятельности. 

ХХ век ознаменовался специальными исследованиями индустриальных локалитетов, которые проводили 

ученые, занимающиеся экономической географий. Основы кластерной теории заложили А. Смит, А. Вебер, Й. 

Тюнен, Д. Риккардо.  

Необходимо отметить, что новый виток в развитии современной кластерной теории заложил Майкл Портер. 

Именно он классифицировал критерии и признаки конкурентоспособности, которые получают экономические 

субъекты, входящие в кластер. Согласно Портеру, кластер является «фактором регионального развития, связан-

ным с появлением конкурентных преимуществ, объединенных усилий организаций».  

Теорию М. Портера поддержали и развили многие западные и отечественные экономисты в своих трудах, что 

позволило нам выявить особенности, выделенные каждым из представленных ниже авторов: 

Соснина Т.Н. – а) служат драйверами роста внутреннего рынка, б) обладают обособленностью и нацио-

нальным признаком; 

Яновская Ю. – критическая масса фирм; 

Никонов Б.О. – предприятия объединены в группы; 

Каппелин Р. – группы предприятий. 

Как мы видим, понятие «кластер» является достаточно емким и многогранным, отличительной чертой 

которого является интеграция организаций в определенном территориальном пространстве, что создает благо-

приятные условия для развития последнего. 

Основные свойства кластеров представлены на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Основные свойства кластеров 

 

Представленные на рисунке 1 свойства кластеров приводят к возникновению кластерного или синерге-

тического эффекта, который позволяет многократно умножать интеграционное взаимодействие между организа-

циями и более рационально использовать ресурсы организаций-партнеров. Преимущества, получаемые от кла-

стерных взаимодействий представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Преимущества от кластерного взаимодействия организаций 

 

Необходимо отметить заинтересованность предпринимательского сообщества в создании кластерных 

структур, что позволяет им наращивать конкурентные преимущества. Практически все крупные страны пошли 

по пути кластерного развития, что привело к созданию национальных моделей развития кластеров. Как правило, 

малые предпринимательские структуры интегрируются вокруг одной или нескольких крупных организаций, вы-

ступающих инициаторами кластерообразования. 

Каждая из национальных моделей имеет свои особенности, что же касается нашей страны, то прототи-

пами кластеров в Российской Федерации были «территориально-производственные комплексы» (ТПК), которые 

активно стали создаваться с середины 90-х годов ХХ века. Здесь необходимо заметить, что кластерные структуры 

в 2005 году пришли на смену ТПК, т.к. последние могли эффективно функционировать только в условиях, при-

ближенных к командно-административной системе экономики. 

Процессы кластерообразования тесно связаны с инновационным развитием экономики, поэтому неуди-

вительно, что условия создания и управления кластерами прописаны во многих стратегических документах 

нашей страны (рисунок 3). Классификация кластерных структур по основным признакам представлена на ри-

сунке 4. 

Проведенный нами анализ литературных источников позволил выделить малоизученную проблему – ис-

следование взаимосвязей, возникающих между участниками кластера в процессе их взаимодействий. Необхо-

димо отметить, что модель экономического кластера является универсальной. Ее особенностью является наличие 

кластерного ядра, которое выступает центром кластерных взаимодействий.  

 

 
 

Рисунок 3 – Нормативно-правовые документы РФ,  

в которых встречается упоминание категории «кластер»  
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Анализ определений понятия «кластер» показал, что рыночные связи кластера, носящие сетевой харак-

тер в основном не отражены в формулировках российских и зарубежных авторов. Это позволило нам предложить 

свое определение кластера, под которым предлагаем понимать концентрацию на определенных территориях 

субъектов экономической деятельности, обеспечивающих реализацию какого-либо вида экономической деятель-

ности и формирующих вокруг себя на принципах взаимосвязей и взаимодействий экономическое пространство 

кластерных интересов. Новизной предлагаемого определения кластера является: во-первых, обобщение всех 

участников кластерных взаимодействий в единую кластерную систему, и, во-вторых, выделение так называемого 

экономического пространства кластерных интересов, сформированного за счет взаимосвязей и взаимодействий 

всех участников. Таким образом, данное определение кластера подчеркивает и раскрывает не только его сущ-

ность, но и характер, и принципы функционирования за счет взаимосвязей. 

Исследуя роль кластеров в экономике региона отметим, что они создают в пространстве территории про-

странство кластерных взаимодействий. Оно в свою очередь выступает в качестве площадки генерации инноваций 

для экономики страны, что позволяет наращивать конкурентные преимущества организаций-партнеров, входящих в 

состав кластера, которые выражаются в появлении новых векторов стратегических интересов кластера, росте отдачи 

от использования имеющихся ресурсов, более быстром и эффективном обмене информацией и инновациями. 

 

 
 

Рисунок 4 – Классификация кластерных структур 

 

Таким образом, проведенный в процессе исследования анализ литературы, посвященной вопросам кла-

стерного развития экономических систем, позволил нам найти вопрос, который, по нашему мнению, недоста-

точно изучен – рыночные связи, складывающиеся в кластерах. 

Современные экономические системы активно используют принцип сетевого взаимодействия экономических 

субъектов, особенно рельефно это прослеживается при взаимодействии представителей предпринимательского сообще-

ства в хозяйственном пространстве региона. В рамках предпринимательской сети инициируются и поддерживаются 

связи, которые генерируют организации на основе договоров различных видов, позволяющих им активно использовать 

как ресурсы, так и компетенции, что способствует реализации совместных экономических проектов.  

Преимущества сетевой формы взаимодействия представлены на рисунке 5. 

В науку сетевой подход пришел из практической деятельности наиболее перспективных организаций, 

что в определенной мере требует необходимости обоснования его теоретических основ. В нашем исследовании 

сетевые взаимодействия будут рассмотрены с точки зрения эффективности функционирования кластерных обра-

зований, состоящих из представителей предпринимательского сообщества. 
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Рисунок 5 – Преимущества сетевой формы взаимодействия  

представителей предпринимательского сообщества в рамках кластера 

 

Сетевой подход к организации экономических систем зародился на рубеже ХХ-ХХI веков и к числу отцов-ос-

нователей данного подхода можно отнести М. Кастельса, Ф. Уэбстера, И.Р. Пригожина и др. Как и много экономи-

ческие подходы сетевой подход зародился на стыке нескольких наук – социологии и математики, что позволило 

реализовать в рамках данного подхода довольно интересные предпосылки экономического развития интегриро-

ванных структур. 

При изучении экономических сетей, как правило, используют определенную сложившуюся к ХХI веку 

научную логику, которая представлена на рисунке 6. Рассматривая рисунок 6 необходимо отметить необходимость 

детальной научной проработки как взаимодействий между участниками, так и связей между узлами сети. Если 

говорить о ресурсном подходе в рамках институциональной экономики, то необходимо изучить каким образом осу-

ществляется перемещение ресурсов между узлами сети, а «отношенческий» подход позволяет дать оценку экономиче-

ским отношениям, возникающим между экономическими агентами, которые осуществляют предпринимательскую дея-

тельность с помощью стратегических контрактов. Подобное долгосрочное экономическое сотрудничество позволяет ге-

нерировать «отношенческую ренту» и извлекать большие финансовые потоки прибыли. 

 

 
 

Рисунок 6 – Логика анализа сетей  
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М. Кастельс в своих работах, посвященных постиндустриальной и сетевой экономике, определил, что в 

основе сетевых взаимодействий заложен принцип децентрализации в сочетании с добровольным членством эко-

номических агентов, которые осуществляют сетевое взаимодействие. Именно добровольность участия влияет на 

возможность учета количества участников сети. Свойства сетевых связей, возникающие в рамках кластерных 

взаимодействий, представлены на рисунке 7. 

 

 
 

Рисунок 7 – Свойства сетевых связей 

 

Анализируя свойства сетевых связей, представленных на рисунке 7, можно отметить их гибкость и спо-

собность к адаптации, что очень востребовано в процессе функционирования представителей современного пред-

принимательского сообщества. Необходимо также отметить и возможность получения быстрого доступа к раз-

ного вида ресурсам, которыми обладают участники сети. 

Возможность реализации преимуществ, заложенных в сетевой теории, выступает главным условием ее актив-

ного использования при управлении хозяйственным пространством территории. Можно констатировать, что сетевой 

подход занимает ведущие позиции как когда-то кластерный подход М. Портера. 

Самые ранние определения кластера отражали возможность извлечения выгоды организациями-партнерами, 

входящими в кластер, расположенный в границах определенной территории. Однако, не стоит забывать о том, что в кла-

стер могут входить организации или представители предпринимательского сообщества, которые территориально могут 

не принадлежать к региону, в котором инициировано создание кластера. Это позволяет нам исследовать кластеры «с 

позиции взаимодействий субъектов кластера с другими участниками рыночных отношений».  

Считаем, что кластерную модель вполне можно сравнить с моделью хаббов, активно используемой круп-

ными ТНК. «Хабб» представляет собой такое пространственное размещение бизнеса в рамках хозяйственной тер-

ритории региона, которое позволяет достичь необходимой критической массы активов интенсивного развития. 

Тогда сетевые связи можно рассматривать в качестве своеобразного каркаса кластерных систем, поддерживаю-

щего развитие всей интегрированной структуры. Следовательно, региональное пространство, в рамках которого 

действует кластер, можно отнести с позиции сетевой теории развития экономических систем к важному «узлу» 

региональной экономики. 

Сравнивая кластеры и сетевые модели можно выделить некоторые сходные черты в отношении идентич-

ности связей в данных интегрированных структурах. Тогда можно сделать вывод о необходимости поиска новых 

подходов к управлению субъектами Российской Федерации, многие из которых обладают кластерной структурой 

экономики.  

Анализ литературных источников показал необходимость развития кластерно-сетевой теории с учетом 

происходящих в экономике трансформаций. Рассматривая сетевые отношения необходимо учитывать, что размер ры-

ночной сети может меняться от сетей, включающих небольшое количество участников до мировых сетей. В рамках 

таких сетей происходит переток большого количества разного вида ресурсов и информационных потоков, позволяю-

щих при правильном их комбинировании получать синергетические эффекты. Глобальные масштабы новых сетей 

позволяют получать самые лучшие и уникальные ресурсы из мировой экономической системы, генерируя при этом 

глобальные потоки рыночных отношений. 

При изучении любой сети необходимо учитывать возникающие в ней потоки, а также характеристики 

сетевых связей. К сожалению, статистические регистры не отображают информацию, позволяющую учитывать 

специфику кластерно-сетевых отношений. Подобная ситуация не позволяет проводить детальный анализ сетевых 

связей, а, следовательно, обобщать положительный опыт, который можно тиражировать в других кластерах. 

Казалось бы, можно просто замерить сетевые связи, однако этого недостаточно для того, чтобы проводить 

сетевой анализ. Необходимо учитывать также и направленность сетевых потоков, чтобы иметь более полную 

картину происходящего в кластерных структурах. Интегрированные действия организаций-партнеров в рамках 

кластера строятся на определенных договоренностях, прописанных специально для определенной кластерной 

структуры, опираясь на специфику сетевых взаимоотношений.  

Преимущества сетевых связей в современных организационных формах представлены на рисунке 8.  
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Рисунок 8 – Преимущества сетевых связей в современных организационных формах 

 

Исследование различных экономических концепций показало, что сетевой подход не рассматривался в 

качестве самостоятельного подхода применительно к кластерному развитию экономических систем. Считаем, 

что необходимо изучать кластерно-сетевые связи именно в привязке их к региональным экономическим систе-

мам кластерного типа, что позволяет создавать экономические сетевые каркасы взаимодействий между экономи-

ческими агентами хозяйственного пространства территории. 

Следовательно, сетевое управление организациями-партнерами в кластерных структурах строится на изме-

нении взаимодействий, носящих сетевой характер, с учетом ценностей, которые возникают в процессе осуществ-

ления хозяйственных взаимодействий, что в геометрической пропорции генерирует эффективности сетевых связей. 

С помощью сети можно приводить к минимуму издержки, возникающие в процессе хозяйственных взаимодействий 

экономических субъектов, а также создавать возможность быстрого доступа ко всем видам ресурсов участников 

сети.  
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА 

FEATURES OF TAXATION OF SMALL BUSINESSES 
 

Аннотация. Деятельность предприятий малого бизнеса оказывает огромное влияние не только на участ-

ников данной сферы экономики, но и на экономику отдельно взятого региона и страны в целом. Увеличение 

числа малых предприятий способствует экономическому росту, повышению уровня жизни населения, созданию 

дополнительных рабочих мест. Все это говорит о необходимости поддержания представителей малого бизнеса 

со стороны государства. Огромное влияние на эффективность деятельности субъекта малого предприятия ока-

зывает налоговое бремя. В настоящее время существует ряд льгот для представителей малого бизнеса при осу-

ществлении налогообложения их доходов.  

В статье рассмотрены уплачиваемые представителями малого бизнеса налоги, особенности налогообло-

жении данных субъектов бизнеса, отражены изменения налогового законодательства России, вступившие в силу 

с 1 января текущего года. 

Abstract. The activities of small businesses have a huge impact not only on the participants in this sector of the 

economy, but also on the economy of a particular region and the country as a whole. An increase in the number of small 

businesses contributes to economic growth, an increase in the living standards of the population, and the creation of 

additional jobs. All this speaks of the need to support small business representatives from the state. The tax burden has a 

huge impact on the efficiency of a small business entity. Currently, there are a number of benefits for small businesses in 

the implementation of taxation of their income. 

The article discusses taxes paid by representatives of small businesses, the peculiarities of taxation of these 

business entities, reflects changes in the tax legislation of Russia, which entered into force on January 1 of the current 

year. 

Ключевые слова: малый бизнес, учет и налогообложение, налоговый учет, налоговые режимы, упро-

щенная система налогообложения. 
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В настоящее время деятельность предприятий малого бизнеса оказывает огромное влияние не только на 

участников данной сферы экономики, но и на экономику отдельно взятого региона и страны в целом. Увеличение 

числа малых предприятий способствует экономическому росту, повышению уровня жизни населения, созданию 

дополнительных рабочих мест. Зачастую именно открытие собственного дела позволяет гражданам реализовать 

свой потенциал.  

Все это говорит о необходимости поддержания представителей малого бизнеса со стороны государства. 

Несмотря на множество преимуществ малой коммерческой структуры (хорошая управляемость, высокая ско-

рость прохождения информации, быстрое реагирование на изменяющиеся запросы рынка и т.д.), она достаточно 

уязвима и ей достаточно трудно устоять перед уже сформировавшимися и успешно функционирующими пред-

ставителями более крупного бизнеса. 

Но даже в том случае, если малый бизнес способен представить потребителю продукцию, работы и 

услуги достойного качества и устоять перед своими конкурентами, тут существует еще один фактор, способству-

ющий снижению эффективности деятельности и порой закрытию фирмы, это налоговое бремя. 

Деятельность рассматриваемых субъектов бизнеса в нашей стране регулируется федеральным законом 

от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в 

данном нормативном акте приведены критерии отнесения предприятия к малому предпринимательству [3]. 

Согласно данного федерального закона к субъектам малого и среднего предпринимательства относятся 

хозяйственные общества, хозяйственные товарищества, хозяйственные партнерства, производственные коопера-

тивы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, 

соответствующие определенным условиям (рисунок 1) и внесенные в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 

 
 

Рисунок 1 – Критерии отнесения конкретного субъекта бизнеса к числу малых и средних предприятий 

 

Информация о субъектах малого и среднего бизнеса в Едином реестре отражается налоговыми органами 

на основании предоставленных им следующих документов: 

– налоговых деклараций; 

– отчетах о среднесписочном количестве сотрудников; 
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Статус

Доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, 
общественных или религиозных организаций (объединения), 

благотворительных и иных фондов (за исключением 
инвестиционных фондов) составляет не более 25 % в уставном 

капитале ООО,  либо складочном капитале хозяйственного 
товарищества или не более чем 25 % голосующих акций АО

Доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических 
лиц, не являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства составляет не более чем 49% от доли в 
уставном капитале ООО, либо складочном капитале хозяйственного 

товарищества или не более чем 49% голосующих акций АО

Численность работников

Микропредприятия - до 15 работников

Малые предприятия - до 100 работников включительно

Средние предприятия - от 101 до 250 работников 
включительно

Предельные значения дохода, 
полученного от осуществления 

предпринимательской 
деятельности за календарный 

год

Микропредприятия - 120 млн руб.

Малые предприятия  - 800 млн руб.

Средние предприятия - 2 млрд руб. 
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– данных из Единого государственного реестра юридических лиц, либо Единого государственного ре-

естра индивидуальных предпринимателей. 

Представители малого бизнеса наравне с другими юридическими лицами осуществляют ведения бухгал-

терского и налогового учета, они должны самостоятельно формировать учетную политику, исходя из своей 

структуры, отраслевой принадлежности, системы налогообложения и других особенностей деятельности. Од-

нако особенности функционирования малых предприятий требуют нестандартного подхода к организации бух-

галтерского и налогового учета. Общие принципы организации бухгалтерского учета на малых предприятиях 

сформулированы в Типовых рекомендациях по организации бухгалтерского учета для субъектов малого пред-

принимательства, утвержденных Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 декабря 1998 г. 

№ 64н. [5]. 

Нормы Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержден-

ного приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. № 106н, а также практика ведения бухгалтерского учета на 

малых предприятиях свидетельствуют об отсутствии единообразия в вопросах формирования учетной политики 

вообще, и учетной политики малых предприятий, в частности. В связи с этим, немаловажное значение для раз-

вития упрощенной системы бухгалтерского учета малых предприятий приобретают разработка рекомендаций по 

формированию учетной политики и адаптация элементов системы бухгалтерского учета к специфике деятельно-

сти юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что соответствует положениям Федерального за-

кона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ. 

Остановимся более подробно на особенностях ведения малыми предприятиями налогового учета. Осо-

бенно актуально это с учетом того, что, начиная с 1 января 2021 г. вступили в силу ряд изменений налогового 

законодательства, касающиеся именно рассматриваемых субъектов бизнеса. 

Особенности налогообложения предприятий малого бизнеса в первую очередь зависят от налогового ре-

жима, выбранного организацией. Непосредственно от выбранной системы налогообложения зависит, признается 

ли малое предприятие плательщиком ряда налогов и сборов, в частности налога на добавленную стоимость, налога 

на доходы физических лиц и налога на прибыль организаций, а также размер налогового бремени организации. 

В таблице 1 обобщены возможные режимы налогообложения малого предприятия. 

 

Таблица 1 – Режимы налогообложения, приемлемые для субъектов малого бизнеса 
 

Режим 

налогообложения 
Основные ограничения Налоговые ставки Прочие условия 

Упрощенная 

система 

налогообложения 

- уровень годового дохода 

не более 150 млн руб.; 

- среднесписочная числен-

ность работников не более 

100 человек; 

- остаточная стоимость ос-

новных средств не более 

150 млн руб.; 

- участие в уставном капи-

тале других юридических 

лиц не более 25%; 

- нет филиалов 

Доходы 6 % 

 

Доходы минус расходы 15 % 

Не является платель-

щиком НДС и НПО 

Патентная 

система 

налогообложения (только 

для индивидуальных пред-

принимателей) 

- среднесписочная числен-

ность работников не более 

15 чел.; 

- уровень годового дохода 

не более 60 млн руб. в год; 

- ограничения по видам дея-

тельности: бытовые услуги, 

перевозки, розничная тор-

говля, общепит 

6 % 

Не является платель-

щиком НДС, НДФЛ и 

налог на имущество 

физических лиц 

Общий режим налогообло-

жения 
Ограничений нет 

Для юридических лиц: налог на 

прибыль организаций 20 % 

Для индивидуальных предприни-

мателей: налог на доходы физиче-

ских лиц 13 % 

Является плательщи-

ком НДС и налога на 

имущество организа-

ций (юридические 

лица) 

 

С 1 января 2021 г. отменен Единый налог на вмененный доход, пожалуй, это одно из самых значимых 

изменений налогового законодательства в нынешнем году. В связи с отменой указанного налога, налогоплатель-

щики, исчисляющие и уплачивающие его вплоть до 31 декабря прошлого года должны были подать заявление на 

переход на другой специальный налоговый режим или на общий режим налогообложения. 

В переходный период бывшим плательщикам ЕНВД, перешедшим в 2021 г. на УСН Налоговым кодек-

сом предоставлена возможность списать материальные расходы, осуществленные до перехода на упрощенку 

(Федеральный закон от 23.11.2020 № 373-ФЗ).  
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Что касается налога на доходы физических лиц, плательщиками которого являются субъекты малого 

бизнеса, то начиная с 2021 г. введена прогрессивная шкала при исчислении данного налога. Основная ставка не 

изменена, по доходам, полученным в результате осуществления трудовой деятельности резидентами Российской 

Федерации она составляет 13 %, однако в том случае, если в отчетном году совокупный годовой доход физиче-

ского лица превысит 5 млн руб., она возрастает до 15 %. 

В текущем году возрос минимальный размер оплаты труда работников, с 1 января 2021 г. он составляет 

12792 руб. В соответствии с этим работодатели обязаны повысить уровень заработной платы работников до этой 

отметки. Кроме того, с начала года увеличилась предельная база для расчета по страховым взносам: 

– в Пенсионный фонд России 1465000 руб.; 

– в Фонд социального страхования Российской Федерации 966000 руб. 

Указанные изменения увеличивают затраты работодателя на оплату труда персонала. 

В таблице приведены условия, при соблюдении которых представители малого бизнеса имеют право на 

использование упрощенной системы налогообложения. При несоблюдении указанных критериев, субъект малого 

предпринимательства переводится на общий режим налогообложения. Однако, начиная с 1 января 2021 г. по-

явился так называемый «переходный период» для таких налогоплательщиков. В случае превышения установлен-

ных Налоговым кодексом лимитов доходов и численности сотрудников, субъект малого предпринимательства 

не переводится на ОСНО, а просто возрастают ставки упрощенного налога. Происходит это следующим образом: 

при получении дохода от 600 млн руб. до 800 млн руб., либо в том случае, когда численность сотрудников пре-

высила 100 чел., но менее 130 чел., ставка налога возрастает: 

– с доходов – с 6 % до 8 %; 

– с доходов за минусом расходов – с 15 % до 20 %. 

Повышенные ставки налога действуют весь квартал, в течение которого произошло превышение уста-

новленных лимитов объема доходов и численности сотрудников. 

Что касается нововведений в части применения индивидуальными предпринимателями патентной си-

стемы налогообложения, то начиная с 1 января 2021 г.: 

– расширен перечень видов деятельности, дающих право на применение данной системы налогообложе-

ния, в том числе теми видами деятельности, которые применялись в рамках ЕНВД: деятельность автостоянок, 

ремонт, техническое обслуживание и мойка автотранспортных средств; 

– для общепита увеличены доступные размеры площадей торгового зала с 50 кв. м до 150 кв. м; 

– разрешено уменьшать сумму налога, исчисленную за налоговый период, на страховые взносы. 

До конца 2023 г. действующим законодательством продлены налоговые каникулы для индивидуальных 

предпринимателей, находящихся на УСН и ПСН. Предприниматели могут рассчитывать на нулевую ставку упла-

чиваемого ими налога в том случае, если соблюдены следующие условия: 

– в регионе регистрации индивидуального предпринимателя принят соответствующий закон; 

– индивидуальный предприниматель впервые зарегистрирован после того, как в регионе приняли закон 

о налоговых каникулах; 

– индивидуальный предприниматель работает в производственной, научной, социальной сфере, оказы-

вает бытовые услуги населению или сдаёт жильё в аренду; 

– доходы от этой деятельности составляют не менее 70 % от общего дохода индивидуального предпри-

нимателя. 

Также следует сказать и о льготах налогового законодательства, предусмотренных для IT-компаний. Для 

разработчиков программного обеспечения снижены налоги и страховые взносы. Налог на прибыль касается 

только налогоплательщиков, находящихся на общей системе налогообложения, а ставка данного налога для дан-

ной категории налогоплательщиков снижена с 20 % до 3 %. 

Для указанных компаний введены также пониженные страховые взносы, которые действуют для нало-

гоплательщиков на любой системе налогообложения. Общая ставка снижена с 14 % до 7,6 %, а по отдельным 

видам взносов проценты распределены следующим образом: 

– пенсионное страхование – до 6 %; 

– социальное страхование по материнству или болезни, включая иностранных граждан – до 1,5 %; 

– медицинское страхование – до 0,1 %. 

Отметим, что правом на указанные льготы по налогам и страховым взносам обладают только те компа-

нии, которые вошли в Реестр аккредитованных организаций в IT-отрасли, при этом численность персонала такой 

компании не превышает 7 человек. 

Налоговые льготы для разработчиков программного обеспечения обусловлены значимостью, осуществ-

ляемой ими деятельности в современных экономических условиях, когда автоматизации бизнес-процессов и 

цифровизации уделяется значительное внимание. 

Таким образом, малый бизнес в настоящее время выступает одним из основных сегментов развития эко-

номики любого государства, тем не менее, именно данные субъекты бизнеса подвержены наиболее сильному 

воздействию со стороны факторов внешней среды, влиянию нестабильных экономических ситуаций. В этой 

связи, меры, направленные на снижение налоговой нагрузки представителей малого бизнеса, создание более ком-

фортных условий осуществления ими финансово-хозяйственной деятельности являются вполне своевременными 

и актуальными. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ МОШЕННИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ  

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
FEATURES OF DETECTING FRAUDULENT TRANSACTIONS  

IN AGRICULTURAL ORGANIZATIONS OF THE KRASNODAR TERRITORY 
 

Аннотация. В статье анализируются особенности мошеннических операций в сельскохозяйственных ор-

ганизациях на примере Краснодарского края. Приводится статистика экономических преступлений в сельском хо-

зяйстве в Российской Федерации и определяется место Краснодарского края в данном статистическом ряду. 

Под мошенничеством понимается хищение чужого имущества или приобретение права на чужое иму-

щество путем обмана или злоупотребления доверием. 

Определены объекты мошеннических действий со стороны физических и юридических лиц. 

Приведена классификация видов мошеннических операций. 

Предложен алгоритм действий ревизора по выявлению мошеннических операций, действий работников 

и административного персонала сельскохозяйственной организации. 
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При проведении документальной ревизии, ревизор может выявить уголовно-правовые проблемы, кото-

рые связаны с выявлением объектов первоочередной заинтересованности и с определением состава преступных 

деяний, а также он должен уложиться в установленным сроки при проведении ревизии. 

При проведении проверок могут возникнуть определенные трудности, связанные со спецификой дея-

тельности организаций агропромышленного комплекса. Это может быть высокая зависимость деятельности сель-

скохозяйственных организаций от природных условий, невозможность отследить реальную урожайность, а 

также возможность установить качество продукции лишь с помощью специализированных лабораторий, что со-

здает дополнительные трудности и затраты. 

В статье приведены возможные пути разработки мероприятий и мер профилактики мошеннических дей-

ствий в агропромышленном секторе. 

Abstract. The article analyzes the features of fraudulent operations in agricultural organizations on the example 

of the Krasnodar Territory. Statistics of economic crimes in agriculture in the Russian Federation are given and the place 

of the Krasnodar Territory in this statistical series is determined. Fraud refers to the theft of someone else's property or 

the acquisition of the right to someone else's property by deception or abuse of trust. The objects of fraudulent actions on 

the part of individuals and legal entities have been identified. The classification of types of fraudulent transactions is 

given. The algorithm of the auditor's actions to identify fraudulent transactions, actions of employees and administrative 

staff of the agricultural organization is proposed. When conducting a documentary audit, the auditor can identify criminal 

and legal problems that are associated with the identification of objects of primary interest and with the determination of 

the composition of criminal acts, and he must also meet the established requirements. 

Ключевые слова: статистика, мошенничество, агропромышленный сектор, ревизия, финансово-хозяй-

ственная деятельность, инвентаризация.  

Keywords: statistics, fraud, agro-industrial sector, audit, financial and economic activities, inventory. 

 

В связи с происходящими постоянно в экономике страны изменениями, предприимчивые физические 

лица ищут пути осуществления мошеннических операций. А сельскохозяйственные организации являются од-

ним из источников незаконного получения доходов для мошенников, так как данная отрасль на сегодняшний 

день демонстрирует высокие темы развития и значительный рост ключевых показателей.  

В соответствии с п. 1 ст. 159 Уголовного кодекса, под мошенничеством понимается хищение чужого 

имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием [1]. 

Объектами мошенничества в сельском хозяйстве могут быть: денежные средства, сельскохозяйственная 

продукция, основные средства, удобрения и другие активы и пассивы. 

В настоящее время аграрный сектор экономики получает большую поддержку со стороны государства, 

которая может выражаться в виде предоставления компенсаций хозяйствующим субъектам, дотаций, финанси-

рования деятельности, а также различных программ поддержки аграрных производителей. 

Анализируя состояние преступности в сельском хозяйстве в Российской Федерации, можно отметить, 

что активизация преступной деятельности в данном секторе началась после реализации национального проекта 

«Развитие агропромышленного комплекса» в 2007 г., что было связано с получением собственниками кредитов 

на развитие личного подсобного хозяйства [2]. 

В таблице 1 представлены показатели, характеризующие рост экономической преступности в сельском 

хозяйстве в России в период с 2015-2020 гг. 

Доля мошенничества в сельском хозяйстве от общего числа преступлений в России в 2020 г. составила 

практически 50 %, что свидетельствует о необходимости принятия мер и проведения мероприятий по предотвра-

щению преступности в данной отрасли [2]. 

 

Таблица 1 – Статистика экономических преступлений в сельском хозяйстве в Российской Федерации в  

период 2015-2020 гг. 
 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. к 

2015 г. в % 

Экономические преступления, ед. 

Всего: 112445 108754 105087 109463 112564 115784 102,97 

В сельском хозяйстве 1137 1403 1486 1252 1562 1465 128,85 

Мошенничество, ед. 

Всего: 22108 22397 24916 26002 29645 31254 141,37 

В сельском хозяйстве: 320 475 546 647 681 702 219,38 

Доля мошенничества 

от общего числа пре-

ступлений в сельском 

хозяйстве, % 

28,14 33,86 36,74 51,68 43,60 47,92 - 

 

В таблице 2 представлена информация, которая свидетельствует, что в Краснодарском крае доля мошен-

нических операций в сельском хозяйстве больше, чем в других аграрных регионах страны. 
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Это связано прежде всего с тем, что в Краснодарском крае происходит рост экономических показателей 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

 

Таблица 2 – Динамика мошенничества в отдельных регионах Российской Федерации 2015-2020 гг. 
 

Регионы 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Итого 

Краснодарский край 25 30 63 70 76 85 349 

Ставропольский край 26 57 39 54 60 63 299 

Саратовская область 7 35 28 40 45 52 207 

Волгоградская область 6 10 18 48 52 60 194 

Алтайский край 9 13 38 12 22 25 119 

 

В соответствии с этими показателями, контролирующим органам в Краснодарском крае следует уде-

лять больше внимания проверке документирования хозяйственных операций, чтобы выявить и предотвратить 

мошеннические схемы в сельском хозяйстве.  

Данная проверка может быть представлена, как формальной проверкой, то есть проверка определен-

ного документа, так и проверкой большого количества документов, которые, в свою очередь, взаимосвязаны 

между собой отраженными операциями.  

Выбирая способ проведения проверки, специалист-ревизор, в первую очередь, должен обращать вни-

мание на объективность и достоверность, представленной информации, а ответственный подход к выбору ме-

тодики и способа проверки, определение релевантной информации являются ключевыми моментами для 

предоставления справки с верными выводами и заключениями. 

Мошенничество в агропромышленном секторе экономики, в том числе и Краснодарского края можно 

разделить на несколько основных групп (рис. 1):  

Любые мошеннические действия должны быть предотвращены, поэтому, контролирующие органы 

должны своевременно выявлять возможные схемы и разрабатывать контрмероприятия.  

Конечно это довольно сложная задача, т. к. мошенники постоянно придумывают различные схемы и 

комбинации, для того, чтобы получить доход от своих действий.  

 

 
 

Рисунок 1 – Классификация мошенничества в агропромышленном секторе 

 

Как показывает опыт разработки мероприятий различными контролирующими органами, мошенниче-

ские действия можно избежать с помощью осуществления контроля за дебиторской и кредиторской задолжен-

ностью, а также за выполнением обязательств перед партнерами хозяйствующих субъектов. 

Для этого можно провести следующие мероприятия: 

– осуществить проверку соотношения кредита и дебета; 

– осуществить контроль за соотношением пассивов и активов;  

– провести анализ соблюдения правил ведения бухгалтерского учета; 

– осуществить проверку своевременности оплаты по обязательствам.  

Меры профилактики мошенничества в сельскохозяйственных организациях можно классифицировать 

следующим образом (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Меры профилактики мошенничества агропромышленного сектора 

 

Экономические меры профилактики включают в себя разработку кредитной политики организации, раз-

работку и установление максимального лимита дебиторской и кредиторской задолженности, проведение расчета 

экономических рисков организации, эффективная ценообразующая политика организации и установление регла-

ментированных принципов расчета. 

Правовые меры борьбы с мошенничеством в сельском хозяйстве включают в себя определение право-

способности контрагента, выбор спецификации и конструкции договорной основы, формирование его условий, 

которые полностью удовлетворят интересы всех сторон и проведение анализа факторов правового риска. 

Организационно-управленческие способы борьбы с мошенничеством включают в себя разработку дей-

ственной структуры управления организацией, распределение обязанностей между рабочими и должностными 

лицами, мероприятия по повышению мотивации работников, качественный подход к выбору персонала, выра-

ботка собственной эффективной технологии работы, а также автоматизация системы управления задолженно-

стями организации. 

Меры борьбы общей безопасности с мошенничеством в агропромышленном комплексе, в свою очередь, 

включают в себя следующие мероприятия: проверка реальности существования организации путем выезда по ее 

адресу, контроль за информацией и предотвращение ее утечки, проверка на судимость и анализ на предмет связей 

с преступностью.  

По нашему мнению, ревизору при проведении проверки, необходимо соблюдать следующий алгоритм 

действий: 

1. На первом этапе ревизор получает необходимое ему информационное обеспечение, в соответствии с 

действующим законодательством и нормативно-правовыми нормами, которое позволит качественно провести 

проверку.  

В качестве источников информации о мошенничестве в сельском хозяйстве, могут выступать следующие 

документы – рисунок 3 

2. Второй этап представляет собой подготовку ревизора непосредственно к подготовке самого исследо-

вания. Для этого ему необходимо определить достаточность полученной информации для проведения контроль-

ных действий и составления справки. Если данной информации недостаточно, то специалист-ревизор запраши-

вает необходимые данные у третьих лиц на основании запросов и подтверждений. Также данный этап включает 

в себя проведение инвентаризации, взаимной сверки, контрольного обмера и т. д. 

 

 
 

Рисунок 3 – Источники информации о мошенничестве в сельском хозяйстве 
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3. Проведение нормативно-правового исследования представленных документов происходит на третьем 

этапе. Данная процедура состоит из оценки информации для установления мошеннических действий и наруше-

ний, и определения их ущерба для государства, хозяйствующего субъекта и экономики в целом, а также выявля-

ются виновные лица. 

4. Четвертый этап является заключительным и состоит в обобщении результатов проверки и подготовки 

ревизором справки или акта ревизии с выводами о проделанной работе. 

Проведение документальной ревизии с элементами фактической ревизии позволит ревизору качественно 

провести ревизию и выявить возможные мошеннические действия учетных и других работников сельскохозяй-

ственной организации. 

Проверка учетных документов позволит произвести оценку суммы ущерба и определить ответственных 

лиц, причастных к данным деяниям. 

При проведении документальной ревизии, ревизор может выявить уголовно-правовые проблемы, кото-

рые связаны с выявлением объектов первоочередной заинтересованности и с определением состава преступных 

деяний, а также он должен уложиться в установленным сроки при проведении ревизии. 

При проведении проверок могут возникнуть определенные трудности, связанные со спецификой дея-

тельности организаций агропромышленного комплекса. Это может быть высокая зависимость деятельности сель-

скохозяйственных организаций от природных условий, невозможность отследить реальную урожайность, а 

также возможность установить качество продукции лишь с помощью специализированных лабораторий, что со-

здает дополнительные трудности и затраты. 

Также возможны и методические проблемы, связанные с регулированием организации учетной деятель-

ности сельскохозяйственных организаций, с формированием формального контроля с помощью контрольно-

надзорных органов, сложность в разработке единой методики при проведении ревизии из-за большого количе-

ства применяемой учетной документации, а также форм и техник ведения учета в организациях. 

При проведении проверок в сельскохозяйственных организациях Краснодарского края, ревизоры стал-

кивается со следующими проблемами: 

– отсутствие автоматизированного ведения бухгалтерского и налогового учета в организациях, либо за-

пущенность учета, либо применение непрофильных программных продуктов; 

– наличие формального контроля со стороны контрольно-надзорных органов, в частности регионального 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации; 

– применение упрощенного способа ведения бухгалтерского учета в организациях; 

– недостаточная эффективность применяемых способов организации документооборота; 

– отсутствие, либо недостаточно эффективная система внутреннего контроля. 

В соответствии с мнением авторов статьи, наличие эффективной системы внутреннего контроля почти 

наполовину снижает вероятность возникновения мошеннических действий со стороны работников сельскохозяй-

ственной организации [3]. Эффективная система внутреннего контроля создает условия для законного использо-

вания имеющихся ресурсов сельскохозяйственной организации. Позволяет вовремя выявить возможные откло-

нения в учете и отчетности. 

В мошеннических действиях могут участвовать не только рядовые работники организации, но и высшее 

руководство. И самое опасное, если все происходит по сговору, приказу или при попустительстве руководства 

организации. 

Мошеннические действия высшего руководства и рядовых работников могут серьезно повлиять на 

имидж организации, на ее экономическую безопасность. 

Мошеннические действия иногда прикрываются за счет ложного документооборота. В соответствии с 

мнением автора статьи, подделка документов порой приносит больше ущерба организации, нежели халатные 

действия персонала [4]. Распознать ложный документооборот довольно сложно и порой после проведения реви-

зии, по решению руководства контролирующего органа, проводятся следственные действия, включающие су-

дебно-бухгалтерские экспертизы. 

Иногда мошеннические действия приводят к ухудшению финансового состояния организации и банк-

ротству.  

По мнению автора, существует множество различных способов доведения сельскохозяйственного пред-

приятия до стадии банкротства, с разными целями и изучая различные документы, ревизор должен распознать 

ложное и действительное банкротство [5]. 

Любые отклонения в деятельности сельскохозяйственной организации необходимо пресекать, поэтому, 

правильная организация контрольно-ревизионных мероприятий позволит вовремя выявить возможные наруше-

ния, а также предотвратить их в будущем.  
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УСТОЙЧИВОЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

КОМПАНИИ, КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЕЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
STABLE FINANCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT  

OF THE COMPANY AS AN INDICATOR OF ITS INVESTMENT ATTRACTIVENESS 
 

Аннотация. В настоящее время рассмотрение вопросов анализа финансового состояния во взаимосвязи 

с инвестиционной привлекательностью является важным, так как одной из характеристик хозяйственной дея-

тельности любого предприятия является финансово-экономическое положение, которое является определяющим 

фактором конкурентоспособности и характеризует ее инвестиционную привлекательность. Если компания фи-

нансово устойчива, платежеспособна, она имеет преимущество перед другими предприятиями, поэтому оптими-

зация финансового состояния предприятия является одним из важных условий успешного развития любого хо-

зяйствующего субъекта. В то же время критическое финансовое состояние предприятия создает серьезную 

угрозу банкротства. 

Предприятие является сложной системой, которая состоит из множества подсистем. В этой связи оценка 

устойчивости его финансово – экономического состояния характеризуется комплексностью подхода, включаю-

щего систему абсолютных и относительных показателей. Достоверный и своевременно проведенный анализ фи-

нансового состояния позволяет стабилизировать положение предприятия, а результаты финансового анализа мо-

гут быть использованы руководителями для повышения ликвидности, платежеспособности, финансовой устой-

чивости и инвестиционной привлекательности предприятия.  

Abstract. At present, consideration of the issues of analyzing the financial condition in relation to investment 

attractiveness is important, since one of the characteristics of the economic activity of any enterprise is its financial and 

economic position, which is a determining factor in competitiveness and characterizes its investment attractiveness. If a 

company is financially stable, solvent, it has an advantage over other enterprises, therefore, optimization of the financial 

condition of the enterprise is one of the important conditions for the successful development of any business entity. At 

the same time, the critical financial condition of the enterprise creates a serious threat of bankruptcy. 

An enterprise is a complex system that consists of many subsystems. In this regard, the assessment of the stability 

of its financial and economic condition is characterized by the complexity of the approach, which includes a system of 

absolute and relative indicators. A reliable and timely analysis of the financial condition allows stabilizing the position of 

the enterprise, and the results of the financial analysis can be used by managers to increase liquidity, solvency, financial 

stability and investment attractiveness of the enterprise. 

Ключевые слова: выручка, рентабельность, прибыль, совокупность затрат, финансовое состояние, пла-

тежеспособность, финансовая устойчивость, инвестиционная привлекательность.  

Keywords: revenue, profitability, profit, a set of costs, financial condition, solvency, financial stability, invest-

ment attractiveness.  
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Инвестиционная активность зависит от стабильности финансово-экономического развития организации, 

в которую они хотят направить свои средства. Именно устойчивость экономического и финансового развития 

характеризует деловую активность и инвестиционную привлекательность, которые формируются на протяжении 

всей производственной и хозяйственной деятельности предприятия.  

Экономическая деятельность характеризуется рядом показателей среди которых выделяют выручку от 

реализации продукции, работ и услуг, как важный результативный показатель, участвующий в расчете показате-

лей эффективности факторов производства.  

Выручка представляет собой общую сумму денежных средств, полученных или подлежащих получению 

за определенный период деятельности от продажи товаров. Совокупность всех затрат сосредоточены в себесто-

имости, а прибыль как разница между доходами и расходами представляет финансовый результат. 

Обобщающим показателем деятельности предприятия является рентабельность продаж, которая показы-

вает долю прибыли в расчете на каждый заработанный рубль. Обычно рассчитывается как отношение чистой 

прибыли (прибыли после налогообложения) к продажам [6]. 

Используя представленные показатели проводится оценка эффективности использования факторов про-

изводства. Одним из них является фондоотдача – это относительный показатель характеризующий эффектив-

ность использования основных средств организации, показывающий, сколько выручки приходится на единицу 

стоимости основных средств. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов является производи-

тельность труда, отображающий численное значение количества продукции за единицу времени или на одного 

работающего. Результаты основных экономических показателей деятельности ООО «Тепловые сети», отражены 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Основные экономические показатели деятельности ООО «Тепловые сети» за 2016-2018 гг. 

Анализ показал, что в 2018 году выручка увеличилась по сравнению с 2016 годом на 65 785 тыс. руб. или 

на 12,1 %, а по сравнению с 2017 годом она увеличилась на 36 633 тыс. руб. или на 6,4 %. Одновременно наблю-

дается рост себестоимости реализованной продукции в отчетном году: по сравнению с 2016 годом – на 35 797 

тыс. руб. или 6,7 %, а с 2017 г. – на 24 241 тыс. руб. или на 4,5 %. 

Наблюдается довольно высокий темп роста рентабельности продаж, по сравнению с 2016 годом увели-

чение произошло в 3,4 раза, а по сравнению с 2017 г. – на 43,5 %. Но данный показатель ниже нормативного (8,8 

%) для данной отрасли. 

Рост показателя фондоотдачи в отчетном периоде на 0,39 коп. по сравнению с 2016 годом и на 0,13 коп. 

по сравнению с 2017 г. говорит о повышении интенсивности (эффективности) использования оборудования.  

Поскольку фондоёмкость показатель обратный фондоотдаче, то он снижается, что также говорит о по-

вышении интенсивности (эффективности) использования оборудования. 

За счет увеличения выручки от продаж в 2018 году возросла и производительность труда: на 12,1 % по 

сравнению с 2016 г. и на 6,4 % по сравнению с 2017 годом.  

Валовая прибыль в 2018 году по сравнению с 2016 годом возросла в 3,8 раза, а по сравнению с 2017 г. на 

43,5 %, что связано с опережением роста выручки по сравнению с ростом себестоимости. Данную ситуацию 

можно оценить положительно.  

Для осуществления хозяйственной деятельности предприятию необходимы высококвалифицированные 

кадры. Потребность компании в кадрах полностью удовлетворена. 

На предприятии заключен и действует коллективный договор между администрацией предприятия и 

трудовым коллективом. Расчет заработной платы в ООО «Тепловые сети» осуществляется с повременной фор-

мой оплаты труда на основании табелей учета рабочего времени, в которых указывается количество отработан-

ных дней и часов. 

Показатели 2016 2017 2018 
2018/2016 

абсолютное, ± темп роста, % 

1 2 3 4 5 6 

Выручка, тыс. руб. 543022 572174 608807 65785 112,1 

Себестоимость, тыс. руб. 532146 543702 567943 35797 106,7 

Прибыль, тыс. руб. 10876 28472 40864 29988 3,8 раза 

Рентабельность продаж, % 2 5 6,7 4,7 3,4 раза 

Численность работников, чел. 260 272 272 12 104,6 

Среднегодовая стоимость основных 

средств, тыс. руб. 
300883 277269 278005 (22878) 92,4 

Фондоотдача, руб. 1,80 2,06 2,19 0,39 121,7 

Фондоемкость, руб. 0,55 0,48 0,46 (0,09) 83,6 

Производительность труда, тыс. руб. 2088,55 2200,67 2341,57 253,02 112,1 
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Численность и структура работников ООО «Тепловые сети» представлена в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Численность и структура работников ООО «Тепловые сети» за 2016-2018 гг. 
 

Категория работников 

2016 2017 2018 

Кол-во, 

чел. 

Удельный 

вес, % 

Кол-во, 

чел. 

Удельный 

вес, % 

Кол-во, 

чел. 

Удельный 

вес, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего по предприятию 260 100 272 100 260 100 

АУП 44 16,9 50 18,4 50 18,4 

Техперсонал 14 5,4 16 5,9 16 5,9 

Рабочие 202 77,7 206 75,7 206 75,7 

 

ООО «Тепловые сети» обеспечено трудовым персоналом. За три года кадровая структура изменилась 

незначительно, увеличилась доля технического персонала, снизилась доля АУП и рабочих. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности связан с изучением финансового состояния предприя-

тия. Финансовое состояние означает способность предприятия финансировать свою деятельность. Он характери-

зуется предоставлением финансовых ресурсов, необходимых для нормального функционирования предприятия, 

целесообразности их размещения и эффективности использования, финансовых взаимоотношений с другими 

юридическими и физическими лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивости. 

Способность предприятия своевременно расплачиваться по своим обязательствам и иметь возможность 

осуществлять финансирование расширенного воспроизводства свидетельствует о хорошем финансовом состоя-

нии, которое зависит от результатов его производственной и финансовой деятельности. Если на предприятии 

успешно выполняются планы производственного и финансового развития, то это положительно сказывается на 

финансовом положении предприятия и, наоборот, в результате невыполнения плана по производству и реализа-

ции продукции увеличивается ее себестоимость, выручка. уменьшается прибыль и, как следствие, ухудшается 

финансовое состояние предприятия и его платежеспособность.  

В активе баланса содержится информация о размещении капитала имеющегося в распоряжении пред-

приятия. Все активы подразделяются на долгосрочные или основной капитал, и текущие, представлены оборот-

ными активами. Результаты производственно-финансовой деятельности во многом зависят от того, какие сред-

ства вложены в основные фонды и оборотные средства. [5] 

 

Таблица 3 – Горизонтальный и вертикальный анализ статей актива баланса ООО «Тепловые сети»  

за 2016-2018 гг. 
 

Показатель Сумма, тыс. руб. Структура, % 2018/2016 2018/2017 

 2016 2017 2018 2016 2017 2018 тыс. руб. ± % 
тыс. 

руб. 
± % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Актив  

1. Внеоборотные активы 306326 279945 280556 71,6 66,3 65,1 (25770) (8,4) 611 0,2 

в том числе: основные 

средства 
300883 277269 278005 70,3 65,7 64,5 (22878) (7,6) 736 0,3 

нематериальные активы - - - - - - - - - - 

Отложенные налоговые 

активы 
5443 2676 2551 1,3 0,6 0,6 (2882) (52,9) (125) (4,7) 

2. Оборотные, всего  121619 142000 150355 28,4 33,7 34,9 28736 23,7 8355 5,9 

в том числе:  

запасы 
15879 17400 19393 3,7 4,1 4,5 3514 22,1 1993 11,5 

дебиторская задолжен-

ность 
99760 120183 117453 23,3 28,6 27,3 17693 40,9 (2730) (2,3) 

денежные средства и крат-

косрочные финансовые 

вложения  

5610 3106 10520 1,3 0,7 2,4 4910 87,5 7414 (238,7) 

Прочие оборотные активы 370 1311 2989 0,1 0,3 0,7 2619 707,8 1678 127,9 

Валюта баланса 427945 421945 430911 100 100 100 2966 0,6 8966 2,1 

 

Из представленных в таблице данных видно, что на последний день анализируемого периода (31.12.2018) 
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в активах организации доля текущих активов составляет 34,9 %, а внеоборотных средств, соответственно, 65,1. 

Активы организации по сравнению с 2016 г. изменились несущественно (увеличились на +0,6 %), а по сравнению 

с 2017 г. они прирост составил 2,1 %.  

Уменьшение стоимости активов организации по сравнению с 2016 г. связано, в основном, со снижением 

показателя по статье «основные средства» на 22 878 тыс. руб., а увеличение – за счёт роста стоимости текущих 

активов на 28736 тыс. руб., в частности за счет роста дебиторской задолженности на 17 693 тыс. руб., денежных 

средств на 4910 тыс. руб. и отложенных налоговых активов на 2966 тыс. руб. 

Увеличение активов по сравнению с 2017 г. произошло за счет увеличения как внеоборотных, так и обо-

ротных средств. 

За анализируемый период снижение удельного веса внеоборотных активов произошло на 6,5 %. Удель-

ный вес текущих активов соответственно увеличился на 6,5 %. 

Наибольший удельный вес внеоборотных активов с одной стороны говорит о производственной мощно-

сти организации, а с другой стороны о их низкой окупаемости. ООО «Тепловые сети».   

Анализ пассивов имеет большое значение при оценке финансового положения предприятия. Информа-

ция, представленная в пассивах баланса, позволяет определить, какие изменения произошли в структуре соб-

ственного и заемного капитала, сколько долгосрочных и краткосрочных заемных средств вовлечено в оборот 

компании, то есть данные в пассиве показывают откуда поступили средства, кому компания их должна [4]. 

Финансовое состояние предприятия во многом зависит от того, какие это средства и куда они вложены. 

В зависимости от степени принадлежности используемый капитал делится на собственный капитал (Раздел III 

обязательства) и заемный (Раздел IV и V обязательства). 

Размер собственного капитала имеет особое значение для организаций при анализе их финансового со-

стояния, которое характеризует финансовую независимость и экономическую самостоятельность. Собственный 

капитал организации, величина которого имеет устойчивую тенденцию к росту, означает дополнительные гаран-

тии для потенциальных кредиторов, инвесторов, кредиторов и акционеров в рыночных условиях. Для самих ор-

ганизаций собственный капитал является основным источником осуществления уставной деятельности. 

Собственный капитал организации на последний день анализируемого периода (31.12.2018 г.) составлял 

327 167,0 тыс. руб. Произошло небольшое снижение собственного капитала на 1941 тыс. руб. по сравнению с 

базисным периодом и на 5 186 тыс. руб. по сравнению с 2017 годом. 

 

Таблица 4 – Горизонтальный и вертикальный анализ статей пассива баланса ООО «Тепловые сети», 

2016-2018 гг. 
 

Показатель 

Сумма, тыс. руб. Структура, % 2018/2016 2018/2017 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 
тыс. 

руб. 
± % тыс. руб. ± % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Пассив 

Собственный капитал  329108 332353 327167 76,9 78,8 75,9 (1941) (0,6) (5186) (1,6) 

Долгосрочные обяза-

тельства, всего  
100 97 94 3,4 0,02 <0,1 (6) (6) (3) (3,1) 

в том числе:  

заемные средства 
- - - - - - - - - - 

 Краткосрочные обя-

зательства, всего  
98737 89495 103650 23,1 21,2 24,1 4913 4,9 14155 15,8 

в том числе:  

заемные средства 
20 000 - - 4,7 - - (20 000) (100) - - 

кредиторская задол-

женность 
78650 89457 101582 18,3 21,2 23,6 22932 29,2 12125 13,6 

Валюта баланса 427945 421945 430911 100  100 100 2966 8966 2,1 

 

Произошло увеличение по строке краткосрочные обязательства (на 4913 тыс. руб. по сравнению с 2016 

годом и на 14 155 тыс. руб. по сравнению с 2017 годом).  

С точки зрения инвесторов и самой организации данную ситуацию можно охарактеризовать по-разному. 

Для банков и других кредиторов ситуация положительна, в том случае, если организация имеет более высокую 

долю собственного капитала, что снижает вероятность финансового риска. Основными причинами заинтересо-

ванности организаций в привлечении заемных средств является то, что проценты по обслуживанию заемных 

средств оцениваются как расходы и не включаются в налогооблагаемую прибыль. Кроме того, стоимость вы-

платы процентов обычно ниже прибыли, полученной от использования заемных средств в обороте компании, что 

способствует увеличению доходности капитала 

В рыночной экономике большая и постоянно увеличивающаяся доля собственного капитала вовсе не 
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означает улучшения положения предприятия, способности быстро реагировать на изменение делового климата. 

Напротив, использование заемных средств свидетельствует о гибкости предприятия, его способности находить 

кредиты, выполнять все условия кредиторов, то есть о доверии к нему в деловом мире. 

Оценка финансового состояния проводится с помощью системы абсолютных и относительных показате-

лей. Для выяснения, достаточно ли у организации собственных оборотных активов, чтобы покрыть свои обяза-

тельства рассчитывается коэффициент ликвидности. Способность организации погашать свои краткосрочные, 

текущие обязательства за счет оборотных активов позволяет оценить коэффициент текущей ликвидности. Этот 

показатель учитывает, что не все активы можно продать в срочном порядке.  

Данный показатель определяется отношением текущих активов к краткосрочным обязательствам (теку-

щие пассивы). Источниками информации для анализа являются данные бухгалтерского баланса организации. 

Расчёт коэффициентов ликвидности представлен в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Расчёт коэффициентов ликвидности ООО «Тепловые сети» за 2016-2018 гг. 
 

Показатель ликвид-

ности 

Значение показателя Изменение 

показателя 
Расчет, рекомендованное значение 

31.12.16 31.12.17 31.12.18 

1 2 3 4 5 6 

1. Коэффициент те-

кущей (общей) лик-

видности  

1,23 1,7 1,45 0,22 

Отношение текущих активов к крат-

косрочным обязательствам.  

Нормальное значение для данной от-

расли: 1,7 и более. 

2. Коэффициент 

быстрой (промежу-

точной) ликвидности  

1,07 1,49 1,23 0,16 

Отношение ликвидных активов к 

краткосрочным обязательствам.  

Нормальное значение: 1 и более. 

3. Коэффициент аб-

солютной ликвидно-

сти  

0,06 0,03 0,1 0,04 

Отношение высоколиквидных акти-

вов к краткосрочным обязательствам.  

Нормальное значение: не менее 0,2. 

 

На конец 2018 года при норме 1,7 коэффициент текущей (общей) ликвидности имеет значение 1,45. При 

этом следует отметить, что за анализируемый период (с 31 декабря 2016 г. по 31 декабря 2018 г.) коэффициент 

вырос на 0,22.  

Рассчитанный коэффициент быстрой ликвидности имеет значение в пределах нормы (1,23). Это говорит 

о достаточности ликвидных активов и наличности других активов, которые можно легко обратить в наиболее 

ликвидные денежные средства для погашения краткосрочной кредиторской задолженности. В начале рассматри-

ваемого периода коэффициент быстрой ликвидности не соответствовал нормативному значению, однако позднее 

ситуация изменилась. 

Анализ показал, что по всем относительным показателям наблюдается положительная динамика, кото-

рая в пределах нормативных показателей, кроме коэффициента абсолютной ликвидности. Его фактическое зна-

чение оказалось 0,06 при норме 0,2, а за весь период коэффициент вырос на 0,04. 

Наличие и рост дебиторской задолженности у предприятия приводит к недостатку денежных средств, 

так как большие объемы средств отвлечены в дебиторскую задолженность. Однако в целом расчет коэффициен-

тов ликвидности показал, что предприятие является платежеспособным на ближайшую перспективу, а что каса-

ется ликвидности, то ее можно признать как нормальную. Таким образом, финансовое состояние – это ком-

плексное понятие, характеризующееся системой показателей и является доминантой в оценке инвестиционной 

привлекательности любой организации.  
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STEM ТЕХНОЛОГИИ В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

STEAM TECHNOLOGIES IN SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION 
 

Аннотация. Внедрение STEM технологий в образование научит использовать на практике получен-

ные теоретические знания. Профессиональное образование должно быть практико-ориентированным. При ре-

ализации STEM-программ существует возможность оптимального сочетания инновационных online и класси-

ческих on-campus технологий. В практику современного профессионального образования целесообразно ак-

тивно внедрять Case Study. Это позволяет реализовать эффективные технологии обучения; проблемно-ориен-

тированное обучение; проектно-организованное обучение; практическая направленность обучения; обучение 

с пользой для общества. Кейсы по экономическим дисциплинам для студентов неэкономических специально-

стей могут быть близкими по содержанию к отдельным  разделам  бизнес-плана  услуги, продукта, проекта.  

Abstract. The introduction of STEM technologies in education will teach you how to use the theoretical 

knowledge gained in practice. Professional education should be practice-oriented. When implementing STEM pro-

grams, there is an opportunity to optimally combine innovative online and classic on-campus technologies. It is advis-

able to actively implement Case Study in the practice of modern professional education. This allows us to implement 

effective learning technologies; problem-oriented learning; project-based learning; practical orientation of learning; 

learning with the benefit of society. Case studies in economic disciplines for students of non-economic specialties 

should be similar in content to individual sections of the business plan of a service, product, or project.  

Ключевые слова: STEM образование, междисциплинарное обучение, Case Study, бизнес-план. 

Keywords: STEM education, Interdisciplinary Training, Case Study, Business Plan. 

 

В научно-образовательном сообществе активно обсуждается важность и необходимость внедрения 

STEM образования в практику современного обучения в России. «Внедрение STEM технологий в образова-

ние позволяет детям научиться использовать на практике полученные теоретические знания. Учащиеся начи-

нают видеть, как можно применить те или иные математические формулы и  физические законы в жизни» [1].  

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) образование основано на объединении есте-

ственных наук и инженерных дисциплин.  

Целью такого объединения является акцентирование внимания обучающихся на  командной работе для 

успешного интегрирования в перспективе в профессиональной сфере. Современный бизнес заинтересован в 

работниках с творческим проектным видением, пониманием социально-экономических законов общества и их 

влиянием производственные процессы.     

В соответствии с новым Стандартом инженерного образования, «современным производствам нужны  

три типа специалистов:  

1) «техник», выполняющий работу на высокотехнологичном оборудовании, занимающийся обслужи-

ванием и ремонтом основных средств,  

2) «линейный инженер», обслуживающий основные технологические процессы,  

3) «инновационный инженер», в том числе «инженер-исследователь», который занимается разработ-

кой и внедрением новых технических изделий и технологий. Первой ступенью в подготовке высокообразован-

ного специалиста является среднее специальное образование.  

mailto:kisner2000@mail.ru
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Программы СПО, а в дальнейшем – и бакалавриата, сегодня должны быть нацелены на последователь-

ное формирование сначала простых квалификаций, требующих овладения рабочей профессией техника, затем 

более сложных квалификаций инженера и ведущего инженера. 

Особенностью STEM-образования является повышенное внимание к таким составляющим в образова-

нии, как вопросы этики, общественного служения, социальной ответственности за результаты своей деятель-

ности, приверженности устойчивому развитию компании, в которой выполняются трудовые функции. Исходя 

из этого, актуальными стратегиями STEM-образования являются, в частности, междисциплинарное обучение; 

приоритетность устойчивого развития; направленность на решение глобальных проблем.   

Профессиональное образование сегодня практико-ориентировано, то есть в основу формирования ос-

новных образовательных программ СПО и учебных планов по специальностям закладываются основные по-

ложения профессиональных стандартов, отражающих требования потенциальных работодателей к знаниям и 

умениям обучающихся.  

Правилами разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов разработано 9 уров-

ней квалификаций для описания трудовых функций, требований к образованию и обучению работников [2]. В 

соответствии с этим документом обучение в рамках СПО (уровень техника) соответствует 4 и 5 уровням под-

готовки.  

Основными путями достижения 4 уровня квалификации является овладение образовательными про-

граммами среднего профессионального образования – программами подготовки специалистов среднего звена, 

программами подготовки квалифицированных рабочих (служащих); основными программами профессиональ-

ного обучения – программами профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программами переподготовки рабочих, служащих, программами повышения квалификации рабочих, служа-

щих, наличие практического опыта работы.  

Итогом обучения должны стать навыки решения различных типов практических задач; умение выби-

рать способы действия из известных на основе знаний и практического опыта; осуществление текущего и ито-

гового контроля, оценки и корректировки деятельности. Возглавляемые руководителем исполнители должны 

проявлять самостоятельность при планировании и решении практических задач, требующих анализа ситуации, 

ее изменений, нести ответственность за решение поставленных задач или результат деятельности группы ра-

ботников. 

Для достижения 5 уровня квалификации также необходимо овладение образовательными програм-

мами СПО – программами подготовки специалистов среднего звена, программами подготовки квалифициро-

ванных рабочих (служащих); основными программами профессионального обучения – программами профес-

сиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программами переподготовки рабо-

чих, служащих, программами повышения квалификации рабочих, служащих, дополнительными профессио-

нальными программами, наличие практического опыта работы.   

Такой уровень подготовки предполагает решение различных типов практических задач с элементами 

проектирования; выбор способов решения в изменяющихся (различных) условиях рабочей ситуации; текущий 

и итоговый контроль, оценку и коррекцию деятельности. Работник самостоятельно решает практические за-

дачи, требующие самостоятельного анализа ситуации и ее изменения; участвует в управлении решением по-

ставленных задач в рамках подразделения; несет ответственность за решение поставленных задач или резуль-

тат деятельности группы работников или подразделения. 

При реализации STEM-программ существует возможность оптимального сочетания инновационных 

online и классических on-campus технологий для достижения синергетического эффекта и реального повыше-

ния качества подготовки студентов к будущей профессиональной деятельности.  Обучение online предполагает 

использование новых технологий организации самостоятельной деятельности студентов с использованием ин-

тернет ресурсов при контакте с преподавателем и другими студентами посредством видеоконференций, веб -

семинаров и т.п.  

В аудитории реализуются активные формы обучения: проблемное обучение, групповые проекты, дис-

куссии. Часть лекционных занятий может быть вынесена в такие виды домашней работы, как изучение пре-

зентаций лекций, подготовка к тестированию. 

Самостоятельная работа и рефлексия заставляют обучающегося размышлять над результатом и фор-

мируют запрос на получение соответствующих знаний, развитие навыков и способностей к решению проблем. 

Этот постулат заложен в основу Case Study, который целесообразно более активно внедрять в практику сред-

него профессионального образования. Такой подход позволяет реализовать эффективные технологии обуче-

ния; проблемно-ориентированное обучение; проектно-организованное обучение; практическая направлен-

ность обучения; обучение с пользой для общества. 

Особое значение в STEM образование принимает интегрированное обучение [4]. Перед образователь-

ной организацией стоит задача привития обучающихся навыков создания продуктов во взаимосвязи с освое-

нием дисциплинарных знаний и их применением в будущей инженерной деятельности. Дисциплины являются 

взаимно поддерживающими в том случае, когда определены четкие содержанием и результатами обучения 

отдельных дисциплин.  
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Для достижения поставленной задачи целесообразно преподавать экономические дисциплины («Ос-

новы экономики», «Экономика организации», «Основы управления персоналом») для студентов неэкономиче-

ских специальностей в виде обучающих кейсов, по содержанию близких к отдельным разделам бизнес -плана 

услуги, продукта, проекта.  

Известны разнообразные классификации кейсов, но в контексте проблемно-ориентированного обуче-

ния рассмотрим практические кейсы, исследовательские и обучающие. Практические кейсы содержат реаль-

ные жизненные ситуации и являются своеобразным тренингом для закрепления знаний, умений и навыков 

поведения в данной ситуации. Исследовательские кейсы помогают изучить  определенное явление посредством 

анализа ситуации и изучения теоретических основ самой проблемы. Такой кейс помогает получить новые зна-

ния об уже известной проблеме, поэтому исследовательские кейсы часто применяют в целях повышения ква-

лификации сотрудников. 

 Образовательную нагрузку несут обучающие кейсы. Они содержат типовые проблемные ситуации, с 

которыми могут столкнуться будущие работники. Примеры могут быть условными, упрощенными, типовыми 

в форме комплексных задач, в которых ставятся различные условия развития событий. Так, для направления 

подготовки 18.02.09 – Переработка нефти и газа в рамках профессионального модуля ПМ.04 «Планирование 

и организация работы коллектива участка» обучающие должны уметь координировать и контролировать дея-

тельность производственного персонала; оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выра-

ботки, заработной платы, простоев [3].  

Поэтому при работе над кейсами, например,  о сущности заработной платы студенты должны понимать 

различия в формах оплаты труда. При этом ставятся дополнительные условия, которые требуют изучения осо-

бенностей систем оплаты труда: например, требуется определить основной заработок работника по сдельно -

премиальной системе при условии, что премия выплачивается в размере 1,5 % сдельного заработка за каждый 

процент перевыполнения плана.  

В кейсе ставится от пяти до семи возрастающих по сложности задач, требующих нестандартного под-

хода, решение которых требует хорошей теоретической подготовки обучающегося. Достоинством Case Study 

является развитие у обучающихся способностей к поиску решения проблемы посредством изучения теории, 

способностей аналитически и логически мыслить, самостоятельно принимать решения.  

 Такой подход позволяет студентам в процессе освоения экономических дисциплин проводить  анализ 

рынка товаров и услуг, производимых и реализуемых предприятиями конкретной отрасли. Планируемые объ-

емы работ сопровождаются расчетами потребности в основных и оборотных средствах. Обучающие кейсы 

помогают определять необходимую численность работников на основе действующих в отрасли норм времени 

и выработки, оценивать потребность в финансовых ресурсах, источниках их получения. Итогом освоения учеб-

ного материала в виде Case Study является оценка экономической эффективности работы коллектива исполни-

телей. 

 Обычно контроль результатов обучения студентов и уровня освоения ими обозначенного набора ком-

петенций проводится в форме дифференцированного зачета, выполненной и защищенной курсовой работы, 

экзамена. Так как особую сложность для студентов нередко представляет выполнение курсовой работы, для 

облегчения освоения материала и успешного выполнения самостоятельной работы целесообразно ее структу-

рировать в форме отдельных разделов бизнес-плана по продукту, услуге. Это помогает обучающимся находить 

наиболее оптимальные решения проблемы по аналогии с выполненными ранее заданиями обучающих кейсов.  
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ASSESSMENT OF INVESTMENT SECURITY OF THE AMUR REGION 

 

Аннотация. Инвестиционная безопасность региона является важнейшей составляющей экономической 

безопасности, обеспечение которой способствует устойчивому экономическому росту и повышению благососто-

яния населения. В данной статье выполнен анализ теоретических подходов к определению инвестиционной без-

опасности, обобщены основные направления. Выполнен анализ динамики и структуры инвестиций в Амурской 

области, выявлены основные тенденции. На основе показателей инвестиционной деятельности Амурской обла-

сти, выполнена оценка инвестиционной безопасности региона с использованием интегральных показателей, ана-

лиз которых показал, повышение уровня инвестиционной безопасности региона. Основным фактором, положи-

тельно повлиявшим на уровень инвестиционной безопасности за исследуемый период, явилась реализация на 

территории Амурской области крупных инвестиционных проектов. В результате анализа мер поддержки инве-

стиционной деятельности в Амурской области были выявлены основные факторы, связанных с общим состоя-

нием экономики региона, которые сдерживают рост инвестиционной активности: низкое качество земель сель-

скохозяйственного назначения и высокая вероятность засух и наводнений; низкий уровень развития финансовой 

инфраструктуры; небольшая емкость регионального рынка; сокращение численности населения, образователь-

ный уровень населения не в полной мере обеспечивает потребности приоритетных отраслей региона (химической 

промышленности и космической деятельности) и др.   

Abstract. Investment security of the region is the most important component of economic security, the provision 

of which contributes to sustainable economic growth and improving the well-being of the population. This article analyzes 

the theoretical approaches to the definition of investment security, summarizes the main directions. The analysis of the 

dynamics and structure of investments in the Amur region is carried out, the main trends are identified. Based on the 

indicators of investment activity of the Amur region, an assessment of the investment security of the region was made 

using integral indicators, the analysis of which showed an increase in the level of investment security of the region. The 

main factor that positively affected the level of investment security during the study period was the implementation of 

large investment projects in the Amur Region. As a result of the analysis of measures to support investment activities in 

the Amur region, the main factors related to the general state of the region's economy that hinder the growth of investment 

activity were identified: low quality of agricultural land and a high probability of droughts and floods; low level of finan-

cial infrastructure development; small capacity of the regional market; the reduction in the population, the educational 

level of the population does not fully meet the needs of the priority sectors of the region (chemical industry and space 

activities) , etc. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, инвестиции, инвестиционная безопасность. 

Keywords: economic security, investment, investment security. 

 

В проекте Национальной программы развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспек-

тиву до 2035 года, развитию экономики отведено приоритетное место. Важнейшей составляющей экономиче-

ского развития определена реализация инвестиционных проектов, значительное количество которых планиру-

ется осуществить на территории Амурской области. Состояние экономического развития региона может харак-

теризоваться показателями экономической безопасности, в их состав включены объем ВРП, объем инвестиций, 

доля инвестиций в составе ВРП, индекс физического объема инвестиций в основной капитал, которые, в свою 

очередь, являются составляющими инвестиционной безопасности.  

Актуальность темы обусловлена тем, что активная инвестиционной деятельности в современных усло-

виях в большей степени определяет уровень экономического развития региона и является одним из основных 

факторов обеспечения экономической безопасности, 

В процессе исследования был проведен анализ публикаций по исследуемой теме, проведена оценка ин-

вестиционной безопасности Амурской области, с использованием структурно-логических методов, анализа и 

синтеза. 

Проблеме обеспечения экономической безопасности региона посвящено множество трудов зарубежных 

и отечественных авторов. Несмотря на то, что единого подхода к определению не выработано, определяется эко-

номическая безопасность со следующих основных позиций: состояние защищенности интересов; экономическая 
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устойчивость; независимость и обеспечение конкурентоспособности. 

Инвестиционная безопасность является составляющей экономической безопасности, данное понятие яв-

ляется относительно новым. О.В. Федонина под инвестиционной безопасностью понимает «состояние всех ин-

ститутов инвестиционной системы, при котором обеспечивается гарантированная защита и социально ориенти-

рованное устойчивое развитие экономической системы и всей совокупности финансовых отношений и процес-

сов» [15]. М.В. Власов полагает, что «под инвестиционной безопасностью следует понимать такое состояние 

экономической системы региона, при котором обеспечивается необходимый уровень и защищенность всех ин-

вестиционных потоков в регион, способствующих инновационному обновлению и воспроизводству капитала с 

ориентацией на рост эффективности производства и повышение уровня жизни населения» [7]. Г.В. Маханько 

считает, что «экономическая безопасность региона представляет собой стабильное состояние социально-эконо-

мических показателей региональной экономической системы, при которой она способна эффективно противо-

стоять всем внутренним и внешним угрозам, подвергающим опасности экономику субъекта» [12]. М.А. Бушуева 

характеризует инвестиционную безопасность как «компонент экономической безопасности региона, представля-

ющего собой структурно-динамическое образование вовлеченных в экономическую систему инвестиционных 

ресурсов на определенном промежутке времени» [6]. Е.В. Ерохина определяет инвестиционную безопасность, 

«как способность органов власти в рамках существующего правового поля оказывать непосредственное влияние 

на процессы инвестирования, протекающие в регионе, которые определяют конкурентоспособность и устойчи-

вый рост региональной экономической системы» [8]. 

В целом же большинство авторов приходят к мнению, что инвестиционную безопасность можно пред-

ставить, как способность органов государственной власти проводить эффективную инвестиционную политику с 

целью обеспечения конкурентоспособности региона и устойчивого социально-экономического роста. Рост об-

щего уровня экономической безопасности за счет факторов инвестиционной безопасности будет обеспечиваться 

только в том случае, когда в динамике позитивные факторы будут иметь тенденцию увеличения, а деструктивные 

тенденцию к сокращению.  

Постановлением Правительства Амурской области от 25.02.2019 № 62 утверждена Инвестиционная 

стратегия до 2025 года, в которой определены основные векторы инвестиционного развития региона, а также 

даны характеристики достигнутого уровня социально-экономического развития Амурской области [13]. Инве-

стиционный потенциал региона характеризуется возможностью максимально эффективного использования име-

ющихся ресурсов с учетом его природно-географических и социально-экономических характеристик. Среди фак-

торов инвестиционной привлекательности Амурской области выделяются природные ресурсы, инфраструктура, 

экология и рекреация, человеческий капитал. Особенностью Амурской области является ее месторасположение 

в контактной зоне, поэтому фактором рыночной инвестиционной привлекательности региона также будет яв-

ляться трансграничное положение с КНР и наличие устойчивых деловых связей, что способствует не только ак-

тивному выходу на китайский рынок, но и дает возможность привлечения иностранных инвестиций. В целом, 

доля иностранных инвестиций в основной капитал Амурской области в 2019 году составила 2,7 %, изменение 

уровня иностранных инвестиций за последние 5 лет незначительное.  

На рисунке 1 представлена динамика инвестиций в основной капитал Амурской области за 2015-2019 гг. 

[2]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика инвестиций в основной капитал Амурской области за 2015-2019 гг. 

(составлено авторами на основании https://amurstat.gks.ru/) 

 

Объем инвестиций в основной капитал Амурской области за последние 5 лет составил 1015617,55 

млн руб., прослеживается тенденция роста. Наибольший темп прироста приходится на 2017 год – 48,26 %, в аб-

солютном выражении составил 62653,3 млн руб. В 2019 году по сравнению с 2018 годом, инвестиции в основной 
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капитал возросли на 88749,2 млн. руб., прежде всего, это обусловлено деятельностью в Амурской области тер-

риторий опережающего развития – ТОР «Приамурская», ТОР «Белогорск», ТОР «Свободный». Оценка струк-

туры инвестиций по источникам финансирования [2] показала, что до 2017 года преобладали привлеченные сред-

ства, доля которых сократилась с 74,1 % в 2015 году до 42,7 % в 2019 году, при этом, доля банковского финан-

сирования инвестиций на конец отчетного периода увеличилась до 17,9 %. Рост доли кредитов банка обусловлен 

снижением процентной ставки, а также введением в действие с 2017 года льготного кредитования для индивиду-

альных предпринимателей и организаций, осуществляющих деятельность в сфере АПК. За счет собственных 

средств финансирование инвестиций выросло в 2019 году по сравнению с базисным периодом более чем в 2 раза, 

при этом удельный вес собственных источников финансирования на 2019 год составил 57,3 %. Также стоит от-

метить, что в 2017-2019 гг. иностранные инвестиции в основной капитал не привлекались. На рисунке 2 предста-

вим структуру инвестиций по видам деятельности [2]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Структура инвестиций Амурской области в разрезе основных видов  

деятельности за 2017-2019 гг. (составлено авторами на основании https://amurstat.gks.ru/) 

 

Наибольший объем инвестиций направляется сектора экономики «обрабатывающие производства» и 

«транспортировка и хранение». Доля инвестиций в развитие отрасли «транспортировка и хранение» составило 

62,8 %, в 2018 год она сократилась до 47,7 %, а в 2019 год наибольший объем инвестиций приходился на обраба-

тывающую сферу, что составило более 80 % от совокупного объема инвестиций. Показатели инвестиционной 

безопасности Амурской области за период 2015-2019 гг. представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Показатели инвестиционной безопасности Амурской области за 2015-2019 гг. 
 

Показатель 
Пороговое 

значение 
2017 г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

Доля инвестиций в основной капитала в ВРП Амурской об-

ласти, млрд. долл. 
25 71,2 83,4 105,8 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, 

% 
105 140,92 115,42 126,22 

Соотношение темпов роста ВРП и инвестиций, % 103 67,3 85,29 78,86 

Темп прироста инвестиций в основной капитал 10 48,3 30,5 35,3 

Доля инвестиций в НИОКР в общем объеме инвестиций, % 2 1,1 1,5 0,8 

Степень износа основных фондов, % 40 44,9 43,3 43,8 

Соотношение коэффициентов обновления и выбытия, % 3 16,25 12,25 11,4 

Коэффициент обновления основных фондов, % 15 6,5 4,9 5,7 

Коэффициент выбытия основных фондов, % 5 0,4 0,4 0,5 

*Составлено авторами на основании https://amurstat.gks.ru/ 

 

Анализ показателей инвестиционной безопасности позволил выявить положительную тенденцию, не 

смотря на сокращение индекса физического объема инвестиций в основной капитал в 2019 году до 126,22 %, 

повышение доли инвестиций в ВРП на 5,76 % свидетельствует о масштабной инвестиционной деятельности ре-

гиона. Этому способствует реализация крупных инвестиционных проектов «Сила Сибири», объектов космо-

дрома «Восточный», газоперерабатывающего завода, трансграничного мостового перехода через реку Амур. 

Оценка инвестиционной безопасности региона была осуществлена с использованием интегральных показателей, 

рассчитанных на основе показателей инвестиционной деятельности Амурской области (таблица 2).  
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Таблица 2 – Интегральные показатели инвестиционной безопасности Амурской области 
 

Показатель Год 
Фактическое 

значение 

Пороговое значе-

ние 

Коэффи-

циент 

весомо-

сти 

Интеграль-

ный показа-

тель 

Доля инвестиций в ос-

новной капитала в 

ВРП Амурской обла-

сти, млрд. долл. 

2017 71,2 

 0,15 

0,427 

2018 83,4 0,500 

2019 105,8 0,635 

Индекс физического 

объема инвестиций в 

основной капитал, % 

2017 140,92 


 
0,15 

0,201 

2018 115,42 0,165 

2019 126,22 0,180 

Соотношение темпов 

роста ВРП и инвести-

ций, % 

2017 67,3 

103 0,1 

0,065 

2018 85,29 0,083 

2019 78,86 0,077 

Темп прироста инве-

стиций в основной ка-

питал 

2017 48,3 

10 0,1 

0,483 

2018 30,5 0,305 

2019 35,3 0,353 

Доля инвестиций в 

НИОКР в общем объ-

еме инвестиций, % 

2017 1,1 

2 0,09 

0,050 

2018 1,5 0,068 

2019 0,8 0,036 

Степень износа основ-

ных фондов, % 

2017 44,9 

 0,12 

0,135 

2018 43,3 0,130 

2019 43,8 0,131 

Соотношение коэффи-

циентов обновления и 

выбытия, % 

2017 16,25 

 0,09 

0,488 

2018 12,25 0,368 

2019 11,4 0,342 

Коэффициент обнов-

ления основных фон-

дов, % 

2017 6,5 

 0,1 

0,043 

2018 4,9 0,033 

2019 5,7 0,038 

Коэффициент выбы-

тия основных фондов, 

% 

2017 0,4 

 0,1 

0,008 

2018 0,4 0,008 

2019 0,5 0,010 

Интегральный показа-

тель инвестиционной 

безопасности Амур-

ской области 

2017    189,99 

2018    165,87 

2019    180,21 

*Составлено авторами на основании https://amurstat.gks.ru/ 

 

Таким образом, интегральный показатель инвестиционной безопасности, рассчитанный с использова-

нием метода М.А. Богатых и М.С. Сюпова [3, с. 304], в 2019 году увеличился по сравнению с 2018 годом на 

14,34 %, что может свидетельствовать об укреплении инвестиционной безопасности региона.  

Проведенное исследование показало укрепление инвестиционной безопасности региона за счет реали-

зации на территории Амурской области крупных инвестиционных проектов, которые, в свою  очередь, обеспе-

чивают рост ВРП.  

Однако существует немало проблем, связанных с общим состоянием экономики региона, которые 

сдерживают рост инвестиционной активности: низкое качество земель сельскохозяйственного назначения и 

высокая вероятность засух и наводнений; низкий уровень развития финансовой инфраструктуры; небольшая 

емкость регионального рынка; сокращение численности населения, образовательный уровень населения не в 

полной мере обеспечивает потребности приоритетных отраслей региона (химической промышленности и кос-

мической деятельности) и др.  

Правительством Амурской области предпринимаются необходимые меры по привлечению инвести-

ций в основной капитал, программы государственной поддержки инвестиционной деятельности. Для хозяй-

ствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную деятельность, региональными властями предостав-

ляются: налоговые льготы, инвестиционный налоговый кредит, земельный участок (в целях реализации мас-

штабных инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных проектов Амурской области).  

Помимо создания эффективной правовой базы и благоприятного инвестиционного климата также осу-

ществляется сопровождение и частичное финансирование инвестиционных проектов за счет предоставления 

субсидий и гарантий.  
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ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

КАК ИНДИКАТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
FINANCIAL SECURITY OF KRASNODAR TERRITORY 

AS AN INDICATOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION 
 

Аннотация. Уровень финансовой безопасности региона рассматривается в качестве ключевого показа-

теля, который влияет на развитие его экономики в целом. Значимость финансовой безопасности на современном 

этапе заключается в том, что в каждом регионе страны существует необходимость в создании такой системы 

менеджмента и контроля, которая способствовала бы формированию стимулов к обеспечению ответственного 

управления бюджетами и проведению экономической политики, направленной на реализацию устойчивого эко-

номического роста. Цель данной статьи заключается в определении уровня воздействия финансовой безопасно-

сти региона на его экономическое развитие. Объектом исследования выступил один из субъектов Российской 

Федерации – Краснодарский край. В процессе изучения значимости финансовой безопасности региона изучены 

следующие компоненты финансовой системы: региональный бюджет, финансы домохозяйств, корпоративные 

финансы, а также инвестиционная деятельность. Результатом исследования стала разработка мероприятий, кото-

рые обеспечат повышение уровня финансовой безопасности Краснодарского края и обеспечат рост его эконо-

мики. 

Abstract. The level of financial security of the region is considered as a key indicator that affects the develop-

ment of its economy as a whole. The importance of financial security at the present stage lies in the fact that in each region 

of the country there is a need to create such a management and control system that would contribute to the formation of 

incentives to ensure responsible budget management and the implementation of economic policies aimed at achieving 

sustainable economic growth. The purpose of this article is to determine the level of impact of the financial security of 

the region on its economic development. The object of the study was one of the subjects of the Russian Federation – the 

Krasnodar Territory. In the process of studying the significance of the financial security of the region, the following 

components of the financial system were studied: the regional budget, household finance, corporate finance, and invest-

ment activity. The result of the study was the development of measures that will increase the level of financial security 

of the Krasnodar Territory and ensure the growth of its economy. 

Ключевые слова: финансовая безопасность, финансовая система, региональный бюджет, денежные до-

ходы населения, инвестиционная деятельность. 

Keywords: financial security, financial system, regional budget, monetary income of the population, investment 

activity.  

 

Первостепенной задачей любого государства на пути к достижению высоких темпов экономического 

роста является обеспечение экономической безопасности ее регионов. Последнее определяется, прежде всего, 

уровнем финансовой безопасности. Так, в соответствии с Указом Президента РФ от 13 мая 2017 года № 208, 

одной из угроз экономической безопасности России выступает подверженность финансовой системы страны воз-

действию глобальных рисков, поэтому в качестве приоритетного направления роста экономики рассматривается 

обеспечение устойчивого развития национальной финансовой системы [1]. 

Финансовая безопасность страны складывается из эффективной работы финансовых систем на уровне 

регионов, которая формирует синергетический эффект, оказывающий либо положительное, либо отрицательное 

воздействие на уровень экономической безопасности государства. Эффективность финансовой системы зависит 

от применяемых для ее реализации механизмов. Доктор экономических наук А. Д. Селюков считает, что под 
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механизмом государственного управления следует рассматривать совокупность управленческих отношений, воз-

никающих в связи с применением методов, инструментов, а также правил по управлению различными сферами 

деятельности субъектов [3]. 

Исследуя территориальный аспект, можно сказать, что финансовую безопасность региона следует опре-

делить как комплекс мероприятий, реализуемых руководящими органами определенной территории Российской 

Федерации в целях поддержания ее финансовой устойчивости посредством обеспечения сбалансированности 

публичных финансовых ресурсов, а также на основе применения эффективных механизмов проведения соци-

ально-экономической политики. Для раскрытия значимости повышения финансовой безопасности в обеспечении 

экономического роста региона, в качестве объекта исследования выступит один из субъектов Российской Феде-

рации – Краснодарский край. 

Оценка уровня финансовой безопасности проводится на основе изучения и анализа динамики показате-

лей, характеризующих различные стороны хозяйственной жизни. Для выявления факторов, оказывающих нега-

тивное воздействие на экономику Краснодарского края, изучим четыре наиболее значимых элемента его финан-

совой системы. Прежде всего, определим объемы производства в Краснодарском крае на основе изучения дина-

мики валового регионального продукта (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Динамика валового регионального продукта Краснодарского края в 2015-2019 гг. [5] 
 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Откл. 

2019 г. от 

2015 г., % 

Валовой региональный продукт, млрд. руб. 1933,5 2076,6 2227,6 2344,6 2569,8 132,9 

темп роста г/г, % 108,3 107,4 107,3 105,3 109,6 - 

 

Объемы валового регионального продукта Краснодарского края ежегодно увеличиваются. Больший при-

рост наблюдался в 2019 году по отношению к 2018 г. (+ 9,6 %). В целом, за пять лет валовой региональный про-

дукт региона увеличился на 32,9 %. 

Первый элемент финансовой системы, требующий особого внимания и исследования, – это региональный 

бюджет. Необходимость изучения динамики доходов и расходов консолидированного бюджета Краснодарского 

края вытекает из того, что улучшение социально-экономического положения граждан обеспечивается соответству-

ющим уровнем финансирования: иначе говоря, финансовых ресурсов должно быть достаточно, чтобы регион смог 

достичь ускоренных темпов экономического роста. Исходя из значимости данного элемента в повышении уровня 

финансовой безопасности, проанализируем динамику доходов и расходов бюджета Краснодарского края за 2015-

2019 гг., а также определим его состояние – профицитное или же дефицитное (рисунок 1). 

Оценка статистических данных показала, что в 2015 году доходы консолидированного бюджета Красно-

дарского края оказались меньше его расходов, в результате чего сложился дефицит, равный 17,2 млрд руб. В 2016 

году ситуация изменилась: доходы превысили расходы на 2,4 млрд руб. В 2017 году разница увеличилась и до-

стигла 17,5 млрд руб., однако уже в следующем году она сократилась более чем на полтора млрд руб. Для региона 

2019 год оказался наиболее благоприятным, поскольку доходы бюджета на 31,6 млрд руб. оказались больше рас-

ходов. В 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции и замедлением экономического роста 

не только в России, но и во всем мире, бюджет Краснодарского края вновь оказался дефицитным, однако до 

критического уровня 2015 года он не рухнул и составил 0,9 млрд руб. Несмотря на наличие внешних факторов, 

которые могли приостановить рост доходов бюджета края, их положительная динамика все же не изменилась. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика доходов и расходов консолидированного  

бюджета Краснодарского края, а также ее профицита/дефицита в 2015-2020 гг. [4] 
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Следует отметить, что крупнейшими статьями расходов бюджета Краснодарского края остаются образо-

вание (102,1 млрд руб. за 2020 год), социальная политика (99,8 млрд руб.), а также национальная экономика (60,5 

млрд руб.). Причем уровень исполнения плановых значений по этим направлениям составил 97,7 %, 98,4 % и 

91,7 %, соответственно. По некоторым статьям расходов наблюдался более низкий уровень исполнения: в част-

ности, фактическое финансирование ЖКХ в 2020 году составило 88,1 % от планового [4]. Для повышения уровня 

финансовой безопасности Краснодарского края следует обеспечить полное кассовое исполнение мероприятий, 

заложенных в региональных планах. Одной из проблем, которая препятствуют этому, является несвоевремен-

ность и неполное информирование тех категорий людей и предпринимателей, которые выступают в качестве 

потенциальных получателей поддержки со стороны государства и региона. Отсюда следует, что органам муни-

ципального управления необходимо разработать мероприятия, направленные на улучшение порядка информи-

рования населения о мерах поддержки. 

Вторым элементом финансовой системы Краснодарского края, которая изучена в рамках исследования, 

выступают финансы домохозяйств. В данном аспекте проанализируем динамику двух показателей – уровень роста 

реальных денежных доходов населения региона и индекс потребительских цен за 2015-2019 гг. (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Динамика роста реальных денежных доходов  

населения и индекса потребительских цен в Краснодарском крае в 2015-2020 гг. [5] 

 

Превышение темпов роста реальных денежных доходов населения над темпами роста потребительских 

цен в Краснодарском крае наблюдалось лишь в 2018 году: тогда разница между показателями составила 4,5 п.п. 

Наиболее неблагоприятным для региона оказалось состояние экономики в 2015 году, когда реальные доходы 

населения по сравнению с 2014-м сократились на 10,1 %, а потребительские цены, напротив, выросли на 12,7 %. 

Аналогичная ситуация сложилась и в результате введения карантина в 2020 году: реальные доходы граждан 

упали на 1 %, а цены увеличились на 3,2 %. 

Для повышения уровня финансовой безопасности в части совершенствования денежной политики не 

только Краснодарского края, но и страны в целом рекомендуется ввести льготу на налог на доходы физических 

лиц, уплачиваемых теми категориями населения, доход которых составляет менее величины прожиточного ми-

нимума. 

Необходимость реализации подобного мероприятия диктуется низкими темпами сокращения численно-

сти населения, доход которых меньше прожиточного минимума в регионе (12298 руб. для трудоспособных граж-

дан [2]). В таблице 2 представим динамику данного показателя. 

Начиная с 2015 года, удельный вес населения Краснодарского края с денежными доходами ниже прожи-

точного минимума стабильно сокращался, хотя и медленными темпами. В 2019 году индикатор вновь увеличился 

– на 0,2 п.п. по сравнению с предыдущим периодом. Так, за пять лет исследования доля населения с денежными 

доходами ниже прожиточного минимума сократилась лишь на 1 п.п., что обусловливает необходимость осу-

ществления предложенного ранее мероприятия. 

 

Таблица 2 – Динамика удельного веса населения Краснодарского края с денежными доходами ниже 

прожиточного минимума в 2015-2019 гг. [5] 
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Третий элемент финансовой системы Краснодарского края, исследуемый в данной работе, – это корпо-

ративные финансы. Для оценки финансов организаций региона изучим динамику таких показателей, как уровень 

кредиторской задолженности, уровень просроченной кредиторской задолженности, а также удельный вес убы-

точных организаций в их общем числе за 2015-2020 гг. (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Динамика кредиторской задолженности, в т.ч. просроченной,  

и удельный вес убыточных организаций Краснодарского края в 2015-2020 гг. [5] 

 

Исследование показало, что величина кредиторской задолженности организаций, функционирующих 

на территории Краснодарского края, ежегодно растет.  

Так, в 2020 году по сравнению с 2015 годом уровень кредиторской задолженности организаций реги-

она увеличился на 45,2 %, или на 309,1 млрд. руб. Вместе с тем растет и величина просроченной кредиторской 

задолженности – на 68,5 % за аналогичный период.  

Таким образом, темпы роста просроченной кредиторской задолженности организаций Краснодарского 

края высоки. 

Сравнивая значения удельного веса убыточных организаций края в их общем числе в 2015 и 2020 гг., 

можно обозначить незначительный прирост – на 0,5 п.п.  

Однако сравнивая с промежутком 2016-2019 гг., ощущается колоссальная разница, которая была вы-

звана приостановкой активности в большинстве сфер экономической деятельности.  

Выявленная динамика свидетельствует о неэффективности финансовой системы Краснодарского края, 

причиной которой являются такие проблемы, как: 

− неравномерное распределение средств между отраслями региональной экономики;  

− неразвитость сектора страховых услуг; 

− высокие ставки банковских кредитов и др. 

Перечисленные выше факторы могут быть отнесены и к российской экономике в целом. Для их реше-

ния требуется разработать комплекс мероприятий, в числе которых: 

− развитие инфраструктуры предприятий на основе выделения большего объема средств из региональ-

ного бюджета; 

− улучшение инвестиционного климата края с целью привлечения инвесторов. 

Четвертым элементом, который позволит оценить уровень финансовой безопасности Краснодарского 

края, является инвестиционная деятельность. Для определения степени инвестиционной привлекательности 

региона изучим динамику удельного веса инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте 

Краснодарского края (рисунок 4). 

Инвестиционная деятельность также требует совершенствования, поскольку валовой региональный про-

дукт Краснодарского края растет, а инвестиции в основной капитал сокращаются. Так, удельный вес инвестиций 

в основной капитал в ВРП края сократился на 13,2 п.п. за 2015-2019 гг.  
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Рисунок 4 – Динамика удельного веса инвестиций в основной капитала 

в валовом региональном продукте Краснодарского края в 2015-2019 гг. [5] 

 

В качестве приоритетных направлений, которые повысят уровень финансовой безопасности региона в 

части инвестиционной привлекательности, могут рассматриваться следующие: 

− создание институциональных условий развития региона; 

− обеспечение модернизации инфраструктуры предприятий; 

− обеспечение эффективной работы управления финансами на корпоративном уровне. 

Таким образом, видим, что финансовая безопасность определяет экономическое развитие региона. 

Для оценки уровня финансовой безопасности Краснодарского края и отражении его значимости в эко-

номическом развитии региона были проанализированы составляющие финансовой системы края. 

Динамика объемов доходной и расходной частей консолидированного бюджета Краснодарского края яв-

лялась положительной, но в 2020 году сокращение деловой активности в регионе из-за ситуации с пандемией 

вируса COVID-19 и последовавшим за ней карантином обусловило дефицит бюджета. Впрочем, и доходы, и рас-

ходы росли. Для обеспечения финансовой безопасности края необходимо организовать должный контроль над 

целевым использованием бюджетных средств посредством улучшения системы информирования граждан о су-

ществующих формах государственной поддержки. 

Сравнительный анализ динамики роста реальных денежных доходов населения и потребительских цен 

позволил определить следующее направление повышение уровня финансовой безопасности и Краснодарского 

края, и России в целом – предоставление льготы на НДФЛ тем работникам, которые получают доход ниже про-

житочного минимума. 

На основе изучения корпоративной стороны объекта исследования выявлено, что уровень просроченной 

кредиторской задолженности организаций Краснодарского края ежегодно растет, как и число убыточных органи-

заций. В целях предотвращения дальнейшего роста убытка предприятий руководству края рекомендуется: 

− развивать инфраструктуру предприятий на основе выделения большего объема средств из региональ-

ного бюджета; 

− улучшать инвестиционный климат края с целью привлечения инвесторов. 

Доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте Краснодарского края ежегодно 

сокращается, что отрицательно сказывается на финансовой безопасности региона. Для повышения инвестицион-

ной привлекательности края следует: 

− создать институциональные условия развития региона; 

− обеспечить модернизацию инфраструктуры предприятий; 

− обеспечить эффективную работу управления финансами на корпоративном уровне. 

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит повысить уровень финансовой безопасности Красно-

дарского края и, следовательно, обеспечит экономический рост региона. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  
В СФЕРЕ БЮДЖЕТНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

ACTUAL PROBLEMS OF DETECTING ECONOMIC OFFENSES  
IN THE SPHERE OF BUDGETARY LEGAL RELATIONS 

 
 Аннотация. В статье исследуются проблемы выявления экономических правонарушений в сфере бюд-

жетных правоотношений. Проведен анализ причин, способствующих росту числа экономических правонаруше-

ний в бюджетной сфере. Проанализирована статистика количества осужденных по статьям, устанавливающим 

уголовную ответственность за коррупционные правонарушения в бюджетной сфере. Обозначены проблемы ор-

ганизационно-правового характера в процессе выявления и расследования преступлений, связанных с нецелевым 

расходованием бюджетных средств. Изучены показатели преступности в сфере госзакупок, на основании полу-

ченных данных обозначены наиболее актуальные проблемы, препятствующие эффективной работе правоохра-

нительных органов. Предложены основные пути решения существующих проблем выявления и расследования 

экономических преступлений, которые заключаются в ином подходе к квалификации преступлений, связанных 

с нецелевым расходованием бюджетных средств, государственными закупками, мошенничеством при получении 

государственных субсидий. 

Abstract. The article examines the problems of identifying economic offenses in the sphere of budgetary legal 

relations. The analysis of the reasons contributing to the growth of the number of economic offenses in the public sector 

is carried out. A statistical analysis of the number of convicted persons under articles establishing criminal liability for 

corruption offenses in the public sector was carried out. The problems of organizational and legal nature in the process of 

identifying and investigating crimes related to the misuse of budget funds are identified. The indicators of crime in the 

field of public procurement were studied, and the most urgent problems hindering the effective work of law enforcement 

agencies were identified on the basis of the data obtained. The main ways of solving the existing problems of detection 

and investigation of economic crimes, which consist in a different approach to the qualification of crimes related to the 

misuse of budget funds, public procurement, fraud, are proposed. 

Ключевые слова: экономические преступления, бюджетная сфера, расходование бюджетных средств, 

госзакупки, государственные субсидии. 

Keywords: economic crimes, budget sphere, spending of budget funds, public procurement, state subsidies. 

 

mailto:lina_ver7@mail.ru
mailto:anastasia.vakulenko@mail.ru


200   Международный журнал 

В последнее время особый общественный резонанс приобретают экономические преступления в бюд-

жетной сфере. Несмотря на то, что деятельность органов государственной и муниципальной власти постоянно 

совершенствуется уже более 25 лет, правонарушения, связанные с нецелевым расходованием бюджетных 

средств, мошенничеством при получении государственных субсидий, превышением должностных полномочий 

со стороны государственных и муниципальных служащих, требуют пристального внимания со стороны уче-

ных-правоведов и сотрудников правоохранительных органов.  

Уменьшение количества совершаемых преступлений в бюджетной сфере в настоящее время является 

одной из приоритетных задач, так как от эффективного функционирования бюджетной системы РФ зависит 

работа стратегически важных сфер жизнедеятельности государства. Возрастает роль органов государствен-

ного и муниципального финансового контроля, органов внутренних дел в обнаружении, раскрытии преступ-

лений коррупционной направленности в бюджетной сфере, также эффективная работа институтов государ-

ственной и муниципальной власти, в чьи полномочия входит деятельность по осуществлению противодей-

ствия экономическим преступлениям в бюджетной сфере, в значительной степени влияет на создание благо-

приятного предпринимательского климата, пополнение доходной части бюджета. 

В настоящее время число правонарушений в бюджетной сфере неуклонно растет, в этой связи целесо-

образно рассмотреть проблемные аспекты, связанные с предупреждением, выявлением и пресечением право-

нарушений в бюджетной сфере. 

В качестве причин совершения правонарушений в бюджетной сфере следует относить такие обстоя-

тельства, при которых возникают ситуации, значительно облегчающие реализацию преступных коррупцион-

ных схем. При этом такие обстоятельства не выступают в роли побуждающего фактора к совершению право-

нарушения. К основным причинам роста экономических правонарушений в бюджетной сфере относятся (рису-

нок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Причины экономических правонарушений в бюджетной сфере [7]  
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 Сложность выявления экономических преступлений заключается в их латентности ввиду того, что 

правонарушения такого рода, как правило, совершаются лицами, обладающими достаточным уровнем знаний, 

занимающими должности государственной или муниципальной службы. К тому же объектом правонарушений 

в бюджетной сфере являются бюджетные средства, которые, являясь средством платежа, находятся в постоян-

ном движении, поэтому прежде, чем установить источник поступления бюджетных средств, требуется обра-

ботать большую цепочку связей-расчетов между различными организациями. 

 Бюджетные средства выделяются государством на реализацию социально значимых проектов, строи-

тельства стратегически важных объектов, однако нередки случаи, когда сроки реализации проектов наруша-

ются, сметы расходов увеличиваются. Данные ситуации практически всегда сопряжены с хищением бюджет-

ных средств, мошенничеством со стороны подрядчика. Резюмируя, можно выделить основные правонаруше-

ния в бюджетной сфере: присвоение или растрата бюджетных средств; мошенничество при получении госу-

дарственных субсидий; нецелевое расходование бюджетных средств. 

Статистика осужденных по статьям, связанными с преступлениями в бюджетной сфере, является 

наиболее информативной и позволяет оценить объемы преступности в данной сфере и эффективность работы 

правоохранительных органов (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Количество осужденных за экономические преступления в бюджетной сфере [8] 
 

Статья 2017 2018 2019 

Количество осужденных по ста-

тье 160 УК РФ 
8 058 7 230 6 493 

Количество осужденных по ста-

тье 285.1 УК РФ  
2 1 3 

Количество осужденных по ста-

тье 159.2 УК РФ 
2 310 1 946 2 205 

 

Таким образом, количество осужденных по рассматриваемым статьям незначительно сокращается, од-

нако статистика зарегистрированных преступлений растет с каждым годом. Сокращение количества осужден-

ных говорит о высокой латентности преступлений, наличие проблем в сфере правового регулирования адми-

нистративной и уголовной ответственности за преступления в бюджетной сфере.   

Законодателем предусмотрена уголовная ответственность за вышеуказанные правонарушения. Так, в 

ст.285.1 УК РФ закреплены нормы ответственности за преступления, связанные с нецелевым расходованием 

бюджетных средств, а именно расходование получателем бюджетных средств в лице должностного лица на 

цели, не предусмотренные условиям их получения, которые определены в смете доходов и расходов, бюджет-

ной росписи, либо в ином документе, устанавливающим право на получение бюджетных средств [2]. Для воз-

буждения уголовного дела по данной категории преступлений в соответствии со ст.140 УПК РФ необходимо 

наличие существенных доказательств [3]. Также законодателем предусмотрена административная ответствен-

ность за данный вид правонарушения. 

По результатам статистического анализа количество осужденных за преступления, связанные с неце-

левым расходованием бюджетных мест, выявлена существенная диспропорция по отношению к аналогичным 

показателям преступлений в бюджетной сфере. Среди ключевых проблем увеличения показателей правонару-

шений, связанных с нецелевым расходованием бюджетных средств, эксперты отмечают наличие большого ин-

тервала проведения проверок органами муниципального контроля: проверка проводится раз в отчетный пе-

риод. При этом длительность таких проверок составляет 45 дней, после чего проанализированные материалы 

направляются в органы МВД для рассмотрения возможности возбуждения уголовного дела. Согласно ст. 144 

УПК РФ следователь обязан проводить дополнительную проверку для уточнения полученной информации [3]. 

Таким образом, сроки проверок суммируются и нередки случаи, когда к моменту факта обнаружения правона-

рушений, связанных с нецелевым расходованием бюджетных средств, срок давности привлечения к ответ-

ственности истекает.    

Также за нецелевое расходование бюджетных средств установлена административная ответственность 

(ст. 15.14 КоАП РФ) [1]. За данный вид правонарушения предусмотрены соответствующие меры администра-

тивного принуждения: наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати ты-

сяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет. Однако квалифика-

ция правонарушения, предусмотренная законодателем, зависит лишь от размера бюджетных средств, исполь-

зуемых не по назначению. Иными словами, если объектом нецелевого использования бюджетных средств яв-

ляются денежные средства до 1,5 миллионов рублей, то данное правонарушения квалифицируется как адми-

нистративное, если же расходование бюджетных средств должностным лицом получателя бюджетных средств 

на цели, не соответствующие условиям их получения, составляют более 1,5 миллионов рублей, то должностное 

лицо получателя бюджетных средств привлекается к уголовной ответственности по ст. 285.1 УК РФ [2].  

Таким образом, по мнению законодателя, нецелевое расходование бюджетных средств на сумму менее 

1,5 миллионов рублей является менее опасным для общества правонарушением и может квалифицироваться 

как административное. Данный факт позволяет правонарушителю избежать серьезного наказания и в полной 

мере ощутить негативные последствия для общества от противоправного деяния, что является мотивирующим 
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фактором для совершения такого рода экономических правонарушений [5]. В этой связи предлагается упразд-

нить административную ответственность за совершение правонарушений, связанных с нецелевым использо-

ванием бюджетных средств и применять меры уголовной ответственности вне зависимости  от размера бюд-

жетных средств, потраченных на иные цели, не предусмотренные условием их получения. Также одним из 

решений данной проблемы является ужесточение уже имеющихся мер административного принуждения.  

По словам Алексея Кудрина, председателя Счетной палаты РФ, показатели объема хищений бюджет-

ных средств возрастают каждый отчетный год. «Примерно 2-3 млрд (рублей в 2019 г.) – это чистое воровство. 

Остальное – это нарушение процедур закупок, нарушение бухгалтерского учета, нарушения, связанные с це-

левым назначением, нецелевое использование», – заявил Алексей Кудрин [9].  

Однако в 2020 году ситуация ухудшилась: по результатом проверок, проведенных Генеральной про-

куратурой РФ, выявлено свыше 150 тысяч нарушений в сфере закупок для государственных и муниципальных 

нужд, также отмечено, что показатель объема хищений в сфере госзакупок увеличился в 2020 году по сравне-

нию с 2019 годом на 5,8 % [4].  

Данная ситуация обусловлена в первую очередь повышением латентности совершаемых в сфере гос-

закупок. Зачастую представители коммерческих структур, обладая сведениями о коррупционных действиях со 

стороны государственных или муниципальных служащих, опасаются сообщать о факте правонарушения в пра-

воохранительные органы ввиду того, что в дальнейшем чиновники могут создать проблемы для ведения биз-

неса. В этой связи основной объем преступлений в сфере госзакупок обнаруживается непосредственно право-

охранительными органами в процессе проведения проверок.  

В отношении физических лиц установлена уголовная ответственность за дачу взятки должностному 

лицу (ст.291 УК РФ), в примечании указанной статьи говорится о возможности освобождения лица, давшего 

взятку, от уголовной ответственности при условии, что оно активно способствовало раскрытию преступления 

[2].  

Для юридических лиц предусмотрена административная ответственность за передачу взятки или за 

обещание, предложение вознаграждения от имени или в интересах юридического лица (ст.19.28 КоАП РФ), 

однако при условии активного сотрудничества со следствием юридическое лицо не освобождается от админи-

стративной ответственности. Данные обстоятельства не побуждают юридических лиц сообщать в правоохра-

нительные органы об известных коррупционных схемах в сфере госзакупок [1]. С учетом вышеуказанных фак-

тов целесообразно в ст.19.28 КоАП РФ предусмотреть возможность освобождения юридического лица от ад-

министративной ответственности при условии активного сотрудничества со следствием и помощи в раскрытии 

правонарушений [6]. 

Также актуальной является проблема возвращения в государственный бюджет средств, похищенных в 

результате совершения правонарушений в бюджетной сфере. Субъектами правонарушений в сфере госзаказов 

являются должностные лица, которые осуществляют свою деятельность на профессиональном уровне, по-

этому, как правило, схемы по легализации доходов, полученных преступным путем заранее тщательно спла-

нированы и связаны с выводом денежных средств в офшорные юрисдикции (посредством фиктивных внешне-

экономических контрактов) и т.п.  

Возникают ситуации, когда в отношении подозреваемого ведутся следственные мероприятия, а он в 

свою очередь осуществляет все меры по сокрытию преступления, что в значительной степени затрудняет даль-

нейшее возвращение денежных средств в бюджет государства. В этой связи предлагается предусмотреть в 

УПК РФ возможность с разрешения руководителя следственного органа блокировать счета подозреваемых в 

преступлениях коррупционной направленности, а также счета их близких родственников на время следствия 

до соответствующего решения суда об аресте. Данная мера предотвратит возможность сокрытия и отчуждения 

имущества, денежных средств на счетах подозреваемого с целью сокрытия преступления.  

В результате анализа судебно-следственной практики можно сделать вывод, что одним из самых рас-

пространенных преступлений в бюджетной сфере являются различные схемы мошенничества при получении 

государственных субсидий. Мошенничество со стороны получателя государственных субсидий выявляется в 

большинстве случаев в процессе отбора претендентов на получение бюджетных средств и заключаются такие 

противоправные действия в искажении данных об организации, подделки справок о наличии задолженности, 

предоставлении фиктивной справки кредитной организации об открытии счета и наличии собственных средств 

в размере не менее установленной в законе суммы.  

Данные противоправные действия квалифицируются законодателем по ст. 159 и 159.2 УК РФ [2]. При 

этом нередки случаи коррупционных правонарушений со стороны должностных лиц, ответственных за отбор 

кандидатов на получение государственных субсидий.  

В этой связи необходимо на законодательном уровне урегулировать возможность взаимной ответ-

ственности должностного лица и получателя государственной субсидии при условии, что денежные средства 

были получены мошенническим путем или потрачены на собственные нужды. При этом решение об ответ-

ственности государственного служащего должно выноситься по результатам служебной проверки, где будет 

доказано, что представителю власти было известно о корыстном умысле и он в своих интересах предоставил 

возможность получения субсидии. Служебные проверки должны проводиться в отношении всех сотрудников 

при возникновении вышеописанной ситуации. 

Таким образом, в настоящее время экономическая преступность в бюджетной сфере охватывает боль-

шое число государственных и коммерческих структур. Безусловно, для  решения данной проблемы требуется 
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системный подход. Первоочередной задачей является решение наиболее острых проблем правового регулиро-

вания ответственности за совершение экономических преступлений в бюджетной сфере. Предложенные меры 

совершенствования действующего законодательства в значительной степени будут способствовать повышению 

эффективности в выявлении и раскрытии преступлений экономической направленности. 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ASSESSMENT OF FINANCIAL SECURITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES OF THE KRASNODAR TERRITORY 

 
Аннотация. В современных условиях финансовой неопределенности эффективность функционирования 

предприятий зависит от правильности принятия управленческих решений, умения спрогнозировать и предотвра-

тить угрозы. Актуальность оценки финансовой безопасности заключается в своевременном выявлении измене-

ний внутренней и внешней среды, формировании оптимальной финансовой стратегии. В качестве объектов ис-

следования были выбраны сельскохозяйственные предприятия Краснодарского края: ООО «Агрофирма им. Иль-

ича», ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева», ОАО «Кавказ». Информационную базу изучения предприятий соста-

вили данные их бухгалтерской отчетности, а именно бухгалтерский баланс за период с 2017 по 2019 гг. Для 

оценки уровня финансовой безопасности была рассмотрена система индикаторов, включающая финансово -хо-

зяйственная деятельность, ликвидность и платёжеспособность, финансовая устойчивость, экономическая рента-

бельность и деловая активность. В результате проведенного исследования были сформулированы мероприятия, 

направленные на повышение финансовой безопасности. 

Abstract. In the modern conditions of financial uncertainty, the efficiency of the functioning of enterprises de-

pends on the correctness of management decisions, the ability to predict and prevent threats. The relevance of the financial 

security assessment lies in the timely identification of changes in the internal and external environment, the formation of 

an optimal financial strategy. Agricultural enterprises of the Krasnodar Territory were selected as the objects of the study: 

LLC " Agrofirma im. Ilich", PJSC "Plemzavod named after V. I. Chapaev", JSC "Kavkaz". The information base of the 

study of enterprises was made up of the data of their accounting statements, namely the balance sheet for the period from 

2017 to 2019. To assess the level of financial security, a system of indicators was considered, including financial and 

economic activity, liquidity and solvency, financial stability, economic profitability and business activity. As a result of 

the conducted research, measures aimed at improving financial security were formulated. 

Ключевые слова: финансовая безопасность, оценка финансовой безопасности предприятия, индика-

торы финансовой безопасности, модель Таффлера. 

Keywords: financial security, enterprise financial security assessment, financial security indicators, Taffler 

model. 

 

Развитие агропромышленного комплекса относится к одному из приоритетных направлений российской 

экономики. В 2019 г. сельское хозяйство произвело более 7 % валового внутреннего продукта России. Красно-

дарский край занимает лидирующее положение по производству сельскохозяйственной продукции. В данном 

контексте экономическая безопасность сельхозпредприятий края играет важную роль для реализации стратеги-

ческих задач не только региона, но и страны. 

В общем составе элементов экономической безопасности финансовые ресурсы относятся к ведущим из-

за основополагающего значения структуры и уровня финансового потенциала предприятия. Следовательно, 

обеспечение финансовой безопасности необходимо для достижения основных целей деятельности хозяйствую-

щих субъектов. 

Коваленко С.А. определяет сущность финансовой безопасности предприятия как часть общей экономи-

ческой безопасности фирмы и как совокупность мер, направленных на защиту бизнеса от внутренних и внешних 

финансовых угроз [3]. Кормишкина Л.А. и Кормишкин Е.Д., утверждают, что состояние финансовой безопасно-

сти представляет собой эффективное использование информационных, финансовых показателей, ликвидности и 

платежеспособности, рентабельности капитала, которые находятся выше пределов пороговых значений [2]. 

Наиболее исчерпывающее определение можно найти в трудах И.А. Бланка, который рассматривает понятие фи-

нансовой безопасности предприятия со сторон количественного и качественного детерминированного уровня, 

mailto:natka12701@gmail.com
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формирующего стабильную защищенность его приоритетных сбалансированных финансовых интересов от ре-

альных и потенциальных угроз внешнего и внутреннего характера, параметры  которого основаны на финансовой 

философии данного предприятия и создании предпосылок для его устойчивого развития в будущем. 

В ходе изучения сущности финансовой безопасности предприятия были выявлены ее общие характери-

стики, представленные на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Общие характеристики финансовой безопасности предприятия 

 

Целевая направленность финансовой безопасности заключается в выявлении предпосылок функциониро-

вания и роста предприятия и, следовательно, его развития как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде. 

На данный момент в научной литературе не используется единый метод оценки финансовой безопасно-

сти. Данное явление обусловлено множеством выбора критериев оценки финансовой безопасности предприятия, 

составления системы показателей, отвечающих заданным критериям.  

Однако, на практике наиболее распространенным является индикаторный метод, основанный на выборе 

показателей, которые отражают фактические значения состояния финансовой безопасности и сравнивают их с 

пороговыми [1]. Отметим, что финансовая безопасность достигается в том случае, когда все рассматриваемые 

показатели находятся в пределах установленных пороговым показателем значений. 

Кроме индикаторного метода, в мировой практике часто встречается интегральный метод оценки финан-

совой безопасности [4]. Он заключается в присвоении каждому показателю некоторого финансового коэффици-

ента как минимального критерия устойчивости финансового состояния предприятия. К моделям, применяемым 

в рамках интегрального метода, можно отнести: модель Альтмана, четырехфакторную модель Таффлера, четы-

рехфакторную модель Лиса, логит - регрессионную модель Савицкой Г.В. 

В качестве объектов исследования финансовой безопасности были выбраны сельскохозяйственные пред-

приятия Краснодарского края, а именно: ООО «Агрофирма им. Ильича», ОАО «Кавказ», ПАО «Племзавод им. 

В.И. Чапаева». 

ООО «Агрофирма им. Ильича» расположено в Выселковском районе, ст. Ирклиевской, в 113 км от кра-

евого центра – г. Краснодара. Предприятие занимается выращиванием зерновых культур, овощей, бахчевых, са-

харной свеклы, а также разведением КРС. В 2019 г. урожайность зерно-колосовых культур составила порядка 

70,9 центнеров с гектара. Если рассматривать отрасль животноводства, то по итогам 2019 г. средний надой мо-

лока составил 9353 кг на фуражную корову. 

Основной вид деятельности ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» – разведение КРС, среди дополнитель-

ных можно найти следующие: выращивание зерна, сахарной свеклы, подсолнечника, производство хлеба и хле-

бобулочных изделий, мясных консервов, муки. Общая площадь хозяйства составляет свыше 11 тыс. га, в том 

числе пашни более 10 га. Предприятие активно внедряет в производство передовые технологии, разрабатывает 

прогрессивные формы оплаты труда, является одним из 300 лучших сельскохозяйственных предприятий России 

и Краснодарского края.  

В настоящее время ОАО «Кавказ» – крупное, современное многоотраслевое предприятие. Целью акци-

онерного общества является извлечение прибыли и максимальное удовлетворение потребностей населения в ка-

чественной продукции, работах и услугах. Надой молока на предприятии в 2020 г. составил 19 399 т, а числен-

ность общего поголовья – 5 552. 

Для оценки состояния финансовой безопасности исследуемых предприятий используем систему инди-

каторов, представленных на рисунке 2.  
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Рисунок 2 ‒ Система индикаторов финансовой безопасности 
 

Рассмотрим индикаторы финансово-хозяйственной деятельности исследуемых предприятий за период с 

2017 по 2019 гг. (таблица 1). Среднегодовая величина активов показывает имущество, находящееся у предприя-

тия в собственности, в стоимостном выражении. В абсолютном выражении за 2017-2019 гг. наибольшее увели-

чение среднегодовой стоимости активов наблюдается у ОАО «Кавказ» ‒ 1 247 290 тыс. руб., наименьшее ‒ 

ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» ‒ 456 520 тыс. руб. 

Себестоимость продаж ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» возросла в 1,5 раза, достигнув в 2019 г. зна-

чения в 1 177 200 тыс. руб. За исследуемый период ОАО «Кавказ» показывает наименьший рост себестоимости 

‒ на 9,3 % или на 80 302 тыс. руб. Выручка ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» увеличилась на 424 267 тыс. руб. 

или на 43,3 %, но в отчетном году не достигла показателя ООО «Агрофирма им. Ильича» в 1 807 930 тыс. руб. В 

2019 г. наибольшее значение прибыли до налогообложения и чистой прибыли наблюдается в ОАО «Кавказ», 

наименьшее ‒ ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева». Однако, прирост чистой прибыли в ОО «Агрофирма им. Иль-

ича» ниже на 26,6 %, чем в ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева». 
 

Таблица 1 ‒ Индикаторы финансово – хозяйственной деятельности сельскохозяйственных  

предприятий Краснодарского края, 2017-2019гг. 
 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Отклонение 2019 г.  

к 2017 г. 

Абс., (±) Отн., % 

Среднегодовая стоимость активов, тыс. руб.:  

ООО «Агрофирма им. Ильича» 3 387 510 3 762 650 3 854 695 467 185 113,8 

ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» 1 623 060 1 877 750 2 079 580 456 520 128,1 

ОАО «Кавказ» 3 039 655 3 842 970 4 286 945 1 247 290 141,0 

Выручка, тыс. руб.:  

ООО «Агрофирма им. Ильича» 1 438 160 1 900 370 1 807 930 369 770 125,7 

ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» 980 553 940 497 1 404 820 424 267 143,3 

ОАО «Кавказ» 1 386 520 1 627 570 1 701 270 314 750 122,7 

Себестоимость, тыс. руб.:  

ООО «Агрофирма им. Ильича» 825 387 996 798 990 048 164 661 119,9 

ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» 758 849 883 632 1 177 200 418 351 155,1 

ОАО «Кавказ» 866 411 976 246 946 713 80 302 109,3 

Прибыль до налогообложения, тыс. руб.  

ООО «Агрофирма им. Ильича» 473 421 1 073 020 502 666 29 245 106,2 

ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» 196 313 108 566 277 156 80 843 141,2 

ОАО «Кавказ» 453 844 786 921 619 912 166 068 136,6 

Чистая прибыль, тыс. руб.:  

ООО «Агрофирма им. Ильича» 460 929 1 052 350 502 666 41 737 109,1 

ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» 193 940 104 793 263 198 69 258 135,7 

ОАО «Кавказ» 430 599 779 081 602 108 171 509 139,8 
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Исследуем динамику уровня чистой прибыли ООО «Агрофирма им. Ильича», ПАО «Племзавод им. В.И. 

Чапаева» и ОАО «Кавказ» с 2017 по 2019 гг. (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 ‒ Динамика уровня чистой прибыли сельскохозяйственных  

предприятий Краснодарского края, 2017-2019 гг. 

 

Уровень чистой прибыли показывает, сколько чистой прибыли получает предприятие с каждого рубля 

продаж. В целом, динамика уровня чистой прибыли сельскохозяйственных предприятий нестабильна. В 2019г. 

уровень чистой прибыли ОАО «Кавказ» составил 35,4 %, что больше соответствующего показателя ООО «Аг-

рофирма им. Ильича» и ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» на 7,6 % на 16,7 % соответственно.  

Оценка абсолютной ликвидности предприятия заключается в сравнении средств по активам, сгруппи-

рованным по степени ликвидности и распложенным в порядке убывания, с обязательствами по пассиву,  объ-

единенными по срокам их погашения, в порядке возрастания сроков. Расчет показателей ликвидности иссле-

дуемых предприятий представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 ‒ Динамика ликвидности баланса сельскохозяйственных предприятий Краснодарского края 

с 2017 по 2019 гг. (на конец года), тыс. руб. 
 

Наименование предприятия 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Абсолютное отклоне-

ние (±) 2019 г. от 

2017 г. 2018 г. 

А1-П1 

ООО «Агрофирма им. Ильича» 782 833 839 687 383 496 -399 337 -456 191 

ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» -36 960 21 241 421 177 458 137 399 936 

ОАО «Кавказ» 172 341 732 442 704 514 532 173 -27 928 

А2-П2 

ООО «Агрофирма им. Ильича» 162 740 -61 085 -394 269 -557 009 -333184 

ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» 264 704 223 306 61 855 -202 849 -161 451 

ОАО «Кавказ» 1 567 370 1 612 735 1 182 017 -385 353 -430 718 

А3-П3 

ООО «Агрофирма им. Ильича» 527 327 391 488 526 743 -584 135 255 

ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» 435 316 526 968 521 194 85 878 -5 774 

ОАО «Кавказ» 488 294 316 863 282 139 -206 155 -34 724 

А4-П4 

ООО «Агрофирма им. Ильича» -1 472 900 - 1 170 090 -515 970 956 930 654 120 

ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» -662 260 -771 515 - 1 004 226 - 341 966 -232 711 

ОАО «Кавказ» - 2 228 005 -2 662 040 -2 168 670 59 335 493 370 

 

Динамика абсолютных показателей ликвидности, представленных в таблице 2, позволяет сделать вы-

вод, что в первой группе активов и пассивов исследуемых предприятий неликвидный баланс наблюдается 

лишь в ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» в 2017 г.  
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Второе неравенство не выполняется в ООО «Агрофирма им. Ильича» (2018,2019гг.), что говорит о 

превышении краткосрочных обязательств над краткосрочной задолженностью дебиторов и прочими активами.  

За период с 2017 по 2019 гг. показатели ликвидности баланса третьей и четвертой групп во всех изу-

чаемых предприятиях принимают допустимые значения. Таким образом, в отчетном году условия абсолютной 

ликвидности баланса выполняются в ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» и в ОАО «Кавказ». 

Индикаторы платежеспособности определяют наличие необходимых денежных средств для  своевре-

менных расчетов с рабочими и служащими по заработной плате, поставщиками, финансовыми и налоговыми 

органами, банками и другими контрагентами (таблица 3).  

Целью оценки платежеспособности предприятий является выявление способности предприятия пол-

ностью и в срок погашать обязательства.  

 

Таблица 3 ‒ Индикаторы платежеспособности сельскохозяйственных предприятий Краснодарского 

края, 2017-2019 гг. 
 

Показатель 

(нормативное значение) 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Абсолютное откло-

нение (±) 2019 г. от 

2017 г. 2018 г. 

Доля оборотных средств в активах (≥0,5)  

ООО «Агрофирма им. Ильича» 0,470 0,458 0,390 -0,08 -0,068 

ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» 0,611 0,641 0,678 0,067 0,037 

ОАО «Кавказ» 0,737 0,731 0,716 -0,021 -0,015 

Коэффициент абсолютной ликвидности (0,2-0,3)  

ООО «Агрофирма им. Ильича» 4,419 2,272 0,859 -3,56 -1,413 

ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» 0,049 0,300 1,540 1,491 1,240 

ОАО «Кавказ» 2,268 1,979 1,630 -0,638 -0,349 

Коэффициент быстрой ликвидности (0,7-1)  

ООО «Агрофирма им. Ильича» 5,474 2,529 0,929 -4,545 -1,600 

ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» 0,080 0,348 1,569 1,489 1,221 

ОАО «Кавказ» 16,072 6,721 4,110 -11,962 -2,611 

Коэффициент текущей ликвидности (>2)  

ООО «Агрофирма им. Ильича» 8,153 3,699 1,665 -6,488 -2,034 

ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» 3,966 4,515 4,367 0,401 -0,148 

ОАО «Кавказ» 20,697 7,956 4,915 -15,782 -3,041 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами 

(≥0,1) 
 

ООО «Агрофирма им. Ильича» 0,855 0,662 0,344 -0,511 -0,318 

ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» 0,595 0,623 0,666 0,071 0,043 

ОАО «Кавказ» 0,933 0,819 0,733 -0,200 -0,086 

 

На протяжении всего исследуемого периода доля оборотных средств в активах в ПАО «Племзавод им. 

В.И. Чапаева» и ОАО «Кавказ» находилась в рамках нормативного значения, однако, в ОАО «Кавказ» в 2019 

г. данный показатель ниже, чем в 2017 г. на 0,021. Доля оборотных средств в активах ООО «Агрофирма им. 

Ильича» не достигла нормативного значения. 

В 2019 г. значение коэффициента абсолютной ликвидности рассматриваемых предприятий не соответ-

ствовало оптимальному, что свидетельствует о недостатке денежных средств для погашения краткосрочных 

долговых обязательств. Однако, в ОАО «Кавказ» и ООО «Агрофирма им. Ильича» наблюдается положитель-

ная динамика данного показателя. 

Коэффициент быстрой ликвидности характеризует возможность предприятия погасить имеющиеся 

обязательства при условии возврата задолженности дебиторов. По итогам 2019 г. наименьшее значение коэф-

фициента быстрой ликвидности ‒ 0,929 (ООО «Агрофирма им. Ильича), наибольшее ‒ 4,11 (ОАО «Кавказ»). 

С другой стороны, коэффициент текущей ликвидности ООО «Агрофирма им. Ильича» в отчетном году 

составляет 1,665, что не соответствует нормативному значению и отражает недостаточное количество оборот-

ных активов для погашения краткосрочных обязательств. Коэффициент обеспеченности собственными сред-

ствами исследуемых предприятий показывает, что большая часть их активов финансируется из собственных 

источников. 

Прежде чем приступить к изучению индикаторов финансовой устойчивости исследуемых предприя-

тий, рассмотрим структуру их пассивов за 2019 г. (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Структура пассивов сельскохозяйственных предприятий  

Краснодарского края (2019 г.), тыс. руб. 

 

В целом, можно отметить преобладание собственных источников финансирования, что говорит о финан-

совой устойчивости исследуемых предприятий. Наибольшая сумма краткосрочных обязательств наблюдается в 

ООО «Агрофирма им. Ильича» ‒ 899 931 тыс. руб., наименьшая в ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» ‒ 366 829 

тыс. руб. 

Произведем и отобразим расчет коэффициентов финансовой устойчивости ООО «Агрофирма им. Иль-

ича», ПАО «Пламзавод им. В.И. Чапаева», ОАО «Кавказ» в таблице 4. 

 

Таблица 4 ‒ Индикаторы финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий  

Краснодарского края, 2017-2019 гг. 
 

Показатель 

(нормативное значение) 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Абсолютное откло-

нение (±) 2019 г. от 

2017 г. 2018 г. 

Коэффициент автономии (≥0,5) 

ООО «Агрофирма им. Ильича» 0,932 0,845 0,745 -0,187 -0,100 

ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» 0,752 0,758 0,773 0,021 0,015 

ОАО «Кавказ» 0,950 0,868 0,809 -0,141 -0,059 

Коэффициент финансовой зависимости (≤2,0) 

ООО «Агрофирма им. Ильича» 1,073 1,183 1,343 0,270 0,160 

ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» 1,329 1,319 1,293 -0,036 -0,026 

ОАО «Кавказ» 1,052 1,152 1,236 0,184 0,084 

Коэффициент маневренности собственного капитала (≥0,5) 

ООО «Агрофирма им. Ильича» 0,209 0,395 0,443 0,234 0,048 

ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» 0,593 0,644 0,663 0,070 0,019 

ОАО «Кавказ» 0,738 0,736 0,705 -0,033 -0,031 

Индекс постоянного актива (<0,5) 

ООО «Агрофирма им. Ильича» 0,568 0,642 0,820 0,252 0,178 

ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» 0,517 0,474 0,416 -0,101 -0,058 

ОАО «Кавказ» 0,277 0,310 0,351 0,074 0,041 

Коэффициент капитализации (≤1,5) 

ООО «Агрофирма им. Ильича» 1,073 1,183 1,343 0,270 0,160 

ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» 1,329 1,318 1,293 -0,036 -0,025 

ОАО «Кавказ» 1,052 1,152 1,236 0,184 0,084 

Коэффициент финансирования (≥0,7; opt=1,5) 

ООО «Агрофирма им. Ильича» 0,932 0,845 0,745 -0,187 -0,100 

ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» 3,036 3,137 3,413 0,377 0,276 

ОАО «Кавказ» 19,197 7,586 4,234 -14,963 -3,352 

Коэффициент финансовой устойчивости (≥0,6) 

ООО «Агрофирма им. Ильича» 0,942 0,876 0,766 -0,176 -0,110 

ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» 0,834 0,848 0,834 - -0,014 

ОАО «Кавказ» 0,964 0,908 0,854 -0,110 -0,054 

 

Коэффициент маневренности ООО «Агрофирма им. Ильича» на протяжении 2017- 2019 гг. был ниже 

нормативного значения, что свидетельствует о том, что низкой доле собственного капитала в обороте. Индекс 

постоянного актива рассматриваемого предприятия с 2017 по 2019 гг. увеличился на 0,252, превысив норматив-
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ное значение 0,32 в отчетном году. Следовательно, внеоборотные активы ООО «Агрофирма им. Ильича» форми-

руются не только за счет собственного капитала, но и за счет внешних, преимущественно краткосрочных, источ-

ников. Тем не менее, динамика других относительных показателей позволяет сделать вывод о финансовой устой-

чивости ООО «Агрофирма им. Ильича».  

В 2019 г. в ОАО «Кавказ» наблюдается наибольшее значение коэффициента автономии – 0,809, что ха-

рактеризует стабильность хозяйственной деятельности. Снижение коэффициента финансовой зависимости ПАО 

«Племзавод им. В.И. Чапаева» на 0,026 отражает наращивание собственного капитала предприятия. Динамика 

коэффициента финансирования ОАО «Кавказ» показывает, что в структуре баланса акционерного общества уве-

личилась доля краткосрочных и долгосрочных обязательств, которые используются для развития производства.  

Балльную оценку финансовой состояния ООО «Агрофирма им. Ильича», ПАО «Племзавод им. В.И. Ча-

паева», ОАО «Кавказ» проведем на основе относительных показателей финансовой устойчивости и платежеспо-

собности предприятий (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 – Балльная оценка финансового состояния  

сельскохозяйственных предприятий Краснодарского края, 2017-2019 гг. 

 

С 2017 по 2019 гг. показатели финансового состояния ООО «Агрофирма им. Ильича» снизились на 12,4 

балла и в отчетном году составили 79,7 балла, что соответствует второму классу финансового состояния и сви-

детельствует об оптимальном значении большинства финансовых показателей. ПАО «Племзавод им. В.И. Чапа-

ева» на протяжении всего исследуемого периода относится ко второму классу финансового состояния. В 2017 и 

2018 годах ОАО «Кавказ» характеризовалось как предприятие практически без риска, с абсолютной платежеспо-

собностью. Однако, в 2019 г. ОАО «Кавказ» вошло в состав предприятий второго класса из-за снижения рейтинга 

до 92,9 баллов, преимущественно за счет увеличения коэффициента капитализации. 

Проследим динамику изменения индикаторов рентабельности изучаемых предприятий за оцениваемый 

период (таблица 5). 

 

Таблица 5 ‒ Индикаторы рентабельности сельскохозяйственных предприятий Краснодарского края, 

2017-2019 гг. 
 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Абсолютное отклоне-

ние (±) 2019 г. от 2017 г. 

1 2 3 4 5 

Рентабельность продаж, %  

ООО «Агрофирма им. Ильича» 27,1 35,3 31,7 4,6 

ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» 18,8 5,1 15,7 -2,3 

ОАО «Кавказ» 26,6 31,5 34,3 7,7 

Валовая рентабельность производства, %  

ООО «Агрофирма им. Ильича» 42,6 47,5 45,2 2,6 

ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» 22,6 6,0 16,2 -6,4 

ОАО «Кавказ» 37,5 40,0 44,4 6,9 

Рентабельность, %: 
 

- внеоборотных активов по чистой прибыли 

ООО «Агрофирма им. Ильича» 26,1 52,2 22,6 -3,5 
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Продожение таблицы 
 

1 2 3 4 5 

ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» 28,2 14,9 37,3 9,1 

ОАО «Кавказ» 51,0 76,0 50,8 -0,2 

- оборотных активов по чистой прибыли  

ООО «Агрофирма им. Ильича» 28,4 60,3 30,8 2,4 

ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» 20,8 8,9 15,2 -5,6 

ОАО «Кавказ» 19,6 27,6 19,4 -0,2 

- заемного капитала  

ООО «Агрофирма им. Ильича» 1 857,3 675,4 126,2 -1 731,1 

ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» 79,9 27,4 69,6 -10,3 

ОАО «Кавказ» 891,0 842,0 522,9 -368,1 

- собственного капитала  

ООО «Агрофирма им. Ильича» 14,5 31,5 16,4 1,9 

ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» 14,8 7,4 16,5 1,7 

ОАО «Кавказ» 15,0 22,5 16,7 1,7 

- перманентного капитала  

ООО «Агрофирма им. Ильича» 14,4 30,8 15,9 1,5 

ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» 13,5 6,6 15,1 1,6 

ОАО «Кавказ» 15,0 21,8 15,9 0,9 

 

Согласно данным таблицы 5, наибольшая рентабельность продаж наблюдается в ОАО «Кавказ» – 34,3 %, 

что позволяет сделать вывод о росте прибыли от продаж и чистой прибыли. Рост рентабельности внеоборотных 

активов по чистой прибыли ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» на 9,1 % свидельствует об увеличении размера 

прибыли, приходящейся на единицу стоимости основных производственных средств предприятия. Рентабель-

ность оборотных активов по чистой прибыли ООО «Агрофирма им. Ильича» на протяжении всего исследуемого 

периода показывает наиболее полное использование оборотных средств, чем в других изучаемых предприятиях. 

В отчетном году в ОАО «Кавказ» наблюдается наибольшее значение рентабельности заемного капитала – 

522,9 %, что характеризует рост эффективности управления заемными средствами, способствует повышению ин-

вестиционной привлекательности предприятия. Рентабельность перманентного капитала ООО «Агрофирма им. 

Ильича» и ОАО «Кавказ» показывает, что 15,9% прибыли предприятий приходится на использование долгосроч-

ного капитала. В целом, за исследуемый период значение чистой рентабельности ООО «Агрофирма им. Ильича» 

и ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» снизилось на 4.2 % и 1,1 % соответственно, в ОАО «Кавказ» – увеличилось 

на 4,3 % (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 – Динамика чистой рентабельности  

сельскохозяйственных предприятий Краснодарского края, 2017-2019 гг. 

 

Оценить изменения финансово – хозяйственной деятельности позволяют индикаторы деловой активно-

сти, представленные в таблице 6. 

В ООО «Агрофирма им. Ильича» за рассматриваемый период коэффициент оборачиваемости дебитор-

ской задолженности увеличился в 2,6 раза, в ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» – на 9,5 %. Оборачиваемость 

кредиторской задолженности снизилась в каждом из исследуемых предприятий, однако, в отчетном году в ПАО 

«Племзавод им. В.И. Ильича» и ОАО «Кавказ» задолженность кредиторов больше задолженности дебиторов на 

12,426 и 8,671 соответственно, что оказывает влияние на эффективность деятельности предприятий. Динамика 

коэффициента оборачиваемости совокупных активов за 2017-2019 гг. показывает увеличение оборотов одного 

рубля активов в ООО «Агрофирма им. Ильича» и ПАО «Племзавод им. В.И. Ильича». 
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Таблица 6 – Индикаторы деловой активности исследуемых предприятий, 2017-2019 гг. 
 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

2019 г. к 2017 г. 

Абсолютное 

отклонение, 

(+,-) 

Темп ро-

ста, % 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

ООО «Агрофирма им. Ильича» 7,613 10,995 19,469 11,856 в 2,6 раза 

ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» 3,588 2,057 3,930 0,342 109,5 

ОАО «Кавказ» 1,599 0,922 0,993 -0,606 62,1 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 

ООО «Агрофирма им. Ильича» 10,240 9,579 5,689 -4,551 55,6 

ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» 20,442 16,820 16,356 -4,086 80,0 

ОАО «Кавказ» 17,019 19,748 9,664 -7,355 56,8 

Коэффициент оборачиваемости совокупных активов 

ООО «Агрофирма им. Ильича» 0,425 0,505 0,469 0,044 110,4 

ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» 0,604 0,501 0,676 0,072 111,9 

ОАО «Кавказ» 0,456 0,424 0,397 -0,059 87,1 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 

ООО «Агрофирма им. Ильича» 0,452 0,569 0,590 0,138 130,5 

ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» 0,749 0,663 0,881 0,132 1,176 

ОАО «Кавказ» 0,484 0,469 0,473 -0,011 97,7 

Коэффициент оборачиваемости заемного капитала 

ООО «Агрофирма им. Ильича» 7,013 4,487 2,288 -4,725 32,6 

ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» 3,122 2,047 2,891 -0,231 92,6 

ОАО «Кавказ» 7,930 4,361 2,475 -5,455 31,2 

 

Снижение коэффициента оборачиваемости заемного капитала изучаемых предприятий отражает замед-

ление скорости оборачиваемости краткосрочных и долгосрочных обязательств.  

Осуществим диагностику банкротства сельскохозяйственных предприятий в отчетном периоде с помо-

щью четырехфакторной модели Таффлера: 

 

Z = 0.53 × X1 +0.13 × X2 + X3 + 0.16 × X4, (1) 

 

где X1 – коэффициент рентабельности краткосрочных обязательств; 

X2 –коэффициент ликвидности; 

X3 – уровень финансового риска (краткосрочные обязательства/сумма активов); 

X4 – коэффициент оборачиваемости активов. 

 

Расчет коэффициентов «Z-счета Таффлера» для сельскохозяйственных предприятий Краснодарского 

края проведем в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Расчет коэффициентов «Z- счета Таффлера» для ООО «Агрофирма им. Ильича»,  

ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева», ОАО «Кавказ», 2019 г. 
 

 ООО «Агрофирма им. Иль-

ича» 

ПАО «Племзавод им.В.И. Ча-

паева» 
ОАО «Кавказ» 

начало года конец года начало года конец года начало года конец года 

X1 1,890 0,909 0,193 0,617 1,595 1,254 

X2 2,957 1,525 2,651 2,991 5,543 3,749 

X3 0,124 0,234 0,152 0,166 0,092 0,146 

X4 0,492 0,470 0,486 3,806 0,366 0,412 

Z- счет 

Таффлера 
1,487 0,797 0,552 1,355 1,641 1,244 

 

Согласно полученным результатам, рейтинговый счет ООО «Агрофирма им. Ильича» на конец отчет-

ного года составил 0,797, что позволяет сделать вывод о благоприятной перспективе развития предприятия. 

Счет ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» увеличился на 0,803 и составил 1,355, следовательно, акционерное 

общество рационально использует имеющиеся средства. 
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 Сумма коэффициентов по модели Таффлера в ОАО «Кавказ» достигла значения в 1,244, что относится 

к «зеленой зоне» финансовой безопасности. 

Таким образом, проведенное исследование финансовой безопасности сельскохозяйственных предпри-

ятий Краснодарского края основано на системе индикаторов финансовой безопасности предприятий, а именно: 

финансово – хозяйственной деятельности, платежеспособности и ликвидности, финансовой устойчивости, эко-

номической рентабельности и деловой активности за 2017-2019 гг. Было установлено, что уровень финансовой 

безопасности ООО «Агрофирма им. Ильича», ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» и ОАО «Кавказ» является 

оптимальным. 

Среди мероприятий, направленных на повышение финансовой безопасности сельскохозяйственных 

предприятий Краснодарского края можно выделить следующие:  

– провести оптимизацию собственного и заемного капитала с целью повышения уровня финансовой 

рентабельности и минимизации рисков; 

– вследствие снижения чистой прибыли в отчетном году, в двух рассматриваемых предприятиях, ре-

комендуем провести мероприятия, направленные на проведение внутреннего риск-ориентированного кон-

троля; 

– снизить себестоимость путем повышения урожайности сельскохозяйственных культур и продуктив-

ности производства, внедрения инновационных технологий; 

– регулярное проведение мониторинга кредиторской и дебиторской задолженности, сохранение и до-

стижение оптимального баланса между ними. 

В заключение добавим, что внедрение вышеперечисленных мероприятий представляет собой трудо-

ёмкий процесс разработки и реализации стратегии предприятия, сохранения и укрепления его позиций на 

рынке. Своевременное проведение оценки финансовой безопасности, прогнозирование рисков деятельности 

предприятий способствует предотвращению и нейтрализации угроз их функционирования и развития.  
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ТЕНДЕНЦИИ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ: РОССИЙСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ТРЕНДЫ 

SUPPLY AND DEMAND TRENDS FOR DAIRY PRODUCTS: RUSSIAN AND FOREIGN TRENDS 
 

Аннотация. В статье рассмотрено современное состояние формирования и развития рынка молока и 

молочной продукции, обобщен прогрессивный опыт функционирования этого рынка в зарубежных странах и 

ряде регионов Российской Федерации. Определена специфика функционирования регионального рынка молока 

и молочной продукции, произведен анализ спроса на молочные продукты на Российском рынке, а также отра-

жены главные критерии, влияющие на спрос молочной продукции за 2020 год. Проанализировано экономическое 

состояние ООО «Казьминский молочный комбинат», объемов его производства и себестоимости продукции. Раз-

работаны прогнозные параметры соотношения регионального производства молока и совокупного спроса на него 

с учетом выявленных тенденций развития рынка. Систематизированы основные направления государственного 

воздействия на региональный рынок молока с целью создания благоприятных условий для функционирования 

субъектов этого рынка. 

Abstract. The article considers the current state of the formation and development of the market of milk and 

dairy products, summarizes the progressive experience of the functioning of this market in foreign countries and a number 

of regions of the Russian Federation. The specifics of the functioning of the regional market of milk and dairy products 

were determined, the demand for dairy products in the Russian market was analyzed, and the main criteria affecting the 

demand for dairy products for 2020 were also reflected. The economic condition of LLC "Kazminsky Dairy Plant", the 

volume of its production and the cost of production are analyzed. The forecast parameters of the ratio of regional milk 

production and total demand for it have been developed, taking into account the identified market trends. The main di-

rections of state influence on the regional milk market are systematized in order to create favorable conditions for the 

functioning of the subjects of this market. 

Ключевые слова: Производство молочной продукции, экономика, спрос, доходы населения, темпы ро-

ста. 

Keywords: Dairy production, economy, demand, incomes of the population, growth rates. 

 

Производство молочной продукции в Российской Федерации, начиная с 2019 года, постепенно начало 

увеличиваться. Компания NeoAnalytics провела исследование, по которому выявила, что прошедший 2019 год 

оказался намного продуктивнее 2018 года. Темпы роста объемов производства распределились пропорционально 

уровню развития розничной торговли, а также обогнали рост доходов населения.  

Доходы населения являются одним из главных критериев, определяющим положение спроса на молоч-

ную продукцию. 2020 год прогнозировался негативными последствиями в связи с начавшейся пандемией и сни-

жением доходов населения, однако ситуация оказалась лучше, чем ее спрогнозировали аналитики. «По итогам 

первого полугодия доходы граждан сократились на 3,7 %, однако спрос на молочную продукцию не снизился», 

– отметил генеральный директор Союзмолоко Артем Белов [2].  

По его мнению, на данное положение повлияло несколько критериев: «во-первых, это выделение госу-

дарством порядка 400 млрд рублей социальной поддержки населению из-за коронавируса. Во-вторых, закрытие 

границы, из-за чего часть самого платежеспособного населения не уехало в летние месяцы. Кроме того, заметно 

изменилась и структура спроса: вырос интерес к молокоёмким продуктам, таким как масло, сыры и сметана. Эти 

продукты используются для приготовления блюд в домашних условиях, тренд на домашнее потребление получил 

широкое развитие в пандемию»,- отметил гендиректор союза. 

Постепенное оживление экономики и предстоящая политика государства скажутся на изменении спроса 

в следующем году. «Вряд ли стоит ждать восстановления доходов населения в 2021 году. Факторы, которые 

оказали положительное влияние на рынок молочной продукции в 2020 году, не будут способствовать развитию 

спроса в следующем. Можно ожидать снижения или, как минимум, стагнации спроса на уровне 2020-го. На этом 

фоне можно прогнозировать увеличение потребления более дешевых продуктов с заменителем молочного 

жира»,- заметил Артем Белов (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Среднедушевое потребление молочной продукции 

 

Одной из важнейших проблем молочной сферы, согласно результатам 2020 года, является высокий рост 

производственных издержек вследствие падения национальной валюты и постепенного удорожания статей за-

трат с значительной импортной составляющей, к которой относятся кормовые добавки, ветеринарные препараты, 

витамины и средства дезинфекции). 

С целью прослеживания динамики себестоимости производства сырого молока рассчитывается индекс 

RMCI (Russian Milk Cost Index). Для расчета применяются данные о динамике основных статей затрат в структуре 

себестоимости. Согласно сведениям Национального союза производителей молока, индекс операционной себе-

стоимости в декабре 2020 года составил 118,0 % к тому же периоду 2019 года. 

Темпы роста себестоимости производства на сегодняшний день во многом опережают темпы роста реа-

лизованных цен. Трудно предположить дальнейшее развитие молочной отрасли, поскольку усилия производите-

лей сырого молока будут ориентированы на минимизацию производственных затрат. Возможно, темпы роста и 

инвестиционная активность в отрасли снизятся. Кроме того, возможен вариант роста отпускных цен на сырое 

молоко, что в дальнейшем приведет к повышению цен на готовую молочную продукцию. 

На протяжении 2020 года отслеживалась сдержанная динамика роста розничных цен. Согласно данным 

официальной статистики, темпы роста потребительских цен в основном на все молочные продукты оказались 

ниже, чем темпы роста потребительских цен на продовольственные товары в целом. Более существенный рост цен 

прослеживался на сгущенное молоко, что было спровоцировано внезапным подорожанием сахара (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Цены производителей на сырое молоко 

 

Благодаря государственной поддержке отрасли и курсу на импортозамещение, наблюдается увеличение 

выпуска молочных продуктов.  
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В промежуток с 2014 года размер импорта молочной продукции в Российскую Федерацию снизился на 

8,3 %. Согласно результатам 2020 года прослеживалось существенное сокращение импорта молока и сгущенных 

сливок с добавлением сахара на 17,4 %, молочной сыворотки на 12,8 %. Однако импорт сыров и творога, кисло-

молочной, цельномолочной продукции и сливочного масла увеличился в результате роста поставок из Беларуси. 

В течение долгого времени Беларусь считается главным импортером молочной продукции в Российскую 

Федерацию. Беларусь ежегодно импортирует свыше 80 % поставок. В целом за 2020 год из этой страны было 

ввезено 902,8 тыс. т молока и молочных продуктов на общую сумму 2,0 млрд долл. Увеличение поставок в нату-

ральном выражении составил 110,6 %. 

В период с 2015 по 2020 гг. прослеживается положительная динамика на производство сыров, сырных 

продуктов и творога. Так, за последние пять лет производство данных продуктов увеличилось на 250 000 т. Про-

изводство йогуртов тоже осталось не без изменений и увеличилось на 50 000 т. Наблюдается тенденция к сниже-

нию производства молока сгущенного, которое с каждым годом сокращалось и в 2020 году по сравнению с 2015 

годом снизилось на 130 000 тыс банок. Так же произошло уменьшение производства сметаны, которое за послед-

ние пять лет сократилось на 60 000 т. Производство мороженого к 2020 году увеличилось и составило 510 000 т. 

Причиной увеличения объемов производства продукции послужил запрет на ввоз ряда продуктов из стран ЕС, 

США, Австралии, Норвегии и Канады. Причиной снижения производства молочных продуктов, прежде всего, 

вызвана изменениям спроса со стороны населения (рисунок 3). 

По словам пресс-службы правительства Ставропольского края, в перерабатывающей молочной отрасли 

региона  на сегодняшний день действует более 20 предприятий, при этом объемы производства основных видов 

продукции увеличиваются.  

Таким образом, с начала 2020 года объем производства молока (помимо сырого) увеличился до 66 тыс. 

тонн или, иными словами, составил 115 % от объема 2019 года. В их число входят: сыр – 2,1 тыс. тонн (129,6 %), 

кисломолочные продукты – 14,2 тыс. тонн (101,1 %), масло сливочное – 4,4 тыс. тонн (116,1 %). В результате 

этого ассортимент молочной продукции, которую производят в Ставропольском крае, достиг более 500 наиме-

нований. 

Также из рисунка 3 видно, что тенденция роста с 2015 по 2020 гг. наблюдается по сырам, продуктам 

сырным и творогу, в среднем, ежегодно на 52286 т, по йогурту на 10000 т, по мороженому увеличение в среднем 

составило 21143 т. 

А по молоку сгущенному и сметане наблюдается снижение производства, в среднем на 31429 тыс. банок 

и 15857 т соответственно. 

 

 
 

Рисунок 3 – Производство молочной продукции 

 

Производственные мощности организаций в крае позволяют выпускать продукты в количестве, доста-

точном не только для собственных нужд, но также для поставки в другие регионы и за его пределы. Благодаря 

увеличению ассортимента, отраслевые предприятия Ставрополья постоянно наращивают объемы экспорта. Для 

повышения конкурентоспособности и повышения качества молочной продукции внедряется современное высо-

копроизводительное оборудование, обновляются технологии, разрабатываются новые виды продовольствия. 



Естественно-гуманитарные исследования №35 (3), 2021 217 

Имеющиеся мощности позволяют переработать весь объем произведенного в крае молока, и мы к этому целена-

правленно идем», – отметил первый заместитель председателя правительства края Николай Великдань. 

Так, например, ООО «Казьминский молочный комбинат» в городе  Невинномысске в 2020 году выпустил 

продукции на 75 981 тыс. руб., а в 2019 году – на 53 757 тыс. руб. (рисунок 4).   

 

 
 

Рисунок 4 – Производство молочной продукции в ООО «Казьминский молочный комбинат» 

 

Рост объемов продукции на предприятии произошел благодаря вступлению комбината в национальный 

проект «Производительность труда и поддержка занятости». Участие в национальном проекте было необходи-

мым для оптимизации затрат и ускорения производственных процессов, значительно не меняя бизнес-модель. 

Ввиду новой наладки оборудования удалось увеличить количество выпускаемой продукции на производствен-

ной линии вдвое [3]. 

Важной составляющей экономической эффективности комбината является его себестоимость. Для ана-

лиза себестоимости продукции следует рассмотреть ее динамику за последние года (рисунок 5). 
 

 
Рисунок 5 – Себестоимость продаж ООО «Казьминский молочный комбинат» 

 

Рост себестоимости продукции в 2020 году обусловлен тем, что в  общем объеме производства увеличи-

лась доля затратоемкой продукции; возросли производственные затраты, в том числе затраты на оплату труда; 

увеличились затраты по налогам и сборам; возросло производство продукции.  

О востребованности компании ООО «Казьминский молочный комбинат» свидетельствует увеличение 

выручки, так за 2020 г. она составила 991618 тыс. руб., когда в 2019 году – 401 662 тыс. руб. В данном случае 

увеличение выручки обусловлено ростом объемов продаж. А также за 2020 год увеличилась прибыль и составила 

1 403 тыс. руб., когда в 2019 году было 1 308 тыс. руб. (таблица 1). 

Экономический анализ молочной продукции в ООО «Казьминский молочный комбинат» показал, что 

предприятие, за счет увеличения показателей эффективности деятельности, организовывает свою работу на бла-

гоприятную долгосрочную перспективу.  

 

Таблица 1– Финансовые показатели на основании бухгалтерской отчетности, тыс. руб. 
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Выручка 52 432 401 662 991 618 

Прибыль 820 1 300 1 400 

y = 25153x1,0317
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Таким образом, рынок молочной продукции ежегодно увеличивает темпы своего роста. Молочная про-

мышленность с каждым годом совершенствуется, так, например, ООО «Казьминский молочный комбинат» в 

2020 году принял участие в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости», благо-

даря которому предприятие смогло оптимизировать затраты и ускорить производственные процессы, принципи-

ально не меняя бизнес-модель. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕКТОР ГЛОБАЛЬНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

ECOLOGICAL VECTOR OF GLOBAL INVESTMENT 
 

Аннотация. Статья посвящена современным мировым тенденциям соответствия критериям инвестици-

онной привлекательности, а также методам формирования экологически-ориентированного инвестиционного 

мышления и оценки эффективности государственного вмешательства. Исследованы методы государственного и 

частного воздействия на инвестиционную привлекательность экологически-ориентированных проектов. Оце-

нена перспектива рынка экологически-ориентированных инвестиций и стимулирования компаний продвигать 

«экопроекты». 

Abstract. The article is devoted to modern global trends in compliance with the criteria of investment attractive-

ness, as well as methods of forming an environmentally-oriented investment thinking and assessing the effectiveness of 

government intervention. Methods of public and private influence on the investment attractiveness of environmentally-

oriented projects have been investigated. The prospect of the market for environmentally-oriented investments and incen-

tives for companies to promote "eco-projects" is assessed. 

Ключевые слова: инвестиционный спрос, инвестиционная привлекательность, инвестиции в криптова-

люту, экологически-ориентированные инвестиции. 

Keywords: Investment demand, Investment appeal, investment in cryptocurrency, environmentally oriented in-

vestments.  

 

Стремительный процесс глобализации, как показывает мировая практика, обострил проблему наруше-

ния баланса социально-экономических и экологических интересов общества. Такие негативные последствия, как 

изменение климата, утрата биоразнообразия, опустынивание, загрязнение окружающей среды, истощение при-

родного капитала, создают угрозу для экономического и социального прогресса нынешнего и будущего поколе-

ний и делают очевидной необходимость перехода к гармоничному развитию общества в единстве его экономи-

ческой, социальной и экологической составляющих, к «зелёной» экономике.  

Признание превалирования проблем сохранения экологических систем для стран и будущих поколений 

обусловливает необходимость разработки и активизации инструментов и способов финансового стимулирования 

переориентации экономики в более экологичную коррел функционирования, чем и обусловлена актуальность 

данного исследования. Целью данной работы является исследование мирового опыта организации экологически 

ориентированного инвестирования и выявление современных трендов экологически ориентированного 

инвестирования. 

В условиях современных реалий наиболее полной и подробной оценкой состояния окружающей среды 

является анализ, выполняемый ООН в течение последних пяти лет, над созданием которого работали 250 учёных 

и специалистов более чем из 70 стран мира. Шестое издание доклада «Глобальная экологическая перспектива» 

было опубликовано 13 марта 2019 года на экологическом форуме в Найроби и основано на оценке пути дости-

жения целей Повестки дня на период до 2030 года 6. 

Преобладающими факторами изменения окружающей среды являются демографическая нагрузка, высо-

кие темпы урбанизации, ускоренное внедрение технических инноваций, экономическое развитие. Современный 

экономический подход транслирует превалирование экономического роста над борьбой с загрязнениями окру-

жающей среды на неопределенное время. К сожалению, данная экономическая модель не учитывает неравенство 

между странами и их экономическим развитием, что может повлиять на темпы и стоимость реабилитации изме-

нения климата и деградации природных систем. 

Достижение целей устойчивого развития тесно сопряжено с ликвидацией взаимосвязи между экономи-

ческим ростом и ухудшением состояния экологии. Страны, присоединившиеся к реализации Концепции устой-

чивого развития ООН, активно внедряют экологическую политику. Для достижения экономического эффекта от 

данных мероприятий целью внедрения экологической политики повышение инвестиционной привлекательности 

экологических проектов. 

Ряд стран добились определенных успехов в переходе к «зелёной» экономике и привлечении экологиче-

ски ориентированных инвестиций. «Зелёное» финансирование впервые было включено в повестку Большой Два-

дцатки Правительством Китая в 2016 году в форме Исследовательской группы по зелёному финансированию 
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«Группы двадцати» (GFSG) и продолжалось под предводительством правительства Германии в 2017 году. Дан-

ная Исследовательская группа была создана для разработки вариантов улучшения способности финансовой си-

стемы иммобилизировать частный капитал для «зелёных» инвестиций. 

Изучение данного опыта в области применения различных способов государственной поддержки и ры-

ночных механизмов для увеличения потоков инвестирования «зелёных» проектов особенно важно. Рассмотрим 

несколько примеров государственного регулирования и оценим их эффективность. 

Китай. 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 предотвраще-

нию загрязнений и законов о защите и использовании ресурсов, четыре закона в области энергетики. Таким об-

разом, а 40 лет практики и развития китайская правовая система охватила практически все аспекты защиты окру-

жающей среды 2. 

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 за-

ложены в 1974 году вместе с принятием Закона о борьбе с загрязнением окружающей среды, который носил 

комплексный характер и базировался на концепции предотвращения загрязнений. 

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 

счёт возобновляемых источников; осуществление к 2020 г. переработки 50 % бытовых отходов и сокращение 

биоразлагаемых городских отходов на 35 % по сравнению с базовым 1995 г. 4. 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 косвенных мер (налоги и льготы). 

Данные инструменты используют лишь небольшая часть развитых стран. Данный факт в перспективе 

является фатальным при условии, что наибольший вред окружающей среде наносит хозяйственная деятельность 

развивающихся стран. Рассмотрим негосударственный метод воздействия на инвестиционную привлекатель-

ность экологически-ориентированных проектов на примере опыта регулирования инвестиционного спроса на 

криптовалюты. 

По сообщениям иностранных СМИ 1 генеральный директор ведущей экологически ориентированной 

компании «Тесла», производящей в том числе электромобили, капитализация которой в 2021 году составляет 

около 600 млрд долларов, Илон Маск сообщил о решении прекратить продажу своей экологически-ориентиро-

ванной продукции за криптовалюту (непосредственно биткоин), сославшись на «неэкологичную» технологию её 

производства. Криптовалюта – «цифровая валюта, основанная на применении криптографии для создания и кон-

троля новых единиц валюты и осуществления транзакций» 5 и отличается минимальными издержками эмиссии. 

Технология эмиссии (майнинга) сопряжена с нанесением вреда окружающей среде, так как для уменьшения из-

держек эмиссии увеличился спрос на использование ископаемых источников энергии, в том числе угля. Данная 

тенденция противоречит Целям устойчивого развития и ставит под угрозу развитие «зеленой экономики». Рас-

тущий курс биткойна предполагает его актуальность в среднесрочной перспективе, поэтому озабоченность гене-

рального директора «Тесла» сохранностью источников энергии обоснована. 

Для анализа эффективности метода воздействия необходимо оценить рыночный эффект данного заявле-

ния, который выражается в курсе вышеупомянутой криптовалюты. Примечательно, что после заявления курс 

биткоина упал на 11 % (рис. 1), соответственно, последовала мгновенная реакция на экологические заявления о 

построении «зелёной» экономики. 

Следует заметить, что данное заявление имеет не только краткосрочные последствия, но также в пер-

спективе возможно влияние на повышение инвестиционной привлекательности проектов по снижению издержек 

при эмиссии криптовалюты, что также является положительным эффектом в развитии экологически-ориентиро-

ванного инвестирования. В перспективе подобная тенденция реакции рынка инвестиций на экологические заяв-

ления позволит актуализировать такой критерий инвестиционной привлекательности, как «экологичность», а 

также простимулирует компании на содействие экологическим инициативам.  
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Рисунок 1 – Курс биткойна к доллару 19.04-17.05.2021 г. 

(Источник: https://www.rbc.ru/crypto/currency/btcusd) 

 

Темпы развития мирового «зелёного» инвестирования, очевидно, опережают российский рынок. Нор-

мативно-правовое и социальное регулирование акцентирует внимание на необходимости экологического пе-

реориентирования в инвестиционной сфере. Принципы ответственного инвестирования расширяют сферу сво-

его действия, а международные компании переориентируются на удовлетворение потребностей инвесторов в 

анализе социальной, экологической и управленческой отчётности. Результаты экологической деятельности на 

международном уровне становятся признаком финансовой привлекательности, а также стимулируют инвести-

ционную активность. 

Компании, которые являются частью «зеленого движения», могут заниматься сохранением природных 

ресурсов или открытием новых экологически чистых источников энергии, не проигрывая в финансовом ас-

пекте. Необходимо позиционирование экологичности проекта привести к фактору финансовой привлекатель-

ности за счёт таких инициатив, как Принципы ответственного инвестирования, резолюции ООН 1, локальных 

мер поддержки и государственных программ. 

Рынок «зелёных» инвестиций молод и непредсказуем, а технологии, представляемые на нём, требуют 

большого объёма финансирования НИОКР, которые не всегда дают положительный результат. Несмотря на 

меры, предпринимаемые государством, а также растущий интерес социума к проблемам экологии, природо-

охранные проекты на 2020 год не конкурентоспособны, нестабильны и особо чувствительны к кризисам и дру-

гим рыночным явлениям, так как их реализация более рискованная, а достижение целей Устойчивого развития 

не являются приоритетными для многих стран.  

Однако, российский рынок экологически ориентированных инвестиций отстаёт от мирового. Ответ-

ственность за обеспечение природоохранных мероприятий переложена на местные органы управления, что 

эффективно ввиду широкого разброса влияния на окружающую среду антропологического воздействия и 

уровня развития экологических мер по субъектам РФ. Подобное делегирование обязанностей хоть и обосно-

вано географическими характеристиками страны, но нарушает комплексный подход к стимулированию инве-

стиционной привлекательности природоохранных проектов и предприятий.  

Из проведённого исследования можно сделать вывод, что скорость деградации окружающей среды 

выше, чем скорость перестройки рынка «сверху». Процесс экологизации происходит искусственно по иници-

ативе небольшой доли заинтересованного сообщества, поэтому неэффективно. Данная тенденция лишь стиму-

лирует к большей интеграции в вопрос внедрения «зеленой» экономики и экспансии экологически ориентиро-

ванных проектов во все общественно-хозяйственные секторы. 

  

                                                           
1 Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 25 сентября 2015 года. ООН «Преобразование нашего мира: 

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» URL: 

https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ares70d1_ru.pdf (дата обращения: 15.04.2020) 

https://www.rbc.ru/crypto/currency/btcusd
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ПРИЗНАНИЕ И ОЦЕНКА ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

RECOGNITION AND MEASUREMENT OF ACCOUNTS RECEIVABLE  
AND PAYABLES IN THE ORGANIZATION'S ACCOUNTING AND FINANCIAL STATEMENTS 

 

Аннотация. В процессе финансово-хозяйственной деятельности у организации возникают расчетные 

отношения, отражающие взаимные обязательства, связанные с продажей материальных ценностей, выполнением 

работ или оказанием услуг друг другу. Признание объекта бухгалтерского учета - это процесс, который преду-

сматривает опись объекта, определение денежной суммы (оценки), в которой объект учета будет отражен в со-

ответствующих учетных регистрах. Отчетной информации высокого качества, то есть информации дающей воз-

можность всем заинтересованным пользователям получить объективную оценку результатов деятельности эко-

номического субъекта, его финансового положения и эффективности деятельности. 

В данной статье освещены вопросы признания и оценки дебиторской и кредиторской задолженности в 

бухгалтерском учете и отчетности коммерческой организации, рассмотрены способы повышения достоверности 

отчетной информации о дебиторской и кредиторской задолженности организации. 

Abstract. In the process of financial and economic activities, the organization has settlement relations reflecting 

mutual obligations associated with the sale of material assets, the performance of work or the provision of services to 

each other. Recognition of the accounting object is a process that provides for the inventory of the object, the determina-

tion of the amount of money (assessment), in which the accounting object will be reflected in the relevant accounting 

registers. Reporting information of high quality, that is, information that enables all interested users to obtain an objective 

assessment of the performance of an economic entity, its financial position and performance. 

This article highlights the issues of recognition and assessment of accounts receivable and payable in the ac-

counting and reporting of a commercial organization, considers ways to increase the reliability of reporting information 

on accounts receivable and payable of an organization. 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, дебиторы, кредиторы, 

учет, отчетность. 

Keywords: accounts receivable, accounts payable, debtors, creditors, accounting, reporting. 

 

В современных условиях становления рыночной экономики и совершенствования управления, выра-

ботки новой стратегии развития организаций, усиливается роль и значение системы бухгалтерского учета. Раз-

витие рыночных отношений потребовало существенного совершенствования методологических основ по учету 

расчетов с контрагентами, в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требовани-

ями рыночной экономики.  

В процессе финансово-хозяйственной деятельности у организации возникают расчетные отношения, от-

ражающие взаимные обязательства, связанные с продажей материальных ценностей, выполнением работ или 

оказанием услуг друг другу. 

Признание объекта бухгалтерского учета – это процесс, который предусматривает опись объекта, опре-

деление денежной суммы (оценки), в которой объект учета будет отражен в соответствующих учетных регистрах. 

Условия признания и оценки дебиторской и кредиторской задолженности как объектов бухгалтерского учета 

регламентируются действующей законодательной и нормативной базой. От полноты и согласованности порядка 

признания и оценки дебиторской и кредиторской задолженности зависит правильность отражения соответству-

ющего актива и обязательства в бухгалтерском учете. 

Отчетной информации высокого качества, то есть информации дающей возможность всем заинтересо-

ванным пользователям получить объективную оценку результатов деятельности экономического субъекта, его 

финансового положения и эффективности деятельности, можно достичь двумя способами (рисунок 1). 

Изучив различные литературные источники по теме исследования, можно привести различные понятия 

дебиторской задолженности. 
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Дебиторская задолженность – это совокупность финансовых средств, которые должны определенной ор-

ганизации, фирме или компании другие юридические и физические лица. В данной ситуации эти лица называ-

ются дебиторами, если говорить простыми словами – нашими должниками.  

Дебиторская задолженность – это права требования или долги других лиц перед экономическим субъек-

том. 

 

 
 

Рисунок 1 – Способы повышения достоверности отчетной информации 

о дебиторской и кредиторской задолженности организации 

 

Дебиторская задолженность – это часть оборотных активов, которая также называется счетами дебиторов 

и может быть реализована, передана, обменена на имущество, продукцию, результат выполнения работ или ока-

зания услуг. Стоит отметить, что дебиторская задолженность служит не только как часть оборотных активов, но 

и как средство для погашения кредиторской задолженности. 

Компании часто используют различные скидки, чтобы побудить другую сторону избегать невыплаченных 

долгов или платежей, но не в срок, согласованный сторонами. Например, они предлагают  контрагентам скидку 

15 % на закупку товаров и предоплату. 

Существует дебиторская задолженность по предполагаемым срокам и по своевременности оплаты (рису-

нок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Классификация дебиторской задолженности 

 

По своевременности оплаты нормальную дебиторскую задолженность охарактеризовать следующим об-

разом: отгрузили товары и право владения уже перешло на контрагента, но срок оплаты еще не наступил, либо, 

поставщик получил аванс за исполнение каких-либо работ или оказание услуг. 
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Учет дебиторской задолженности отражается, в основном, на счетах 62 «Расчеты с покупателями и за-

казчиками», 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», 76 «Рас-

четы с разными дебиторами и кредиторами». 

Краткосрочная дебиторская задолженность – это обязательство должника, погашение которой предпо-

лагается в течение одного года. Долгосрочная дебиторская задолженность – обязательства, срок погашения ко-

торых ожидается более одного года. 

На самом предприятии лежит обязанность следить за состоянием дебиторской задолженности. Руково-

дитель должен назначить ответственных сотрудников за постоянным мониторингом дебиторской задолженно-

сти, отслеживанием сроков оплаты дебиторской задолженность и в дальнейшем работы с просрочкой платежей. 

На основании вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что дебиторская задолженность, по сути явля-

ется будущей экономической выгодой, но важно помнить о том, что чем больше срок дебиторской задолженно-

сти, тем ниже вероятность ее получения. 

Далее рассмотрим понятие кредиторской задолженности, которое встречается в источниках литературы 

по заявленной тематике. 

Кредиторская задолженность - это задолженность организации перед другими организациями, индиви-

дуальными предпринимателями или физическими лицами, которые формируются при расчетах за приобретен-

ные материально-производственные запасы, работы и услуги, при расчетах с бюджетом, при расчетах по оплате 

труда и т. д. 

Ни в отечественной, ни в зарубежной практике нет специального стандарта, по кредиторским задолжен-

ностям, но при составлении отчетов необходимо придерживаться принципа осторожности, чтобы не вводить в 

заблуждение ее пользователей. 

На рисунке 3 отразим наглядно классификацию кредиторской задолженности. 

 

 
 

Рисунок 3 – Классификация кредиторской задолженности 
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 с покупателями по оплатам, полученным в счет предстоящих поставок товаров, сырья, выполнения 

каких-либо работ, оказания услуг; 

 с работниками по оплате труда в виде начисленной, но не выплаченной суммы; 

 с кредиторами по кредитам; 

 с бюджетом и внебюджетными фондами по налогам и сборам. 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками ведется на счете 60 «Расчеты с поставщиками и подряд-

чиками». Задолженность по начисленной заработной плате работникам организации, по суммам начисленных 
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делению. Такая задолженность отражается на счетах 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 68 «Расчеты 

по налогам и сборам, 75 «Расчеты с учредителями», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Работа 

с кредиторами является важной частью работы предприятия. 
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Каждый руководитель должен понимать, что может быть гораздо выгоднее пустить в оборот денежные 

средства, которые предприятие способно взять в долг, чем замораживать и вкладывать свои средства, использо-

вание которых можно приберечь, скажем, на покупку выгодных акций или иных ценных бумаг. Все без исклю-

чения предприятия обязаны вести и соблюдать жесткий контроль за своими долговыми обязательствами. Для 

этого необходимо эффективное управление кредиторской задолженностью. 

Управление кредиторской задолженностью означает, что предприятие применит наиболее удачные и вы-

годные формы, сроки, а также объемы расчетов с заказчиками. Важным фактором в управлении долгами перед 

кредиторами является избирательный подход к выбору самих кредиторов, поскольку от их выбора будет зависеть 

выгода и целесообразность взятых кредитов. Основной задачей контроля задолженности по кредитам является 

соблюдение своевременности погашение своих долгов. Однако бывает так, что предприятие  не способно их 

выплатить по договору в срок. Такую задолженность принято считать просроченной 

К сожалению, в российской экономике проблемам кредиторской задолженности практически не уделя-

ется внимание даже на законодательном уровне. Для улучшения ее контроля следует начать с усовершенствова-

ния нормативно-правовой базы, что позволит создать точку опоры для предприятий и облегчит возможность 

получения и последующего учета кредиторской задолженности. 

Поэтому современная система управления кредиторской задолженностью должна включать обширную 

оценку, контроль и анализ различных факторов.  

В первую очередь, работа с кредиторской задолженностью – это работа с источниками ее формирования. 

Правильное их определение покажет, что приносит она, пользу или вред, ведь ее наличие может характеризовать 

как долговую яму, в которой может оказаться предприятие в связи с неправильной организацией деятельности, 

так и большой объем привлеченных средств в связи с хорошей репутацией, перспективностью данных инвести-

ций и высокой платежеспособности субъекта хозяйствования. 

Таким образом, дебиторская и кредиторская задолженность являются частью активов компании. Деби-

торская задолженность представляет собой будущие экономические выгоды и дает возможность прямо или кос-

венно генерировать приток денежных средств. Кредиторская задолженность является одним из источников при-

влечения заемных средств на покрытие оборотных средств. Использование привлеченных средств в обороте дает 

организации экономические преимущества. 

Развитие международных отношений ставит новые задачи перед системой бухгалтерского учета и фи-

нансовой отчетности. Особую актуальность приобретают вопросы составления организации бухгалтерского 

учета в соответствии с МСФО. Финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с требованиями МСФО, 

находит все большее применение в управленческом учете коммерческой организации, все чаще используется для 

проведения финансового анализа и составления прогнозов, а также при оценке бизнеса. 

Дебиторская задолженность во многих компаниях составляет значительную часть активов баланса, а 

кредиторская задолженность занимает весомую долю в структуре пассивов компании. Следовательно, как деби-

торская задолженность, так и кредиторская задолженность оказывают существенное влияние на результаты ана-

лиза финансового состояния организаций. Изменения в оценке одной из двух видов задолженности могут повли-

ять на экономические решения пользователей финансовой отчетности. Оценка дебиторской и кредиторской за-

долженностей, осуществляемая в соответствии с требованиями МСФО обеспечивает достоверность и уместность 

сформированной и предоставленной пользователям информации. 
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АУДИТ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ С ЦЕЛЬЮ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ  

ИХ БЕЗОПАСНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ ВЗЛОМА 
AUDIT OF INFORMATION SYSTEMS IN ORDER TO CHECK THE LEVEL  

OF THEIR SECURITY THROUGH HACKING 
 

Аннотация. В статье изложены различные подходы и способы обхода систем безопасности различных 

Информационных систем (ИС). Проанализированы основные и сопутствующие этапы, на каждом из которых 

определены соответствующие цели и действия. Проведен анализ, сформулированы выводы и предложены реко-

мендации для субъектов информационной деятельности позволяющие избегать атак на контролируемые ими ре-

сурсы и информационные системы. 

Abstract. The article describes various approaches and ways to bypass the security systems of various Infor-

mation systems. The main and related stages are analyzed, at each of which the corresponding goals and actions are 

determined. The analysis is carried out, conclusions are formulated and recommendations are offered for subjects of 

information activity allowing to avoid attacks on the resources and information systems controlled by them. 

Ключевые слова: информационная безопасность, аудит, защита информации, финансы, отчетность, 

риски. 

Keywords: information security, audit, information protection, finance, reporting, risks. 

 

В современном мире, где с каждым годом растет технологический уровень, очень важно уметь разби-

раться в вопросах, связанных с информационной безопасностью. Так или иначе, многие сферы жизни человека к 

2021 году стали во многом зависимы от виртуального мира. Многие финансовые операции проводятся онлайн 
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посредством различных платежных интернет-систем, люди получают информацию напрямую из интернета, за-

пись в поликлинику проходит через сайт, на котором расположены все больницы в городе и так далее. Ввиду 

быстрого прогресса в данной сфере растет и уровень всевозможных угроз, которые злоумышленники могут реа-

лизовать даже не выходя из дома.  

Так, достаточно распространены атаки на информационные системы, существует множество способов. 

В такой ситуации создатели различных интернет-ресурсов в любом случае заинтересованы в защите контроли-

руемых ими систем.  Например, владельцы такой компании как Google готовы платить каждому кто найдет уяз-

вимость в их платформах. И речь в данном случае о весьма крупных суммах. Подобных примеров сотни.  

Чтобы как-то решить данную проблему разработчики стали прибегать к использованию услуг так назы-

ваемых пентестеров.  

Под пентестерами принято понимать людей, которые посредством проникновения в сеть тестируют объ-

ект на уровень защищенности от нежелательного проникновения. В твкой ситуации пентестер выступает, своего 

рода, в качестве аудитора безопасности, предоставляя оценку безопасности компьютерных систем имитируя дей-

ствия злоумышленника. Как правило таковыми людьми становятся люди, обладающими богатым опытом работы 

в сфере IT-технологий и опытом программирования. Однако таковыми могут выступать и обычные «скрипт-

кидди», то есть представители хакерской субкультуры, которые, не имея профильных знаний и навыков в созда-

нии тех или иных скриптов или программ, тем не менее, могут пользоваться уже готовыми программами или 

скриптами для эксплуатации уязвимостей ИС. 

Рассматривая вопрос терминологии стоит упомянуть три категории хакеров: white hat, gray hat, black hat. 

Первые целенаправленно находят уязвимости в ИС и сообщают об этом владельцу ИС. Последние же используют 

обнаруженные уязвимости исключительно в корыстных целях. Промежуточная категория – gray hat – занимается 

примерно тем же, что и представители первой категории, разве что де-юре не совсем законно или же без какого-

либо финансового вознаграждения. 

Чтобы процесс обнаружения и использования уязвимостей был законным следует воспользоваться ауди-

том информационных систем. Однако, есть некоторые различия между тестами на проникновение и законным 

аудитом. 

Так, самым главным отличием принято считать то, что аудиторы могут располагать базовой информа-

цией, обладать доступом к различным конфигурациям или же и вовсе иметь представление обо всех ИС компа-

нии, которая запросила аудит.  

Все же суть и тех и других остается одна – взлом ИС. 

Рассмотрим методологию взлома, определив основные этапы.  

Итак, принято выделять следующие 5 этапов: 

 сбор информации об объекте ИС; 

 исследование объекта ИС; 

 получение доступа к объекту ИС; 

 закрепление в объекте ИС; 

 очистка следов пребывания в объекте ИС. 

Описанные выше этапы разрешается выполнять не раз.  

Рассмотрим каждый из этапов отдельно. На первом этапе, который является одним из самых важных, 

нужно заполучить всю необходимую для анализа информацию. Делается это посредством поисковых систем 

(Google, Yandex, Bingo, Yahoo). Очень многое зависит от того как будет сформирован поисковой запрос. Если 

грамотно его составить, то можно среди многомиллионной информации (99% которой не будет являться реле-

вантной) выделить всего несколько наиболее ценных запросов. В качестве примера, можно воспользоваться ком-

панией Apple. Запроси его сформулировать достаточно просто, например, так: сведения об Apple. Очевидно, что 

большая часть информации будет бесполезна. Некоторые поисковики вообще выдут информацию о фрукте или 

сайты-переводчики. Однако, если запрос сформулировать чуть иначе, то можно получить все самое необходимое. 

Например, запрос можно сформулировать так: siteroyalmail.com filetype:doc.  

В некоторых случаях многие уязвимости находятся через программный код. В качестве примера может 

выступать файл, в котором будут указаны параметры конфигурации, учетные данные пользователя root, включая 

пароль.  

В сети интернет среди хакеров и программистов, занимающихся защитой ИС, популярен сайт Hack The 

Box. В нем расположены различные образы виртуальных машин, которые пользователям сайта предлагается 

взломать. Преимущество данного сайта в том, что попасть в него нельзя без пригласительного кода. Разработ-

чики, зная свою целевую аудиторию, спрятали пригласительный код в строке исходного программного кода, 

которая была закодирована.  

Резюмируя, можно сказать о том, что многое уязвимости можно обнаружить уже на первом этапе. Для 

этого не обязательно быть опытным программистом. Достаточно обладать лишь базовыми знаниями в мире про-

граммирования и, желательно, некоторыми программами, которые могли бы автоматизировать поиск нужной 

информации. 

На данном этапе хорошо подойдут заранее сформированные запросы по типу «exploit-db.com/google-

dorks/». Так, имея доступ к нужным ресурсам можно спокойно получить доступ к уязвимым приложениям и фай-

лам, содержащим пароли пользователей. 

Далее следует переходить ко второму этапу, исследованию объекта или же эксплуатациям уязвимостей.  
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Если речь идет о крупных компаниях, то можно собрать информацию о сотрудниках. Есть множество 

ресурсов, большая часть из которых заблокирована на территории Российской Федерации. Часть из них платная. 

Популярными являются сервисы наподобие «spokeo», о котором немало можно узнать из сериала «Mr. Robot», 

который посвящен тематике программирования и взлома. На сегодняшний день без использования прокси-сер-

вера на территории Российской Федерации на него не попасть. 

Для упрощения и обобщения информации можно воспользоваться ресурсами наподобие «Maltego» и 

«Echosec». Также можно посмотреть целевую информацию о том или ином сайте, включая версии ПО, домены и 

так далее. 

Так, информация о главном сайте Российского университета кооперации отображена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Информация о главном сайте РУК 

 

На сайте «netcraft» также можно узнать информацию о домене. Зная информацию о домене можно вос-

пользоваться различными утилитами для определения, например, диапазона IP-адресов. Также можно использо-

вать утилиту «google-mail», написанную на Python для Kali Linux, для сбора почты сотрудников. Пользуясь ин-

формацией, которую оставляют в открытом доступе, можно узнать очень многое как о сайте, так и о сотрудниках 

компании. Далее можно либо эксплуатировать найденные уязвимости, либо заниматься социальной инженерией. 

В рамках данного исследования, хотелось бы упомянуть о совмещении первого и второго. 

Например, хакер, используя уязвимости исследуемого сайта, получил адреса почт сотрудников. Далее 

выяснилось, что один из сотрудников увлекается, допустим, коллекционированием значков и, помимо всего 

этого, оставляет с рабочей почты комментарии на сайтах наподобие «Amazon». Для хакера не составит труда 

создать фишинговый сайт, в программный код которого будет вставлен эксплоит с фоновым загрузчиком бэк-

дора. Все что остается, это предложить жертве приобрести нужный значок для коллекции, перейдя по ссылке, 

которая и является фишинговым сайтом. Благодаря этому можно получить доступ к рабочей почте сотрудника 

и, соответственно, определенный доступ к сайту, проникнуть на который и является задачей аудитора. 

Итак, предположим, что информация собрана, уязвимости обнаружены, доступ к ИС получен. Что же 

можно с этим делать?  Существует множество методов. Одним из наиболее популярных является так называемый 

метод перекрестного скриптинга или же XSS. Зачастую такое можно встретить в окошечках регистрации или 

авторизации, в любой форме, где нет проверки данных. Например, использовать в гостевой книге какого-либо 

сайта (рисунки 2 и 3). 

 
 

Рисунок 2 - Форма ввода в гостевой книге  
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Рисунок 3 - Сообщение после ввода и отправки данных 

 

Как правило данный вид атаки используется для перенаправления на другой сайт, скачивание чего-либо 

без ведома пользователя и так далее. Уже на этом этапе можно совершить атаку на сайт. Важно заметить, что в 

данном случае речь идет о той атаке, которая не нанесет большого вреда ИС, так как операция делается с целью 

аудита. В иных случаях весьма распространены иные по масштабу атаки вплоть до отказа в работе сайта посред-

ством Ddos-атаки или установление сниффинга (перехват информации). 

Итак, предположим, что мы обнаружили уязвимость и смогли проникнуть в ИС, получив логины и хе-

шированные пароли, которые можно в дальнейшем преобразовать посредством «радужных таблиц». 

Что же следует сделать сейчас? Прежде всего нужно избавиться от следов пребывания в системе. Важно 

понимать, что большинство администраторов защищает свой сервер. Кто-то в большей степени, кто-то в мень-

шей. В одном случае проникновение будет заблокировано, в другом могут быть применены меры по отношению 

к злоумышленнику. В этой связи целесообразно убрать все следы путем удаления всех установленных ПО, со-

зданных пользователей, изменений конфигураций и так далее.  

После успешно проведенного аудита следует оформить отчет. В каждом отдельном случае отчет может 

выглядеть по-разному. Однако, есть отдельные моменты, которые обязательно следует включать в отчет. Для 

начала следует описать в краткой форме объект тестирования, затем упомянуть все важнейшие моменты, без 

подробнейшего анализа каждого из них. После этого нужно перечислить все обнаруженные уязвимости и резуль-

таты их анализа. Как правило, перечень уязвимостей ранжируют по уровню важности, от наиболее значимых к 

незначительным. Затем подводятся итоги и формулируются предложения и пути устранения выявленных уязви-

мостей. 

Таким образов, важность рассматриваемой проблемы трудно переоценить. Для проведения успешной 

защиты всегда нужно знать, как атаковать. Аудит безопасности ИС является вынужденной мерой, но крайне важ-

ной на сегодняшний день. Следует помнить, что никто, никогда не находится в безопасности. Еще не разработано 

таких систем, которые бы не представлялось возможным взломать, не зависимо от масштаба. Существует мно-

жество печальных примеров взлома крупнейших ИС на уровне государств и финансовых центров, когда в рамках 

целой страны на сутки пропадал интернет, что повлекло за собой колоссальные потери в экономике для различ-

ных секторов и отраслей.  
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ОСОБЕННОСТИ РАСКРЫТИЯ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ  

В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ АГРОХОЛДИНГОВ 
SPECIFICS OF DISCLOSING EXPLANATORY  

INFORMATION IN THE FINANCIAL STATEMENTS OF AGRICULTURAL HOLDINGS 
 

Аннотация. Формирование принципов бухгалтерского учета и отчетности тесно связано с развитием 

экономических отношений в обществе. В ходе своего развития компания нередко совершает сделки, целью 

которых является увеличение масштаба бизнеса. Так, организация покупает сторонние предприятия, проводит 

процедуры слияния и поглощения, открывает новые направления.  

Создание групп компаний выгодно с точки зрения оптимизации налогообложения и эффективного ис-

пользования денежных и материальных ресурсов. И все же у подобной формы бизнеса есть свои недостатки – 

например, отчетность отдельно взятых компаний не позволяет оценить финансовый результат всей группы. 

Для того чтобы показать инвесторам, как же в целом работают их инвестиции, составляется консолидирован-

ная отчетность, в которой  раскрывается информация о взаимодействии компаний, входящих в группу или 

холдинг. Протекающие между ними операции подлежат отражению в бухгалтерском и налоговом учете в точ-

ном соответствии с законодательством. То есть при продаже активов или оказании услуг одним объектом 
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группы другому необходимо выделять прибыли и убытки. В то же время эти операции являются внутренними 

операциями для холдинга в целом и не должны влиять на его итоговый финансовый результат.  

При формировании бухгалтерской отчетности холдинга особое значение придается раскрытию инфор-

мации о дочерних и зависимых обществах в Пояснениях к бухгалтерской отчетности, так как именно в них 

основное общество характеризует все наиболее важные аспекты взаимодействия участников холдинга.  

Abstract. The formation of accounting principles is closely related to the development of economic relations 

in society. In the course of its development, the company often enters into transactions, the purpose of which is to 

increase the scale of the business. Thus, the organization buys third-party enterprises, carries out mergers and acquisi-

tions, and opens up new directions. 

The creation of groups of companies is beneficial from the point of view of tax optimization and efficient use 

of monetary and material resources. And yet, this form of business has its drawbacks - for example, the reporting of 

individual companies does not allow assessing the financial result of the entire group. In order to show investors how 

their investments generally work, consolidated statements are prepared, which discloses information on the interactio n 

of companies that are part of a group or holding.  

The transactions occurring between them are subject to reflection in accounting and tax accounting in strict 

accordance with the legislation. That is, when assets are sold or services rendered by one group entity to another, it is 

necessary to allocate profits and losses. At the same time, these operations are internal operations for the holding as a 

whole and should not affect its final financial result. 

When forming the financial statements of the holding, particular importance is attached to the disclosure of 

information about subsidiaries and dependent companies in the Notes to the financial statements, since it is in them 

that the parent company characterizes all the most important aspects of interaction between the holding participants. 

Ключевые слова: холдинг, контроль, учетная политика, бухгалтерская отчетность, существенные по-

казатели 

Keywords: holding, control, accounting policy, financial statements, essential indicators 

 

Современный этап экономического развития России характеризуется активной интеграцией бизнеса, 

когда образуются различные по своей конфигурации предпринимательские объединения.  

Самой распространенной формой предпринимательских объединений в современной российской эко-

номике является холдинг. 

Холдинг представляет собой совокупность двух и больше экономических субъектов, которые явля-

ются самостоятельными юридическими лицами, но имеют тесные экономические связи. В этих отношениях 

головная организация в той или иной степени контролирует деятельность дочерних обществ, имея определен-

ную долю в уставном капитале данных обществ. 

Такая форма организации компании часто используется для проведения единой политики и осуществ-

ления единого контроля за соблюдением общих интересов больших корпораций  или ускорения процесса ди-

версификации. 

Холдинговые структуры имеют определенные преимущества в ведении агробизнеса, так как в рамках 

холдинга возможно: 

- во-первых, согласованное формирование и решение задач компании, выработка эффективных управ-

ленческих решений в кризисных ситуациях, а также осуществление единого управления стратегическим раз-

витием компании; 

- во-вторых, унификация и стандартизация ведения учета, документооборота, формирования отчетно-

сти и т.д.; 

- в-третьих, соперничество с конкуренцией совместными усилиями. 

Краснодарский край занимает одно из лидирующих мест в России по объему валовой продукции сель-

ского хозяйства. Естественные природные условия предоставляют возможность для выращивания на террито-

рии Краснодарского края всего спектра культур умеренного пояса и отдельных культур субтропического по-

яса. Краснодарский край ежегодно экспортирует порядка 150 видов сельскохозяйственных товаров в 135 стран 

мира. В 2018 г. в регионе объем экспорта подобной продукции составил 2,2 млрд долларов США (8,5 % от 

общероссийского объема). 

Вклад Краснодарского края в общероссийское производство отдельных видов сельскохозяйственной 

продукции представлен на рисунке 1. 

Лидирующее положение Краснодарского края в производстве и переработке продукции сельского хо-

зяйства, а также в поставках готовых товаров в другие регионы способствует развитию крупных агропромыш-

ленных комплексов, которые благоприятно влияют на развитие экономики в регионе.   

На примере одного из крупнейших агрохолдингов России АО «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева рас-

смотрим особенности отражения отчетной информации.  Общество начало свою деятельность в 1993 г. и за-

нимается животноводством, растениеводством, переработкой сельскохозяйственной продукции, а также ее ре-

ализацией. 
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Рисунок 1 – Доля продукции Краснодарского края  

в производстве отдельных видов сельскохозяйственной продукции по России 

 

На сегодняшний день компания «Агрокомплекс» объединяет более 40 предприятий разных профилей: 

рисоводство, мясное и молочное скотоводство, растениеводство, свиноводство и птицеводство, перерабатываю-

щая промышленность и торговля. За 26 лет масштабы предприятия существенно увеличились: количество работ-

ников достигло отметки 37 000 чел., а площадь пашен выросла до 620 тыс. га. 

Показатели производственно-финансовой деятельности агрохолдинга в настоящее время весьма внуши-

тельны. 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Доходы и расходы по обычным видам деятельности АО «Агрокомплекс»  

им. Н. И. Ткачева, тыс. руб. 
 

Показатель 2019 г. 2020 г. Изменение, +,- 

Выручка от продажи: 

- продукции растениеводства 9815380 8914261 - 901119 

- продукции животноводства 4765185 5267960 502775 

- продукции переработки 36637428 40982612 4345184 

- прочей продукции и оказание прочих услуг 1975413 2113478 138065 

Себестоимость продаж: 

- продукции растениеводства 4997611 4642709 - 354902 

- продукции животноводства 4082078 4074934 - 7144 

- продукции переработки 25962660 29563232 3600572 

- прочей продукции и оказание прочих услуг 1396679 1242880 - 153799 

Валовая прибыль: 

- продукции растениеводства 4817769 4271552 - 546217 

- продукции животноводства 683107 1193026 509919 

- продукции переработки 10674768 11419380 744612 

- прочей продукции и оказание прочих услуг 578734 870598 291864 

 

Анализ данных таблицы 1 показал, что в 2020 г. в организации наибольшая сумма выручки приходится 

на продажу продукции переработки – свыше 40 млрд руб., что на 4,3 млрд руб. больше значения 2019 г. и это 

объяснимо, так как агрохолдинг имеет более 650 фирменных магазинов на Юге России. Из всех реализуемых 

видов продукции сократились объемы продаж лишь продукции растениеводства, на что, в основном, повлияли 

последствия пандемии COVID-19. В целом можно отметить, что по всем направлениям деятельности агрохол-

динга доходы от обычных видов деятельности покрывают соответствующие расходы и организация получает 

валовую прибыль. 

Что касается конечного финансового результата, то в 2020 г. агрохолдингом была получена чистая при-

быль в сумме 2673351 тыс. руб., что на 1032027 тыс. руб. больше значения 2019 г. 

Таким образом, можно отметить, что стабильные, эффективные результаты деятельности организации 

иллюстрируют преимущества холдинговой структуры. 

В состав агрохолдингов входят дочерние и зависимые общества. С 1 сентября 2014 г. вступили в силу из-

менения в Гражданский кодекс РФ, касающиеся положений о юридических лицах, в частности, исключены такие 

категории, как преобладающее общество и зависимое общество. В тоже время, в ст. 6 Федерального закона от 
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26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 31.07.2020, с изм. от 24.02.2021) «Об акционерных обществах» и в ст. 6 Федераль-

ного закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 31.07.2020, с изм. от 24.02.2021) «Об обществах с ограниченной от-

ветственностью» указано, что «Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества». Факти-

чески законодательством установлена лишь сама возможность создания таких обществ, при этом, подробной ре-

гламентации их деятельности внимания не уделяется. Такое положение обусловлено тем, что дочерние и зависи-

мые общества не являются особыми организационно-правовыми формами юридических лиц, а обособлены зако-

нодателем благодаря особой связи и взаимоотношениями с головной организацией.  

Общество считается дочерним, если основное общество может определять решения, принимаемые этим 

обществом. Это возникает в условиях, когда основному обществу принадлежит более 50 % голосующих акций 

другой организации  или более 50 % уставного капитала общества с ограниченной ответственностью. Общество 

признается зависимым, если более 20 % его голосующих акций или более 20 % уставного капитала принадлежит 

другому юридическому лицу.  

Информацию о деятельности организации, ее финансовом положении, финансовых результатах и т.п. поль-

зователи получают из бухгалтерской отчетности, которая является завершающим этапом учетного процесса. 

Что касается отчетных данных агрохолдингов, то главной задачей финансовой отчетности данных струк-

тур является обеспечение гарантированного доступа заинтересованных пользователей к качественной, надежной 

и сопоставимой информации о группе хозяйствующих субъектов. 

Для того, чтобы сформировать единую систему учета и отчетности агрохолдинга используется единая 

учетная политика, которая регламентируется  Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгал-

терском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) и др. нор-

мативными документами. 

Основными задачами учетной политики агрохолдингов является:  

– эффективное ведение хозяйственной деятельности; 

– оперативность получения бухгалтерских данных агрохолдингов; 

– учет интересов участников бизнеса и избежание неверных управленческих решений и т. д.  

Выполнению поставленных задач способствует применение основных принципов учетной политики 

(таблица 2). 

Основу учетной политики составляют: 

– рабочий план счетов; 

– формы первичной документации, учетных регистров, других документов, участвующих в докумен-

тообороте; 

– порядок инвентаризации; 

– способы оценки активов, обязательств; 

– порядок документооборота и обработки документации; 

– правила контроля движения ресурсов фирмы; 

– другие правила, принятые для эффективного ведения учета. 

Любой раздел учетной политики требует тщательной предварительной проработки и изучения соответ-

ствующих законодательных норм. 

 

Таблица 2 – Основные принципы учетной политики 
 

Принцип Содержание 

Полнота Отражение всех хозяйственных операций 

Своевременность  
Каждая операция должна быть совершена независимо от того в какое время было 

совершено фактическое получение или выплата денежных средств  

Непротиворечивость Обязательное совпадение данных аналитического и синтетического учета  

Рациональность Все затраты должны быть обоснованы 

Сопоставимость Изменения учетной политики необходимо вводить с начала финансового года 

Последовательность 
Принятая учетная политика применяется последовательно от одного учетного 

года к другому  

 

При формировании учетной политики в агрохолдинге необходимо учитывать п.5.1 ПБУ 1/2008 «Учетная 

политика организации», где отмечено, что когда утвержденные основным обществом стандарты бухгалтерского 

учета обязательны к применению его дочерним обществом, последнее формирует свою учетную политику, ис-

ходя из стандартов бухгалтерского учета головного общества.   

Учетная политика АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева сформирована в соответствии с требо-

ваниями бухгалтерского законодательства и содержит все необходимые элементы.  

Бухгалтерская отчетность организации сформирована, исходя из действующих на территории Россий-

ской Федерации правил учета и отчетности, установленных Федеральным Законом «О бухгалтерском учете», а 

также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ и иными нормативными 

правовыми актами, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.  



Естественно-гуманитарные исследования №35 (3), 2021 235 

Все активы оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением основных средств и нема-

териальных активов, отраженных по остаточной стоимости, финансовых вложений, по которым определяется 

текущая рыночная стоимость, и активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение 

их стоимости (обесценение).   

АО «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева в составе годовой бухгалтерской отчетности представляет следу-

ющие формы: 

– бухгалтерский баланс; 

– отчет о финансовых результатах; 

– отчет об изменении капитала; 

– отчет о движении денежных средств; 

– пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

И если содержание и методика формирования первых четырех форм являются общепринятыми для всех 

коммерческих организаций, то в Пояснениях в составе существенных показателей основное общество дополни-

тельно раскрывает информацию о взаимосвязи с дочерними и зависимыми обществами. 

Наиболее значительным из всех видов отношений с дочерними и зависимыми обществами является кон-

троль. Информацию о взаимоотношениях, основанных на контроле нужно раскрывать независимо от наличия 

операций с такими обществами (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Вложения в уставный капитал дочерних и зависимых обществ АО «Агрокомплекс»  

им. Н. И. Ткачева, тыс. руб. 
 

Показатель 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

Дочерние общества 55 245 589 55 316 272 55 444 771 

Зависимые общества 40 40 40 

 

Первым и крайне важным этапом в составлении примечания по дочерним и зависимым обществам явля-

ется подготовка перечня контрагентов, которые относятся к этой категории (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Перечень дочерних организаций АО «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, 2020 г. 
 

Наименование дочернего общества 

Процент 

участия в 

капитале 

Местоположение Вид деятельности 

ООО «Агрокомплекс Новокубан-

ский» 
100 Краснодарский край Сельское хозяйство 

ООО «Агрокомплекс Рис» 100 Краснодарский край Сельское хозяйство 

ООО «Агрокомплекс Павловский» 100 Краснодарский край Сельское хозяйство 

ООО «ТД Агрокомплекс» 100 Краснодарский край Торговый дом 

АО «Кубанский бекон» 100 Краснодарский край Животноводство 

ООО «Лаборатория агрохимических 

исследований» 
100 Краснодарский край Научная деятельность 

АО «Кореновсксахар» 100 Краснодарский край Производство сахара 

АНО ДПО «МУЦ «Краснодарский» 100 Краснодарский край Образовательная деятельность 

ООО «Сыры Кубани» 100 Краснодарский край Производство сыров 

ОАО «Крыловской элеватор» 90 Краснодарский край Хранение пищевых продуктов 

ОАО «Малороссийский элеватор» 90 Краснодарский край Хранение пищевых продуктов 

ООО «Агростройкомплекс» 100 Краснодарский край Строительство 

ООО «Форум» 100 Краснодарский край Оптовая торговля 

ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» 83 Краснодарский край Животноводство 

ЗАО «Темижбекское Зерновое пред-

приятие 
91 Краснодарский край Хранение пищевых продуктов 

ООО «Охотничье хозяйство «Кубань» 100 Краснодарский край Рекреационные услуги 

ООО «АФ Камышеватская» 100 Краснодарский край Сельское хозяйство 

ЗАО «Сахарный комбинат Тихорец-

кий» 
100 Краснодарский край Производство сахара 

АО «Тихорецкагроинвест» 100 Краснодарский край Сельское хозяйство 

 

Если между предприятием и его связанными сторонами в отчетном периоде проводились операции, рас-

крывается характер таких отношений, а также информация об операциях и остатках по ним, включая обязатель-

ства. В частности, нужно раскрыть: 
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a) сумму операций; 

б) сумму остатков по таким операциям, включая обязательства; 

в) резервы по сомнительным долгам, относящиеся к остаткам по операциям со связанными сторонами; 

г) затраты, признанные в течение периода в отношении безнадежных или сомнительных долгов связан-

ных сторон. 

Перед составлением отчетности проверяют остатки и обороты по счетам, через которые с данным контр-

агентом могли совершаться операции: 

– расчеты с дебиторами и кредиторами – счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Рас-

четы с покупателями и заказчиками»; 

– займы полученные – счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по дол-

госрочным кредитам и займам»; 

– займы выданные – счет 58 «Финансовые вложения»; 

– денежные средства  – счета 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета». 

Затем в консолидированных пояснениях предоставляется соответствующая информация  (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Взаиморасчеты с дочерними и зависимыми обществами АО «Агрокомплекс»  

им. Н. И. Ткачева 
 

Показатель 2019 г. 2020 г. Изменение, +,- 

Расчеты с покупателями и заказчиками:    

- дочерние общества 1726799 14039 - 1712760 

- зависимые общества - - - 

Авансы выданные:    

- дочерние общества 721842 378006 - 343836 

- зависимые общества 5414 785 - 4629 

Денежные эквиваленты, не являющиеся финансо-

выми вложениями:    

- дочерние общества 1523481 1523481 - 

- зависимые общества - - - 

Прочая дебиторская задолженность:    

- дочерние общества 110355 391689 281334 

- зависимые общества - 16211 16211 

Расчеты по причитающимся дивидендам:    

- дочерние общества 1985980 154777 - 1831203 

- зависимые общества 13070 - - 13070 

Итого дебиторская задолженность:    

- дочерние общества 6068457 2461992 - 3606465 

- зависимые общества 18484 16996 - 1488 

Долгосрочные займы выданные:    

- дочерние общества 2553537 2118353 - 435184 

- зависимые общества - - - 

Краткосрочные займы выданные:    

- дочерние общества 921348 304621 - 616727 

- зависимые общества 52351 52351 - 

Итого финансовые вложения:    

- дочерние общества 3474885 2422974 - 1051911 

- зависимые общества 52351 52351 - 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками:    

- дочерние общества 510119 3429386 2919267 

- зависимые общества 4289 - - 4289 

Авансы полученные:    

- дочерние общества 1099540 1089509 - 10031 

- зависимые общества - - - 

Итого кредиторская задолженность:    

- дочерние общества 1609659 4869602 3259943 

- зависимые общества 4289 - - 4289 

Краткосрочные займы полученные:    

- дочерние общества 5692 5992 300 

- зависимые общества - - - 
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Отдельно раскрывается информация об оборотах продаж и закупок, осуществляемых с дочерними и за-

висимыми организациями (таблица 6). 

 

Таблица 6 – Продажи и закупки в агрохолдинге  
 

Показатель 2019 г. 2020 г. Изменение, +,- 

Продажа    

Продажа готовой продукции, товаров, работ, услуг:    

- дочерние общества 8119289 6876982 - 1242307 

- зависимые общества - - - 

Прочие доходы:    

- дочерние общества 4999408 5344446 345038 

- зависимые общества 3141 3141 - 

Закупки    

Приобретение сырья и материалов    

- дочерние общества 5394955 4158205 - 1236750 

- зависимые общества - 945 945 

Приобретение животных:     

- дочерние общества 1790255 1824622 34367 

- зависимые общества - - - 

Приобретение товаров:    

- дочерние общества 1786166 1662849 - 123317 

- зависимые общества - - - 

Приобретение услуг:    

- дочерние общества 1332757 1645413 312656 

- зависимые общества - - - 

Приобретение оборудования:    

- дочерние общества 16341 2175 - 14166 

- зависимые общества - - - 

Итого:    

- дочерние общества 10320474 9293264 - 1027210 

- зависимые общества - 945 945 

 

Помимо перечисленной информации в Пояснениях агрохолдинга раскрываются денежные потоки по 

операциям с дочерними и зависимыми обществами в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятель-

ности (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Денежные потоки по операциям с дочерними и зависимыми обществами  

АО «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 
 

Показатель 2019 г. 2020 г. Изменение, +,- 

1 2 3 4 

Денежные  потоки от текущей деятельности 

Поступления,в том числе:     

От продажи готовой продукции    

- дочерние общества 5322755 8376447 3053692 

- зависимые общества - - - 

Платежи,в том числе:    

Приобретение сырья и материалов    

- дочерние общества 8780005 4158205 - 4621800 

- зависимые общества - 945 945 

Денежные потоки от инвестиционной деятельности 

Поступления,В том числе:    

От продажи акций других организаций (долей участия)    

- дочерние общества 15000 41754 26754 

- зависимые общества - - - 

Возврат выданных займов    

- дочерние общества 4191838 2452591 - 1739247 

- зависимые общества - - - 
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Продожение таблицы 
 

1 2 3 4 

Получение дивидендов от участия в уставном капитале    

- дочерние общества 762303 3086855 2324552 

- зависимые общества - - - 

Платежи, в том числе:    

Приобретение акций других организаций (долей участия)    

- дочерние общества 25178 92956 67778 

- зависимые общества - - - 

Выдача займов связанным сторонам    

- дочерние общества 2747021 2079775 - 667246 

- зависимые общества - - - 

Денежные потоки от финансовой деятельности 

Платежи, в том числе    

Выплата дивидендов акционерам    

- основное общество 297 9 - 288 

- дочерние общества - - - 

- зависимые общества - - - 

 

В целом, в Пояснениях раскрываются такие существенные показатели, как: 

– основные средства; 

– финансовые вложения; 

– запасы; 

– дебиторская задолженность; 

– денежные средства и денежные эквиваленты; 

– капитал и резервы; 

– кредиты и займы; 

– кредиторская задолженность; 

– налоги; 

– выручка от продаж; 

– расходы по обычным видам деятельности; 

– прочие доходы и прочие расходы; 

– прибыль (убыток) на акцию; 

– связанные стороны; 

– оценочные обязательства; 

– условные обязательства и условные активы; 

– обеспечение обязательств и платежей; 

– субсидии; 

– раскрытие существенной информации о реорганизации; 

– управление финансовыми рисками; 

– события после отчетной даты. 

 

Таким образом, можно отметить, что существующая система ведения бухгалтерского учета и состав-

ления бухгалтерской отчетности в АО «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева в целом отвечает предъявляемым 

требованиям. Однако в связи постоянным увеличением численности дочерних и зависимых обществ ведение 

бухгалтерского учета усложняется и требует постоянных корректировок. В частности возникает необходи-

мость в принятии определенных корпоративных стандартов (кодекса корпоративного поведения, объектов 

учета, учетных политик и др.). 
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ПОДГОТОВКА И СДАЧА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

PREPARING AND SUBMITTING FINANCIAL STATEMENTS IN A PANDEMIC ENVIRONMENT 

 
Аннотация. В данной статье раскрывается понятие и значение бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти, а также освещены вопросы подготовки и сроки сдачи финансовой отчетности в условиях пандемии, рас-

сматриваются основные области, которые требуют особого внимания при подготовке и сдачи финансовой от-

четности. Анализируются основные направления контрольных действий руководства организаций за влиянием 

пандемии на финансовую отчетность. Выделяются возможные санкции за не сдачу бухгалтерской отчетности, 

либо ее предоставление позже, назначенного срока.  

Особый аспект делается на необходимости проведения для коммерческих организаций, на деятель-

ность которых оказала влияние пандемия и коронавирусная инфекция, процедур финансового оздоровления. 

В качестве таких процедур может выступать выявление нарушений в операционной деятельности организации, 

условий договоров и законодательных норм, расчет влияния на ликвидность и оборотный капитал организа-

ции, доступность рынков финансирования и раскрытие данных анализа в отчетности.  

Abstract. This article reveals the concept and meaning of accounting (financial) statements, as well as dis-

cusses the preparation and timing of financial statements in a pandemic, discusses the main areas that require special 

attention in the preparation and submission of financial statements.  

The main directions of control actions of the management of organizations over the impact of the pandemic 

on the financial statements are analyzed. Possible sanctions for not submitting financial statements, or their submission 

later than the appointed time, are highlighted. A special aspect is made on the need for financial recovery procedures 

for commercial organizations whose activities have been influenced by the pandemic and coronavirus infection. Such 

procedures may include the identification of violations in the organization's operating activities, the terms of contracts 

and legislation, the calculation of the impact on the liquidity and working capital of the organization, the availability 

of financing markets and the disclosure of analysis data in the financial statements. 

Ключевые слова: финансовая отчетность, непрерывность, ликвидность, пандемия, COVID-19. 

Keywords: financial reporting, continuity, liquidity, pandemic, COVID-19. 

 

В 2020 г. весь мир столкнулся с пандемией, вызванной вспышкой коронавирусной инфекцией COVID-

19, которая создала и продолжает создавать огромные трудности для существования коммерческих организаций. 

В таких условиях внимание необходимо уделять многим вопросам по организации деятельности пред-

приятий и осуществления мероприятий по скорейшему выходу из кризисного состояния, но, в первую очередь, 

основной ориентир должен быть направлен на здоровье и безопасность сотрудников организации. Для осу-

ществления контроля за здоровьем граждан российское государство ввело ряд требований и ограничений: ма-

сочный режим, обязательное измерение температуры перед рабочим днем, запрет на массовое скопление лю-

дей и т. д. 

Коммерческим организациям для того, чтобы не потерять свой имидж, конкурентоспособность, посто-

янных покупателей и клиентов, а также возможных инвесторов,  нужно предоставлять достоверную информа-

цию, которая отражается в рамках финансовой отчетности. Для этого, руководству организаций крайне необ-

ходимо следить за нововведениями со стороны регулирующих органов и контролировать текущие, а также 

потенциальные аспекты влияния коронавирусной инфекции на финансовую отчетность. Данный анализ можно 

разделить на несколько основных блоков (рисунок 1). 

В первую очередь, руководство всех организаций, которое, так или иначе, пострадали от пандемии, 

волнует вопрос их скорейшего финансового оздоровления. Денежные потоки организаций в данном вопросе 

занимают ключевое место, так как именно от их наличия зависит возможность предприятия в ближайшие 6 -12 

месяцев покрывать свои издержки и восстанавливать финансовую деятельность без использования заемных 

средств. Поэтому, при составлении финансовой отчетности, в ней необходимо отразить возможность органи-

зации непрерывно осуществлять свою деятельность, а также обоснованность допущения о непрерывности де-

ятельности.  
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Рисунок 1 – Основные направления контрольных действий  

руководства организаций за влиянием пандемии на финансовую отчетность 

 

При осуществлении данного анализа, нужно провести дополнительные процедуры, чтобы выявить не 

только очевидное влияние пандемии, но и сделать прогноз на будущее. В качестве таких процедур может вы-

ступать выявление нарушений в операционной деятельности организации, условий договоров и законодатель-

ных норм, расчет влияния на ликвидность и оборотный капитал организации, доступность рынков финансиро-

вания и раскрытие данных анализа в отчетности. 

При этом, если в ходе проведения анализа непрерывности деятельности организации, была выявлена 

какая-то неопределенность по отношению к условиям и событиям, которые могут породить сомнения в данном 

факторе, то, в соответствии с п. 20 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», организация обязана точно 

описать с чем выявлена данная неопределенность (потенциальное влияние на деятельность организации, пред-

принимаемые действия организации для борьбы с возникшей проблемой, неопределенности и новые способы 

по отношению к основным допущениям). 

Оценка обесценения организации представляет собой оценку наличия обесценения нефинансовых ак-

тивов (то есть, тех активов, балансовую стоимость которых организация не может возместить за счет его ис-

пользования или же продажи). 

Например, признаками обесценения в условиях пандемии могут выступать мероприятия, направлен-

ные на сокращение распространения инфекции: закрытия масштабных предприятий, запрет на перелеты и по-

ездки, импорт и экспорт продукции. 

Данный анализ проводится с целью определения возмещаемой стоимости нефинансового актива, для 

чего необходимо: 

– сопоставить объем будущих денежных потоков организации и их ожидаемые колебания;  

– оценка ожидаемых будущих денежных потоков от актива; 

– временная стоимость денежных средств, которая представлена текущей рыночной безрисковой 

ставкой процента; 

– надбавка за неопределенность, которая присуща непосредственно к данному виду актива.  

Изменение условия договоров. 

У многих пострадавших от пандемии организаций, в настоящее время имеются существенные про-

блемы с движением денежных потоков из-за возникших сбоев в деятельности, более высоких издержек и сни-

жении выручки. Вследствие этого возникает необходимость привлечения дополнительных источников финан-

сирования и изменения прошлых договорных условий. При этом, организация должна определиться с суще-

ственностью модификации действующего договора и необходимости его аннулирования.  

Оценка справедливой стоимости – это оценка цены закрытия на определенную дату активов, либо обя-

зательств, основанная на допущениях, которые, в свою очередь, могут быть использованы участниками рынка 

при текущих обстоятельствах.  

Также, организации необходимо обдумать раскрытие тех данных в финансовой отчетности, которые 

имеют влияние на решения ее пользователей о деятельности рассматриваемой организации. Отражать данную 

информацию нужно для понимания сторонних пользователей финансовой отчетности об учете влияния панде-

мии в оценке справедливой стоимости. Также следует включить информацию о «фундаменте» сформирован-

ных допущений, исходных данных и чувствительности соответствующих параметров.  

Государственная помощь и налог на прибыль. Государственная поддержка (прямые субсидии, времен-

ное освобождение от налога и налогового кредита, увеличение периода реализации неиспользованных налого-

вых убытков, сокращение государственных сборов, отсрочка, либо снижение арендных платежей, а также 

предоставление кредитов по сниженной ставки) в период пандемии, оказывает огромное влияние на финансо-

вую отчетность организации. 
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Рисунок 2 – Этапы оценки справедливой стоимости активов организации 

 

При отражении в финансовой отчетности последствий по налогу на прибыль, необходимо учитывать 

фактическое принятие законодательных актов, правительством государства. Организации нужно выявить дату 

вступления изменений в области налога на прибыль, а также определить надлежащий порядок отражения в 

учете (как сокращение расходов по налогу на прибыль или как получение государственной помощи). 

Также, в связи с пандемией, были временно изменены сроки предоставления финансовой отчетности, 

на момент действия ограничений. Данное изменение связано только с теми организациями, которые прекра-

тили свою деятельность на момент пандемии. Организации, которые в соответствии с Указом Президента Рос-

сийской Федерации, продолжили осуществлять свою деятельность, должны были предоставлять отчетность 

вовремя. 

Обязательный экземпляр отчетности представляется экономическим субъектом не позднее трех меся-

цев после окончания отчетного периода, то есть не позднее 31 марта. При представлении обязательного экзем-

пляра отчетности, которая подлежит обязательному аудиту, аудиторское заключение о ней представляется в 

виде электронного документа вместе с отчетностью либо в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за 

датой аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным годом.  

Формируя отчетность за 2020 г., необходимо обратить внимание на следующее:  

– перенос сроков сдачи отчетности является правом организаций, которым они могут как воспользо-

ваться для удобства осуществления своей деятельности, так и предоставить отчетность в стандартные сроки;  

– изменение сроков сдачи отчетности не затрагивает сроки перечисления налогов и взносов, даже 

если они привязаны к срокам сдачи отчетности; 

– приказ затрагивает не только пострадавшие от пандемии организации, а все организации, незави-

симо от вида осуществляемой деятельности. 

Исправленную отчетность можно представить не позднее, чем через 10 рабочих дней со дня, следую-

щего за днем внесения самого исправления либо за днем утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности собранием участников или акционеров. 

Максимальные общие сроки представления скорректированной отчетности: для ООО – 10 рабочих 

дней после 30 апреля; для АО – 10 рабочих дней после 30 июня. 

Таким образом, можно сделать вывод, что организациям необходимо анализировать как текущее вли-

яние пандемии на их деятельность, так проводить прогнозный ее анализ, для своевременного определения па-

дении рентабельности организации и проведение мероприятий по предотвращению данного риска.  
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

RELEVANT ASPECTS AND PROCEDURE FOR FORMING A STATEMENT OF FINANCIAL RESULTS 
 

Аннотация. Одним из инструментов контроля финансового результата организации от финансовой, 

инвестиционной и предпринимательской деятельности выступает отчет о финансовых результатах. В данной 

статье рассматривается его значение для организации, структура, наименование и порядок формирования 

строк, а также реконструкция отчета о финансовых результатах в 2020 г. Наглядно представлены произошед-

шие изменения на примере отчета о финансовых результатах молочного завода ООО «Тамбовский». Подробно 

анализируется формирование строк, экономический расчет и содержание, характеризующих отражение налога 

на прибыль, а также представлено их сопоставление в отчете о финансовых результатах 2020 г. с отчетом о 

финансовых результатах в предыдущие года (2019 год), отмечаются их различия и сходства. Информация, 

содержащаяся в отчете, позволяет спрогнозировать будущую доходность средств, а также она позволяет оце-

нить возможность предприятия генерировать чистые поступления денежных средств.  

Abstract. One of the tools for monitoring the financial result of an organization from financial, investment 

and entrepreneurial activities is a report on financial results. This article discusses its importance for the organization, 

the structure, name and procedure for generating lines, as well as the reconstruction of the financial results report in 

2020. The changes that have occurred are clearly presented using the example of the financial results report of the 

Tambovskiy dairy plant LLC. The formation of lines, economic calculation and content that characterize the reflection 

of income tax are analyzed in detail, and their comparison is presented in the statement of financial results in 2020 

with the statement of financial results in previous years (2019), their differences and similarities are noted. The infor-

mation contained in the report allows you to predict the future return on funds, and it also allows you to assess th e 

ability of the enterprise to generate net cash receipts. 

Ключевые слова: отчет о финансовых результатах, бухгалтерская (финансовая) отчетность, прибыль, 

финансовый результат, бухгалтерский учет, налоговый учет.  

Keywords: statement of financial results, accounting (financial) statements, profit, financial result, account-

ing, tax accounting. 

 

Отчет о финансовых результатах является основной неотъемлемой частью бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности, которая является индикатором результатов деятельности организации за отчетный год. На 

финансовое состояние организации влияют именно финансовые результаты, которые, также оказывают опре-

деленное воздействие на финансовую устойчивость организации, ее платежеспособность и ликвидность.  

Прибыль выступает одним из важнейших показателей функционирования хозяйствующего субъекта, 

отражающий степень эффективности производственной деятельности организации, уровень производительно-

сти труда, а также качество выпускаемых продуктов. Вследствие чего, проведение анализа формирования при-

были организации – главная составляющая экономического анализа в целом, источником которого и является 

отчет о финансовых результатах.  

Отчет о финансовых результатах является обязательной формой отчетности абсолютно для всех орга-

низаций, его форма утверждена приказом Минфина от 02.07.10 №66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций», при этом, организации могут вносить свои корректировки по расшифровки определенных строк 

данного отчета. 

В соответствии с правками, внесенными приказом Минфина от 19.04.19 №61н «О внесении изменений 

в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. №66н «О формах бухгалтерской 

отчетности»» 2020 г. отчет о финансовых результатах необходимо предоставлять по обновленной форме. Дан-

ные изменения вызваны редакцией ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», которые 

вступили в действие как раз с 2020 г. 

С Приказом Минфина России от 20.112018 № 236н внесены изменения в ПБУ 18/02, рассмотрим их 

подробнее. Поправки внесенное в данное ПБУ согласно п. 2 названного приказа, должны применяться с отчет-

ности за 2020 год, также было возможно применить данный приказ при ведении бухгалтерского учета в 2019 г.  

mailto:khorolskaya77@mail.ru
mailto:zurab.makaov@mail.ru
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Согласно п. 8 ПБУ 18/02 временная разница на отчетную дату определяется, как разница между балан-

совой стоимостью актива (обязательства) и его стоимостью, принимаемой для целей налогообложения. Ранее 

под временной разницей понимались доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в 

одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль в другом отчетном периоде. 

С 2020 г. в соответствии с концепцией ПБУ 18/02 внесены изменения в терминах, теперь постоянные 

налоговые обязательства переименовали в постоянные налоговые расходы, а постоянные налоговые активы в 

постоянные налоговые доходы. 

Теперь, начиная с 2020 г., все разницы, возникающие при создании резервов, считаются временные, 

основываясь изменениям ПБУ 18/02. Примером может служить следующее:  

В 2019 г.:  

– Дебет счета 99 «Прибыли и убытки» Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» – отражена 

разница при создании резерва под обесценение ТМЦ; 

– Дебет счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» Кредит счета 99 «Расчеты по налогам и сборам» – 

восстановлена разница при создании резерва под обесценение ТМЦ. 

– С 2020 г.: 

– Дебет счета 09 «Отложенные налоговые активы» Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

– отражена разница при создании резерва под обесценение ТМЦ; 

– Дебет счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» Кредит счета 09 «Отложенные налоговые активы» 

– восстановлена разница при создании резерва под обесценение ТМЦ. 

В п. 22 ПБУ 18/02 говорится, что существует два способа определения величины текущего налога на 

прибыль: на основании данных бухгалтерского учета и на основании налоговой декларации. Каждая органи-

зация вправе выбрать любой из способов и обязательно закрепить его в учетной политике.  

На примере молочного завода ООО «Тамбовский», являющимся одним из крупнейших производите-

лей рассольных сыров и входящим в число ведущих предприятий молочной промышленности на юге России, 

наглядно рассмотрим структуру, правила составления и произошедшие изменения в 2020 г. в отчете о финан-

совых результатах. 

В 2020 г. в отчете о финансовых результатах изменились строки, которые относятся к отражению ре-

зультатов по налогу на прибыль.  

1) Строка 2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения» рассчитывается путем сложения «Прибыль 

(убыток) от продаж», «Доходы от участия в других организациях», «Проценты к получению», «Прочие до-

ходы» за минусом «Проценты к получению» и «Прочие расходы». Наименование и расчет данной строки 

остался прежним, как и в предыдущие года. 

2) Наименование строки 2410 изменилось с «Текущий налог на прибыль» на «Налог на прибыль» в 

2020 г. Данная строка представляет собой аналогичный показатель показателю «Расход (доход) по налогу на 

прибыль», отраженному в новом ПБУ 18/02, то есть, это сумма налога на прибыль, которая признается в отчете 

о финансовых результатах в качестве величины уменьшающей или увеличивающей прибыль или убыток до 

налогообложения при расчете чистой прибыли или убытка. Показатель по этой строке рассчитывается, если 

организация находится на общей налоговой системе и платит налог на прибыль. К строке 2410, для ее расшиф-

ровки, также добавлены строки: 

– строка 2411 «Текущий налог на прибыль», которая представляет собой сумму налога на прибыль, 

рассчитанную с помощью данных налогового учета, указанную в декларациях по налогу на прибыль, и всегда 

отражается отчете в круглых скобках; 

– строка 2412 «Отложенный налог на прибыль» представляет собой отклонения в организации между 

налоговым и бухгалтерским учетом и рассчитывается путем сложения дебетового оборота счета 09 «Отложен-

ные налоговые активы» и 77 «Отложенные налоговые обязательства» и вычитанием из полученной суммы 

кредитовых оборотов по этим же счетам. 

Строка 2410 «Налог на прибыль» представляет собой сумму строк двух вышеперечисленных строк.  

3) Строка 2460 «Прочее» представляет собой прочие доходы и расходы организации, которые не от-

носятся к предыдущим показателям, но также оказывают влияние на формирование чистой прибыли органи-

зации. В ООО «Тамбовский» сумма по данному показателю в 2020 г. отсутствует, хотя в предыдущие года у 

организации имелись прочие расходы. 

4) Заключительной строкой отчета о финансовых результатах является строка 2400 «Чистая прибыль 

(убыток)», которая равна разности строк 2300, 2410 и 2460. 

В таблице 1 представим сравнение форм отчета о финансовых результатах ООО «Тамбовский» за 2019 

г. и 2020 г. для их наглядного анализа. 

Также, необходимо отметить, что в 2020 г. в отчете о финансовых результатах появилась новая графа 

«Пояснения», в которой можно указывать номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах. 

После строки 2400 «Чистая прибыль (убыток)» отражается справочная информация, то есть, показа-

тели, которые не оказывают влияние на чистую прибыль или убыток организации, но входят в совокупный 

финансовый результат. 
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1) Строка 2510 «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода», но повлиявший на уменьшение или увеличение добавочного капитала организации. 

2) Строка 2520 «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», 

которые также оказали влияние на величину общего капитала организации.  

 

Таблица 1 – Сравнение форм отчета о финансовых результатах за 2020 г. на примере ООО «Тамбовский» 
 

Отчет о финансовых результатах до внесения изме-

нений в форму Приказом Минфина России от 

20.11.2018 № 236н 

Отчет о финансовых результатах после внесения изме-

нений в форму Приказом Минфина России от 

20.11.2018 № 236н 

Наименование  

показателя 
Код строки 

Сумма, тыс. 

руб. 

Наименование  

показателя 
Код строки 

Сумма, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

Выручка 2110 1191019 Выручка 2110 1289207 

Себестоимость про-

даж 
2120 (1008706) Себестоимость продаж 2120 1086503) 

Валовая прибыль 

(убыток) 
2100 182313 

Валовая прибыль  

(убыток) 
2100 202704 

Коммерческие рас-

ходы 
2210 (30335) Коммерческие расходы 2210 (43185) 

Управленческие рас-

ходы 
2220 (42744) 

Управленческие рас-

ходы 
2220 (55243) 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
2200 109234 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
2200 104276 

Доходы от участия в 

других организациях 
2310 - 

Доходы от участия в 

других организациях 
2310 83084 

Проценты к получе-

нию 
2320 710 Проценты к получению 2320 279 

Проценты к уплате 2330 (8760) Проценты к уплате 2330 (6946) 

Прочие доходы 2340 454872 Прочие доходы 2340 453059 

Прочие расходы 2350 (481411) Прочие расходы 2350 (467574) 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
2300 74645 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
2300 83094 

Текущий налог на 

прибыль 
2410 (15043) Налог на прибыль 2410 (17935) 

постоянные налого-

вые обязательства 
2421 (143) 

в том числе текущий 

налог на прибыль 
2411 (17087) 

Изменение отложен-

ных налоговых обяза-

тельств 

2430 (39) 
отложенный налог на 

прибыль 
2412 (848) 

Изменение отложен-

ных налоговых акти-

вов 

2450 9 х х х 

Прочее 2460 (1) Прочее 2460 - 

Чистая прибыль 

(убыток) 
2400 59571 

Чистая прибыль (убы-

ток) 
2400 65159 

Результат от пере-

оценки внеоборотных 

активов, не включае-

мый в чистую при-

быль (убыток) пери-

ода 

2510 - 

Результат от переоценки 

внеоборотных активов, 

не включаемый в чи-

стую прибыль (убыток) 

периода 

2510 - 

Результат от прочих 

операций, не включа-

емый в чистую при-

быль (убыток) пери-

ода 

2520 - 

Результат от прочих 

операций, не включае-

мый в чистую прибыль 

(убыток) периода 

2520 - 
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Продолжение таблицы 
  

1 2 3 4 5 6 

Совокупный финан-

совый результат пе-

риода 

2500 59571 

Совокупный финансо-

вый результат периода 2500 65159 

Справочно: 

Базовая прибыль 

(убыток) на акцию 
2900 - 

Базовая прибыль (убы-

ток) на акцию 
2900 - 

Разводненная при-

быль (убыток) на ак-

цию 

2910 - 

Разводненная прибыль 

(убыток) на акцию 2910 - 

 

3) Строка, которая появилась в отчете о финансовых результате лишь в 2020-2530 «Налог на прибыль 

от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода» рассчитывается как «Ре-

зультат от прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток) периода» умноженный на использу-

емую организацией ставку налога на прибыль. 

4) Строка 2500 «Совокупный финансовый результат периода» представляет собой корректировку чи-

стой прибыли организации на строки 2510-2530. Так как в ООО «Тамбовский» показатели по данным строкам 

отсутствуют, то по строке 2500 отражается сумма чистой прибыли организации.  

5) Строки 2900 «Базовая прибыль (убыток) а акцию» и 2910 «Разводненная прибыль (убыток) на ак-

цию» представляют собой справочную информацию, которая не оказывают влияние ни на формирование чи-

стой прибыли, ни на совокупный финансовый результат организации и заполняются только акционерными 

обществами. Отличие этих строк в том, что строка 2900 демонстрирует часть прибыли (убытка), которая при-

ходится на одну обыкновенную акцию, а строка 2910 – уменьшение прибыли на 1 акцию, которое может про-

изойти в будущем отчетном периоде. 

Таким образом, можно сделать вывод, что отчет о финансовых результатах является основной формой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, в которой отражаются результаты работы организации за отчетный 

период, а также указываются укрупненные данные для расчета финансовых результатов. Произошедшие из-

менения в отчете о финансовых результатах в 2020 г. сближают российские стандарты бухгалтерского учета с 

международными стандартами финансовой отчетности и повышают качество и достоверность отчета о финан-

совых результатах, которое необходимо как внутренним, так и внешним пользователям.  
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА 

FEATURES OF FINANCIAL MANAGEMENT IN SMALL BUSINESS ORGANIZATIONS 
 
Аннотация. В статье авторами рассмотрены особенности, которые касаются управления финансами в 

сфере малого и среднего бизнеса. Выявлена главная роль финансов для любой организации. Произведен пол-

ный анализ, дана характеристика финансового планирования для малого и среднего предпринимательства.  Ор-

ганизация управления финансами малого бизнеса предполагает довольно сложную систему по ее осуществле-

нию. Управление финансами малого и среднего предпринимательства играет довольно весомую роль для хо-

зяйственного механизма государства.  

Выявлены источники финансирования малого и среднего предпринимательства, определены основные 

типы кредитов по сроку, рассмотрена роль экономической стабильности на примере организации малого биз-

неса, произведен анализ экономических малого и среднего предпринимательства на примере федеральных 

округов Российской Федерации. Обозначена суть и рассмотрены особенности управления финансами в орга-

низациях малого бизнеса. 

Abstract. In the article, the authors consider the features that relate to financial management in the field of 

small and medium-sized businesses. The main role of finance for any organization is revealed. A complete analysis is 

made, and the characteristics of financial planning for small and medium-sized businesses are given. The organization 

of financial management of small businesses involves a rather complex system for its implementation. Financial man-

agement of small and medium-sized enterprises plays a rather significant role for the economic mechanism of the state.  

The sources of financing of small and medium-sized businesses are identified, the main types of loans are 

determined by the term, the role of economic stability is considered on the example of small business organizations, 

the analysis of economic small and medium-sized businesses is made on the example of the federal districts of the 

Russian Federation. The essence and features of financial management in small business organizations are outlined.  

Ключевые слова: финансы, управление финансами, малый бизнес, эффективность управления, фи-

нансовый план. 

Keywords: finance, financial management, small business, management efficiency, financial plan. 

 

Малый бизнес в данный момент является важнейшим сектором рыночной экономики. Малый бизнес 

позволяет выявить динамику развития ВНП. Чтобы гарантировать рост эффективности производства и успеш-

ное социально-экономическое становление общества, малые и средние фирмы должны стать обязательной ча-

стью структуры общественного воспроизводственного процесса.  

В настоящее время, рыночная экономика обеспечивает свободу действий для предпринимательства, 

что влияет на рост конкуренции среди малого бизнеса. Управленческая система должна положительно влиять 

на эффективность деятельности компании, независимо от масштаба ее организации.  

Малый бизнес имеет достаточно низкую выработку и стойкость в отношении воздействия внешней 

среды. Банкротство субъектов малого предпринимательства на раннем этапе их возникновения может дости-

гать примерно 85 %,оно может присутствовать и в организациях, которые достигли уже приемлемо высокого 

уровня, но в ситуациях кризисной экономики. Банкротство малых предприятий представляет собой систему, 

представленную на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Система банкротства предприятий. 

 

Ограниченность финансовых ресурсов является характерной особенностью малого и среднего предпри-

нимательства, потому что поиск необходимыхфинансовых средств и эффективныйконтроль над ними для боль-

шинства малых организаций – это одна из самых важных проблем.Необходимо выявить более удобный источник 

финансирования малого бизнеса. 

 

 
Рисунок 2 – Источники финансирования малого и среднего предпринимательства [7]. 

 

Безусловно, собственныйкапитал считается важнейшей частью в отношении использования финансовых 

средств. Собственные средства и сбережения – это элементы собственного капитала, приобретенные от реализа-

ции всякого имущества. 

Для более легкого ведения бизнеса необходимо придерживаться помощи партнеров, которые в последу-

ющем смогут влиять на развитие бизнеса благодаря своим навыкам и денежным вложениям.  

Активы, прибыль, амортизация, средства от продажи акций и дебиторская задолженность будут счи-

таться собственными источниками предприятия в процессе его развития. Безусловно, не обойтись без открытия 

кредитного счета в банке по причине того, что могут возникнуть финансовые затруднения. Кредит имеет свои 

разновидности, так как счет можно открывать на разные периоды. Из этого следует, что появляется необходи-

мость в раскрытии типов кредита. 
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Рисунок 3 – Типы кредитов по сроку. 

 

В открытии кредитного счета необходимо учитывать момент обеспечения кредита. Обеспечение кредита 

– это ценности, служащие для кредитора залогом полного и своевременного погашения полученного заемщиком 

кредита и уплаты процентов. Основными видами обеспечения кредита являются поручительство, гарантия, залог 

и страхование ответственности заемщика за неуплату кредита. В настоящее время, в России во многих случаях 

организациям трудно получить кредит, по причине того, что наблюдается высокий рост уровня выплаты. Необ-

ходимо, дабы собственник сам контролировал расходование и поступление средств и старался предвидеть необ-

ходимость в них, так как самым важным фактором провала малого бизнеса является слабая финансовая органи-

зация. 

Существенные вопросы нельзя решить без достоверной информации, так как они связаны с экономиче-

ской стабильностью и настоятельно требуют особой заинтересованностью. 

 

 
 

Рисунок 4 – Экономическая стабильность организации. 

 

Для выполнения данных обязательств организации требуется наличность. При одновременном обеспе-

чении этих требований вытекает идеальное состояние дел, которые соответствуют требованиям финансового 

управления небольших организаций. 

Любая организация стремится к получению прибыли, с помощью эффективного использования ресур-

совДанная цель достигается при разумном планировании финансового плана,в состав которого входят доходы и 

расходы организации,прогноза движенияналичности и расчета точки безубыточности, которая позволяет увидеть 

эффективное предприятие. 

Экономическая ситуация, наблюдаемая в последнее десятилетие в нашей стране, свидетельствует о зна-

чимом увеличенииместа и ролималого и среднего предпринимательствакакинституциональной экономической 

составляющей. 

Экономические показатели зависят от деятельности субъектов малого и среднего предприниматель-

ства.Важным явлением в финансовых процессах страны является возможность предприятий реагировать и 

быстро откликаться на переустройства в рыночном секторе.Одновременно,сегмент субъектов малой и сред-

Типы кредитов 

1 год считаются краткосрочными 

3-5 лет считаются долгосрочными 

1-3 года считаются среднесрочными 

Экономическая стабильность указывает на то, что организация: 

обладает необходимыми средствами для плановых инвестиций в основные средства 

обладает дополнительными средствами для покрытия незапланированных собственных 

затрат 

в силах оплатить текущие долги из, полученных от заказчиков, денежных средств 
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нейпредпринимательской деятельности характеризуется значительной трудоемкостью, трудностями, вызван-

ными внедрением инновационных технологий и методов, отсутствием собственного капитала и жесткой конку-

ренцией за своего потребителя. 

Проведем анализ по данным Федеральной налоговой службыструктуру частей малого и среднего бизнеса 

в России за последние три года в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Количество субъектов малого и среднего предпринимательства по федеральным округам 

России, ед. 
 

Субъект РФ 2017 г.  2018 г.  2019 г.  

Отклонение 

2019 г. к 2017 г. 

абс., ± отн., % 

Центральный федеральный округ 1861590 1866670 1821752 -39838 97,9 

Северо-Западный федеральный округ 697706 707495 692465 -5241 99,2 

Южный федеральный округ 712124 709427 694492 -17632 97,5 

Северо-Кавказский федеральный округ 199503 201326 200256 753 100,4 

Приволжский федеральный округ 1083030 1080648 1058398 -24632 97,7 

Уральский федеральный округ 520433 517901 510075 -10358 98,0 

Сибирский федеральный округ 702399 642811 628271 -74128 89,4 

Дальневосточный федеральный округ 262431 314917 311197 48766 118,6 

Российская Федерация, всего 6039216 6041195 5916906 -122310 98,0 

 

Данные, полученные в таблице 1, свидетельствуют о неблагоприятной тенденции в сфере малого и сред-

него предпринимательства, потому что, на протяжении всего исследуемого периода наблюдается снижение ко-

личества зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства.  

В целом по Российской Федерации в 2018 году по сравнению с 2017 годом был отмечен не слишком 

заметный подъем на 1979 субъектов. Однако шесть из восьми федеральных округов демонстрируют отрицатель-

ные значения. Наиболее высокие темпы сокращения числа субъектов МСП в 2017-2019 гг. наблюдались в Си-

бирском федеральном округе, в котором за весь период исследования остановили свою предпринимательскую 

деятельность 74128 субъектов малого и среднего звена предпринимательской деятельности, или 10,4 %. 

Для эффективного управления финансами необходимо соблюдать сроки погашения своих долгов. Фи-

нансовый менеджмент в организациях малого бизнеса-это выполнение определенной работы определенными 

людьми. Управление финансами играет важную роль механизме управления хозяйством страны, в механизмах 

управления производством, по той причине, что влияет данная специфика влияет на средний и крупный бизнес. 

Оно может включать в себя вопросы банковского кредитования, управление дебиторской и кредиторской задол-

женностью. 

В управлении финансами малого бизнеса выделяют такие особенности, как: 

 Система финансового планирования, которая является упрощенной; 

 Система бюджетирования, относящаяся к рамкам финансового планирования. В нее входят такие 

блоки, как организация бюджетного управления разработка консолидированного бюджета, а также формирова-

ние финансовой структуры организации; 

 Отсутствие определенного функционального звена, которое руководит финансами, то есть функции 

директора возглавляются на главного управляющего. 

Управление финансами оказывает эффективное воздействие и стремится к тому, что конкретные сроки 

погашения задолженности данной организации могут превысить сроки погашения задолженности должниками, 

принимая во внимание общую сумму долгов. 

Прогноз движения денежных средств является главным, имеющим значение, вопросом финансового пла-

нирования. В качестве цели данного прогноза можно выделить то, чтонеобходимо знание владельца организации 

всех операций, связанных с денежными поступлениями, а также необходимыми производственными платежами. 

В качестве оплаты счетов, оплаты необходимого сырья и материалов используются денежные средства.  

Организация должна иметь денежные средства, их расчет необходим, дабы предвидеть ситуацию недо-

статка средств и возможность вовремя принять те или иные меры. В ходе хозяйственной деятельности организа-

ции характерны нередкие изменения – наращивание или уменьшение денежных средств. Глава организации дол-

жен выявить изменения в движении оборотных средств и предусматривать их исход для финансового состояния 

предприятия. В данном случае необходимо создать карту прогнозирования движения денежных эквивалентов. 

Значимую роль в успешности ведения бизнеса играет исследование финансовой устойчивости организа-

ции. Организация определяет оценку финансовой деятельности, представленной в виде анализа. 
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Рисунок 5– Финансовый анализ организации. 

 

С помощью абсолютных и относительных показателей можно увидеть доходность любого предприятия 

(рисунок 6). 

 

 
 

Рисунок 6 – Доходность организации. 

 

Рентабельность рассчитывается как отношение валовой прибыли к средней стоимости основного и обо-

ротного капитала. Благодаря динамике рентабельности можно увидеть, как и какие факторы влияют на развитие 

прибыльности компании. Благодаря анализу прибыли и рентабельности можно оценить эффективность работы 

организации.Способность фирмы к быстрому погашению краткосрочных долгов можно оценить благодаря Ко-

эффициент ликвидности и коэффициент устойчивости. Данные показатели помогают оценить устойчивость фи-

нансов в организации. 

Финансовая независимость и устойчивость фирмы определяется с помощью коэффициента устойчиво-

сти.Чтобы степень риска была меньше необходимо, чтобы коэффициент независимости был меньше единицы, а 

коэффициент оборачиваемости капитала должен превышать единицу. 

Срок окупаемости – это показатель, который показывает способность организации денежный капитал, кото-

рый был вложен в бизнес. Необходимо, чтобы средства, которые вложены в малый бизнес, окупились за 5 лет. 

Таким образом,в условиях современной рыночной экономики существуют многочисленные риски для 

малого бизнеса. Предприятию необходимо создавать финансовые резервы. Это связано с нестабильной экономи-

ческой ситуацией в государстве, которая вызвана как с внешними, так и внутренними факторами, а также конку-

ренцией.  

Необходимость резервов связана с рисками потерь из-за инфляции, просчетов при реализации производ-

ственных программ, которые необходимо компенсировать. Из этого следует, что значимым фактором, влияющим 

на увеличение эффективности, деятельности являетсяразвитие финансового менеджмента на малых предприя-

тиях. 

  

Анализ финансового состояния организации позволяет: 

Выявить развитие определенных событий 

Провести анализ расчетов и показателей 

Выявить проблемы и недостатки 

Разработать пути решения  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ  

ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ МАНИПУЛЯЦИЙ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
PRACTICAL APPLICATION OF FINANCIAL ANALYSIS  

METHODS TO DETECTED MANIPULATIONS IN ACCOUNTING STATEMENT 
 

Аннотация. На сегодняшний день многие организации искажают бухгалтерскую отчётность. Умышлен-

ность, а также рамки законодательной базы делят искажение на вуалированние и фальсификацию, в следствие 

чего искаженные показатели отчётности ставят под угрозу объективность принятых на её основании финансовых 

решений. Даже если финансовая отчётность некоторых компаний и подлежит обязательному аудиту, то аудитор-

ская проверка не может гарантировать полную достоверность отчётности. В этой связи у пользователей финан-

совой информации существует необходимость выявить искажения в отчётности, применяя инструменты финан-

сового анализа. 

Будущее компании, её рост, развитие, прогресс или регресс напрямую зависят от качества финансовой 

отчётности. Миссия отчетности состоит в обеспечении мобилизации и распределении сбережений общества.  

Основная цель исследования заключается в раскрытии методов манипуляций и способов выявления 

факта фальсификаций в финансовой отчетности организации. 

Annotation. Today, many organizations distort accounting statements. Deliberation, as well as the framework 

of the legislative framework, divide distortion into veiling and falsification. As a result, distorted reporting indicators 

threaten the objectivity of financial decisions taken on its basis. Even if the financial statements of some companies are 

subject to mandatory audit, the audit cannot guarantee the complete reliability of the statements. In this connection, there 

is a need for users of financial statements to identify misstatements in statements using financial analysis tools. 

The future of the company, its growth, development, progress or regression directly depend on the quality of 

financial reporting. The mission of accountability is to provide mobilization as well as the distribution of the savings of 

the community. 

The main goal of our study is to disclose the essence of methods of manipulating financial statements and, on 

their basis, disclose ways to identify the fact of falsification of statements in an organization. 

Ключевые слова: отчетность, манипулирование, модель Бениша, закон Бенфорда, фальсификация, ву-

алирование. 

Keywords: reporе, manipulation, Benish's model, Benford's law, falsification, veiling. 

 

Пользователями бухгалтерской финансовой отчётности являются лица, стремящиеся вложить свои сво-

бодные денежные средства в организацию с целью получения дополнительного дохода. Все лица-пользователи 

финансовой отчётности преследуют разные цели: деловых партнеров интересует способность организации свое-

временно расплачиваться с долгами; инвесторов – возможность дальнейшего развития организации; акционеров 

беспокоит рыночная цена акции, размер и порядок выплаты дивидендов. При этом для них остаётся важным 

надёжность и эффективность работы организации. Все эти потребности призвана удовлетворить бухгалтерская 

финансовая отчётность, гарантирующая достоверную информацию о положении дел в хозяйствующем субъекте. 

В современных реалиях обеспечить на должном уровне потребности пользователей в достоверности и 

полноте информации в отчётности достаточно сложно. В этом виновата возможность выбора способа ведения 

учёта, оценки, а также наличие условий, в которых имеют место профессиональные суждения. Вместе с тем ещё 

и данные отчётности могут быть изложены по-разному, из-за чего появляются искажения. 

На сегодняшний день известно два вида искажения бухгалтерской финансовой отчётности – это вуа-

лирование и фальсификация. Понять природу и различие между двумя этими терминами исследовали как за-

рубежные, так и отечественные специалисты. Рассмотрим, как зарождались и эволюционировали разные 

взгляды учёных на эти явления во временном промежутке с 1925 по 2012 год. Результаты сравнения представ-

лены в таблице 1. 

mailto:%22%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%22%20%3Cavodigis%40mail.ru%3E
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Из данных таблицы 1 видно, как авторы не могут сойтись во мнении относительно трактовки определе-

ния понятий вуалирование и фальсификация, выделяя наиболее важный признак этих типов искажения. Различия 

состоят в определении основного критерия, позволяющий отличить факт вуалирования от фальсификации. Так, 

Л.В. Сотникова утверждает, что разделить эти два понятия можно, базируясь на непреднамеренности. В проти-

вопоставление этому И. В. Шер, Я. В. Соколов и М. Л. Пятов считают, что основанием для классификации явля-

ется формальное соответствие или несоблюдение требований нормативных документов при искажении реаль-

ного положения дел в компании. 

 

Таблица 1 – Подходы к определению понятий вуалирование и фальсификаци 
 

Автор  

(год публикации) 
Вуалирование Фальсификация 

И. В. Шерр (1925) Представление баланса, в котором 

факты хозяйственной деятельности 

становятся неясными, не соответству-

ющими действительности 

Не определено автором 

Я. В. Соколов,   

М. Л. Пятов (2003) 

Формальное соблюдение требований 

нормативных документов с неточным 

представлением истинной позиции 

Нарушение определенных границ, уста-

новленных нормативными документами 

Л. В. Сотникова (2011) Непреднамеренное неточное отобра-

жение реального положения дел в 

компании, искажение результатов ее 

деятельности 

Умышленные нарушения, связанные с за-

меной одних показателей на другие, ис-

пользуемые для создания «необходи-

мого» впечатления о деятельности компа-

нии, носящего качественный характер 

 

Однако всё же можно выделить основные особенности и прийти к общему пониманию видов искажения. 

Фальсификация может быть интерпретирована как умышленное искажение либо упущение сумм, либо раскры-

тия информации в финансовой отчетности. Целью фальсификации часто выступает желание обмануть или ввести 

в заблуждение пользователей финансовой отчётности. 

Вуалирование – это неточное представление информации в бухгалтерской отчетности, как правило, не-

достоверные сведения в рамках принятой методологии бухгалтерского дела. Вместе с тем вуалирование бухгал-

терского баланса и других форм отчетности не всегда может быть преднамеренной. В большинстве случаев это 

происходит из-за незнания соответствующих методологических положений бухгалтерского учета и правил под-

готовки бухгалтерской отчетности. 

Эффективных подходов к выявлению искажений в бухгалтерской отчётности много. Среди них можно 

выделить исследование финансовой отчётности на наличие аномальных явлений: неоднозначное изменение по-

казателей бухгалтерской отчётности и заметное их отличие от тех же показателей, но за предыдущие отчётные 

периоды. Чтобы выявить подобные отклонения специалисты используют комплекс аналитических операция – 

это горизонтальный, вертикальный и финансовый анализ. 

Имеются и другие способы выявления манипуляций с отчётностью, которые  нельзя причислить к тра-

диционным. Примером таких неоднозначных методов является модель Бениша M-score (Beneish M-score). В ос-

нову модели положены финансовые показатели хозяйствующих объектов, пойманных на манипулировании дан-

ными бухгалтерской отчётности. На основании закономерности этих данных профессор Бениш составил восемь 

рассчитываемых показателей из бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и движения денежных 

средств, суммарное значение которых позволяет определять манипуляции с отчётностью в проверяемой органи-

зации.  

Ещё один нетрадиционный метод по выявлению фальсификации отчётности получил популярность 

среди сотрудников многих банков. Этот метод основывается на использовании статистических закономерностей, 

описанных С. Н. Бенфордом, и именуемый сейчас как закон Бенфорда.  

В своём законе С.Н. Бенфорд утверждает, что если информационная база была сформирована произ-

вольно с участием внешней среды, то отбор цифр в наибольших разрядах из всех имеющихся в базе чисел с их 

последующей группировкой от нуля до девяти должен давать дискретное экспоненциальное распределение. 

Плотность распределения цифр в первом разряде будет зависеть от следующей аналитической связи: 

 

𝑃(𝐷1 = 𝑑1) = 𝑙𝑜𝑔10 (1 +
1

𝑑1

) ; 𝑑1 = (1, 2, 3, . . . , 9), (1) 

 

где D 1 – первый по старшинству разряд числа. 

 

Закон Бенфорда в течение некоторого времени использовался для выявления мошенничества в бухгал-

терском учете, во многом благодаря работе профессора Марка Нигрини, который в конце 20 века заметил, что 
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числа, указываемые в налоговой декларации так же, должны подчиняться закону Бенфорда, и если числа в де-

кларациях не соответствуют вероятности распределения первой цифры, то организацию можно уличить в мани-

пулировании отёчностью. 

Сравним модели Бениша и Бенфорда на примере данных организации ООО «ДИАС», уличённой в про-

шлом в манипуляции отчетностью, для оценки их практической значимости.  

ООО «ДИАС» занимается разработкой современной̆ почвообрабатывающей техники, оригинальность 

которой подтверждена многочисленными патентами. Техника используется во всех регионах Российской Феде-

рации, а также на полях ближнего и дальнего зарубежья. Редкий вид продукции позволяет производителю под-

держивать высокий уровень конкурентоспособности и быть привлекательными для инвесторов. При этом, и сам 

производитель является так же заинтересованным в привлечении инвестиционного и заёмного капитала, так как 

производство является дорогостоящим. При такой заинтересованности внутренних пользователей от внешних 

отчетность организации может быть искажена. 

Проанализируем отчетность выбранной организации по модели Бениша. Для этого сначала введем ис-

ходные данные для анализа за 2 года в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Исходные данные для расчета показателей модели Бениша 
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 
Отклонение 

(+, -) 

Темп  

роста, % 

Выручка, тыс. руб. 296 100 216 509 -79 591 73,1 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 251 039 135 748 -115 291 54,1 

Маржинальный доход, тыс. руб. 45 061 80 761 35 700 179,2 

Сумма коммерческих и управленческих расходов, тыс. руб. 77 330 114 395 37 065 147,9 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) , тыс. руб. -11 343 -13 602 -2 259 119,9 

Остаточная стоимость основных средств, тыс. руб. 85 645 77 993 -7 652 91,1 

Накопленная амортизация, тыс. руб. 67 641 78 385 10 744 115,9 

Сумма кредитов и займов, тыс. руб. 15 945 25 049 9 104 157,1 

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 22 083 32 808 10 725 148,6 

Денежные средства, тыс. руб. 2 996 4 410 1 414 147,2 

Краткосрочные обязательства, тыс. руб. 56 857 72 588 15 731 127,7 

Собственные оборотные средства, тыс. руб. 41 727 49 278 7 551 118,1 

Задолженность по уплате налога на прибыль, тыс. руб. 559 984 425 176,0 

Внеоборотные активы, тыс. руб. 85 947 78 230 -7 717 91,0 

Оборотные активы, тыс. руб. 98 584 121 866 23 282 123,6 

Активы, тыс. руб. 184 531 200 096 15 565 108,4 

 

Первое, на что следует обратить внимание – это снижение выручки от продаж, а также существенная 

величина непокрытого убытка, которая имеет тенденцию роста. Тем не менее, остальные внешние признаки ука-

зывают на отсутствие вероятности фальсификации. 

Однако, это не является исчерпывающим доказательством, и поэтому рассчитаем систему показателей 

Бениша. 

1) Days’ Sales in Receivables Index (DSRI) – индекс дневных продаж в дебиторской задолженности. 

 

𝐷𝑆𝑅𝐼 =

ДЗ1
Выручка1

⁄

ДЗ0
Выручка0

⁄
 , (2) 

 

где ДЗ – дебиторская задолженность на конец периода; 

 

В случае исследуемого объекта этот показатель принимает значение 2,032. 

Если показатель DSRI > 1, то дебиторская задолженность выросла в процентах от продаж по сравнению 

с предыдущим годом. Это может говорит о том, что организация  учитывает выручку до ее фактического полу-

чения. 

2) Gross Margin Index (GMI) – индекс рентабельности продаж по валовой продукции. 

 

𝐺𝑀𝐼 =

(Выручка0 − Себестоимость0)
Выручка0

⁄

(Выручка1 − Себестоимость1)
Выручка1

⁄
 , (3) 
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В случае ООО «ДИАС» данный показатель составил 2,451. При значении GMI>1 можно утверждать, что 

рентабельность организации снижается. Зачастую компании со снижающейся рентабельностью чаще манипули-

рую финансовой отчетностью. 

3) Asset Quality Index (AQI) – индекс качества активов. 

 

𝐴𝑄𝐼 =

(Активы1 − Оборотные активы1 − Основные средства1)
Активы1

⁄

(Активы0 − Оборотные активы0 − Основные средства0)
Активы0

⁄
 , (4) 

 

В случае исследуемой организации показатель равен 0,724. Найденный показатель не выходит за рамки 

нормального значения (<1,039). 

4) Sales Growth Index (SGI) – индекс роста выручки. 

 

𝑆𝐺𝐼 =
Выручка1

Выручка0

 , (5) 

 

В ООО «ДИАС» показатель SGI = 0,731. Данное значение соответствует норме (<1,25). 

5) Depreciation Index (DEPI) – индекс амортизации. 

 

𝐷𝐸𝑃𝐼 =

Амортизация0
(Амортизация0 + Основные средства0)⁄

Амортизация1
(Амортизация1 + Основные средства1)⁄

 , (6) 

 

В организации этот показатель составил 1,136. Более медленная норма амортизации (DEPI>1) может 

означать, что фирма пересматривает предположения о сроке полезного использования активов в сторону повы-

шения или принимает новый метод, более благоприятный для прибыли. 

6) Sales, General and Administrative expenses Index (SGAI) – индекс коммерческих и общехозяйственных 

расходов. 

 

𝑆𝐺𝐴𝐼 =
(КР1+ОР1)

Выручка1
∶  

(КР0+ОР0)

Выручка0
 , (7) 

 

где КР – коммерческие расходы; 

ОР – общехозяйственные расходы. 

  

В организации данный показатель равен 2,023. Ситуацию, когда SGAI>1 можно интерпретировать как непропор-

циональный рост продаж, что является негативным сигналом о будущих перспективах организации. 

7) Total Accruals to Total Assets (TATA) – итого начислений к общим активам. 

 

𝑇𝐴𝑇𝐴 =
𝛥СОС −  𝛥ДС +  𝛥НП +  𝛥ДЗ − Амортизация1

Активы1

 , (8) 

 

где ΔСОС – изменение в рабочем капитале; 

ΔДС – изменение суммы денежных средств; 

ΔНП – изменение в задолженности по уплате налога на прибыль; 

ΔКЧДЗ – изменение в долгосрочных займах. 

  

В исследуемой организации данный показатель равен 0,132, что соответствует оптимальному значению 

(<1). 

8) Leverage Index (LVGI) – индекс коэффициента финансовой зависимости. 

 

𝐿𝑉𝐺𝐼 =

(Долгосрочные обязательства1 + Краткосрочные обязательства1 )
Активы1

⁄

(Долгосрочные обязательства0 +  Краткосрочные обязательства0 )
Активы0

⁄
 , (9) 

 

В случае ООО «ДИАС» данный показатель равен 1,449. При LVGI>1 в хозяйствующем субъекте увели-

чилась сумма займов по отношению к предыдущему году. Чем выше значение показателя, тем значительнее кре-

дитное плечо. 

Полученные показатели вставим в формулу индекса M-score: 
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M-score = -4,48 + DSRI x 0,920 + GMI x 0,528 + AQI x 0,404 + SGI x 0,892 + DEPI x 0,115 – SGAI x 0,172 + TATA 

x 4,679 – LVGI x 0,327 

 

Для ООО «ДИАС» при расчёте значение индекса M-score составляет 5,786. Если M-score больше -2,22, 

то можно сделать предположение, что компания манипулирует финансовой отчетностью.  

Следует учитывать тот факт, что при расчёте показателей М. Бениш использовал в своих работах данные 

американских компаний. Они не учитывают специфику российского законодательства, регулирующего процесс 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в России, а также специфику ведения бизнеса. Экономисты 

(Н.В. Ферулева, М.А. Штефан) из Высшей школы экономики в 2016 году провели корректировку этой модели 

для отечественных компаний. В результате получилась формула из 6 показателей: 

 

M-score = -4,84 + DSRI x 0,920 + GMI x 0,528 + AQI x 0,404 + SGI x 0,892 – SGAI x 0,172 – LVGI x 0,327 

 

Подставив полученные значения ООО «ДИАС» индекс составит -1,554. При значении M-score > -1,802 

есть вероятность манипуляции отчетностью. 

Как видим, оба показателя М-score, а в дополнение к ним некоторые исходные показатели, показывают 

неблагоприятную ситуацию относительно возможности манипулирования с отчетностью. Для проверки, прове-

дем дальнейший анализ с применением закона Бенфорда. 

На основе применения закона исследователи разработали алгоритм оценки массива данных на предмет 

достоверности (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Последовательность проверки массива данных с использованием закона Бенфорда 

 

Используя данный алгоритм проверки массива данных с помощью закона Бенфорда, осуществим про-

верку. Для этого сформируем выборку, объединив в нее массив данных о чистой прибыли и величине чистых 

активов организаций, соответствующих ОКВЭД 25.62 «Обработка металлических изделий механическая» по 

России за 2018, 2019 гг., которые, по нашему мнению, наиболее подвержены манипуляциям. Доказав, соответ-

ствие этих данных закону Бенфорда, мы сможем экстраполировать закон на бухгалтерскую (финансовую) отчет-

ность. 

Для создания выборки, была использована база данных «Спарк-Интерфакс». Выборка объединила дан-

ные по 4378 предприятиям [8]. Анализ данных производился с помощью аналитического языка программирова-

ния «R». Исходный код представлен ниже: 

 

library(VGAM) ## Вызываем требуемые библиотеки 
 

library(benford.analysis) ## Вызываем требуемые библиотеки 
 

library(R.matlab) ## Вызываем требуемые библиотеки 
 

Massive <- read.csv("Данные по организациям.csv", sep = ";") ## Загружаем исходные данные в переменную  
 

NetActive <- c(Massive$ЧА2018) ## Выделим из массива данных только выборку чистых активов за 2018 год  
 

Result = benford(NetActive,number.of.digits = 1, discrete = TRUE)## Зададим пере- менную с результатом анализа 
 

Result$bfd$data.dist ## Выведем распределение в изучаемом массиве  
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В данном примере анализируем величину чистых активов по состоянию на 31.12.2018 года. По тому же 

принципу определим распределение в чистых активах на 31.12.2019 года и оформим результат в таблицу (таб-

лица 3). 

 

Таблица 3 – Распределение цифр в первом разряде данных о чистых активах организаций обработки  

металлических изделий России 
 

Цифра 
Фактическое распределение по данным о чистых активах за Распределение 

Бенфорда 2018 г. 2019 г. 

1 0,34965 0,34034 0,30103 

2 0,15980 0,16172 0,17609 

3 0,11603 0,11718 0,12494 

4 0,09246 0,08954 0,09691 

5 0,07200 0,06898 0,07918 

6 0,06242 0,06601 0,06695 

7 0,05957 0,05802 0,05799 

8 0,04533 0,04728 0,05115 

9 0,04274 0,05094 0,04586 

 

Анализ выборки показал, что отобранные данные преимущественно отвечают требованиям закона 

Бенфорда, особенно 2019 года. Проведенный тест показал, что распределение цифр в первом разряде чистых 

активов организаций, попавших в выборку за 2018 - 2019 гг., соответствует закону Ф.Бенфорда с 95 %-м и 

99 %-м уровнем достоверности. Для наглядности изобразим эти данные на графике (рисунок 2). 

 

 
 

 

 

Рисунок 2 – Распределение цифр в первом разряде  

чистых активов предприятий обработки металлических изделий России 

 

В таблице 4 представлены распределения цифр в первом разряде данных о чистой прибыли хозяйствую-

щих субъектов за 2018 и 2019 гг., включенных в выборку. 
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Таблица 4 – Распределение цифр в первом разряде данных о чистой прибыли организаций обработки 

металлических изделий России 
 

Цифра 
Фактическое распределение по данным о чистой прибыли за Распределение 

Бенфорда 
2018 г. 2019 г. 

1 0,29291 0,31686 0,30103 

2 0,18364 0,17419 0,17609 

3 0,11670 0,12579 0,12494 

4 0,10326 0,10008 0,09691 

5 0,07466 0,08419 0,07918 

6 0,06264 0,06151 0,06695 

7 0,06665 0,05974 0,05799 

8 0,05521 0,03806 0,05115 

9 0,04434 0,03958 0,04586 

 

Также, для наглядности изобразим эти данные на графике (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Распределение цифр в первом разряде  

чистой прибыли организаций обработки металлических изделий России 

 

Из данных таблицы и графика видно, что получены примерно аналогичные предшествующим резуль-

таты. Таким образом, распределение цифр в первом разряде показателей чистой прибыли и чистых активов у 

экономических субъектов обработки металлических изделий России подчиняется закону Бенфорда, а значит 

тот же результат будет и при анализе бухгалтерской отчетности.  

Далее проведем тот же анализ, используя показатели отчетности ООО «ДИАС» за период 2018 -2019 

гг. и представим результат на графике (рисунок 4). 

Как видно из графика имеют место достаточно значительные отклонения. В большей степени это: 

 

Цифра 1 4 6 9 2 

Отклонение 10,17 4,5 2,64 1,9 1,28 

 

Такие отклонения вызывают сомнения в части достоверности финансовой отчетности организации и 

свидетельствуют о необходимости более тщательного и глубокого изучения субъекта.  
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Рисунок 4 – Распределение цифр в первом разряде данных бухгалтерской отчетности ООО «ДИАС» 

 

Таким образом, оба метода дали нам одинаковый результат: высокая вероятность манипулирования с 

отчетностью. Однако, стоит помнить, что ни один аналитический подход не даст полную гарантию результата. 

Такое серьезное нарушение, как искажение финансовой отчетности, должно тщательно исследоваться путем 

непосредственного изучения деятельности организации. Хотя модель Бениша, как и закон Бенфорда, не следует 

использовать в качестве инструмента для принятия решений, они могут оказаться полезным инструментом для 

указания на то, что экономическая информация субъекта заслуживает более глубокого анализа. 
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ  
ECONOMETRIC APPROACH FOR RAPID ASSESSMENT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF ORGANIZATIONS 

 
Аннотация. В этой статье описывается дополнительный эконометрический подход к оценке показа-

телей внешнеэкономической деятельности организаций, которые представлены опережающими индикаторами 

и используются для экспресс-оценки валового внутреннего продукта через t + 30 дней. 

Также, отражена диагностика качества эконометрической модели, которая представляет собой сравне-

ние расчетных значений со статистикой внешней торговли. Проведен анализ опережающих индикаторов ис-

пользуемых в эконометрической модели для предоставления информации об определенных  экономических 

событиях. 

Представленная выборка аналитических данных с 2016 г по 2020 г. дает возможность измерить каче-

ство оценочных значений в разных экономических периодах, в том числе, во время экономического спада по 

причине пандемии COVID-19. Небольшие отклонения указывают на то, что учет дополнительных источников 

данных может привести к качественному улучшению оценочной стоимости экспорта и импорта товаров.   

Abstract. This paper describes a complementary econometric calculation of exports and imports for national 

accounting, which uses leading indicators and feeds into the t+30 GDP flash estimates. The quality of the econometric 

models is assessed by comparing the estimated values with the foreign trade data available since 2016. This makes it 

possible to test the quality of the estimates in various business cycles, including the economic slump during the 

COVID-19 pandemic. The small deviations suggest that the use of additional data sources may improve the quality of 

the estimates of goods exports and imports.  

Ключевые слова: внешняя торговля, национальные счета, модель ARIMA, эконометрические методы 

оценки.  

Keywords: foreign trade, national accounts, ARIMA-model, econometric estimation methods. 

 

На сегодняшний день остается актуальной проблематика, представленная Правительством Российской 

Федерации в части осуществления внешнеэкономического взаимодействия организаций. Правительством 

была разработана Внешнеэкономическая стратегия страны, подготовленная Минэкономразвития России при 

активном участии министерств и ведомств, а также бизнеса. В стратегии отражены отраслевые и географиче-

ские приоритеты внешнеэкономической политики России в увязке с долгосрочными целями внутренней поли-

тики страны. 
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К работе над проектом Внешнеэкономической стратегии были привлечены крупные научные инсти-

туты и аналитические центры, эксперты ведомств в области внешнеэкономических связей и торговых предста-

вительств Российской Федерации в иностранных государствах. 

В рамках подготовки проекта документа состоялось совместное расширенное заседание Коллегии 

Минэкономразвития России и Коллегии МИД России по данному вопросу.  

Необходимость разработки этого документа обусловлена тем, что в настоящее время складывается 

качественно новая ситуация в мировом хозяйстве, обусловленная как внешними, так и внутренними факто-

рами. 

Внешние факторы проявляются, прежде всего, в усилении торгово-политического воздействия зару-

бежных государств на сферу международной торговли, требующего адекватного комплексного применения в 

России всего спектра внешнеэкономических инструментов. 

Внутренние причины связаны, в первую очередь, с необходимостью перехода страны к инновацион-

ной модели социально-экономического развития. 

Актуальность, своевременность и точность – важнейшие показатели качества оценки статистических 

механизмов в экономике в целом. А эконометрический подход дополняет классическую процедуру оценки 

внешнего баланса в национальных счетах и улучшает качество результатов.   

Из известных универсальных статистических моделей для анализа и прогнозирования данных времен-

ных рядов является применение в расчетах показателей опережающих индикаторов (модель Дженкинса или 

АRIMA. 

Модель Бокса Дженкинса представляет собой набор стандартных структур данных временных рядов, 

что позволяет осуществить краткосрочных прогноз их изменения. Является расширением для нестационарных 

временных рядов, которые можно сделать стационарными взятием разностей некоторого порядка от исход-

ного временного ряда (так называемые интегрированные или разностно-стационарные временные ряды). Мо-

дель ARIMA означает, что разности временного ряда порядка подчиняются модели.  

Модель ARIMA(p,d,q) для нестационарного временного ряда Xt имеет вид: 

 

 

(1) 

 

где Et – стационарный временной ряд; 

с, aj , bj – параметры модели; 

 – оператор разности временного ряда порядка d (последовательное взятие d раз разностей пер-

вого порядка – сначала от временного ряда, затем от полученных разностей первого порядка, затем от вто-

рого порядка и т. д.). 

Подход ARIMA к временным рядам заключается в том, что в первую очередь оценивается стационар-

ность ряда. Различными тестами выявляются наличие единичных корней и порядок интегрированности вре-

менного ряда (обычно ограничиваются первым или вторым порядком). Далее при необходимости (если поря-

док интегрированности больше нуля) ряд преобразуется взятием разности соответствующего порядка и уже 

для преобразованной модели строится некоторая ARMA-модель, поскольку предполагается, что полученный 

процесс является стационарным, в отличие от исходного нестационарного процесса (разностно -стационарного 

или интегрированного процесса порядка. 

Так называемые опережающие индикаторы используются в эконометрической модели для предостав-

ления информации об определенных экономических событиях. Для создания эконометрической модели раз-

личные индикаторы были протестированы на предмет их пригодности для модели оценки.   

Всего было использовано 26 официальных и неофициальных индикаторов, а также выбраны опережа-

ющие индикаторы с учетом сезонных колебаний. 

В качестве официальных индикаторов представлены следующие показатели:   

 индексы входящих заказов (обрабатывающая промышленность, внутренние и международные); 

 показатели товарооборота (производственные, внутренние и зарубежные страны); 

 производственные показатели.  

В дополнение к официальным экономическим индикаторам, представлены следующие неофициальные 

индикаторы экономических показателей:  

 индекс экономического настроения ВШЭ; 

 итоги заседания осеннего форума «Международный день импорта и экспорта 18-20 ноября 2020 г.) 

 статистические исследования Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей. 

 другие индикаторы (барометр потребления Kantar, индекс менеджеров по закупкам, индекс потре-

бительского климата GfK).  

Для того, чтобы представленные индикаторы гармонично отражали эконометрический подход экс-

пресс-оценки внешнеэкономической деятельности организации, мы использовали метод тестирования по си-

стеме Портманто. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Оценка характера индикатора остатков показала высокие значения p в тестах BoxLjung и Box-Pierce, 

что свидетельствует о никой взаимной корреляции. Для случаев, где p-значения этих тестов ниже 0,1, оценоч-

ные значения классифицируются как неправдоподобные, поскольку остатки продолжают  коррелировать друг 

с другом.  

Импорт товаров также оценивается с использованием того же метода оценки. Так была построена сле-

дующая модель, представленная на рисунке 1 с использованием 26 показателей.  

 

 
 

Рисунок 1 – Оценка временного ряда 

 

Согласно рисунку 1, можно сказать, что временной ряд является стационарным.  

Согласно теореме Вальда любой стационарный ряд может быть описан моделью ARMA, где: 

 AR – это модель авторегрессии порядка p. Обычное регрессионное уравнение в котором будущие 

значения ряда линейно зависят от предыдущих. 

 MA – модель скользящего среднего порядка q. Функция при которой значение в каждой точке ряда 

равно среднему значению n соседних точек.  

Однако, дополнительно проанализируем автокоррелограмму, представленную на рисунке 2.  

График автокорреляций помогает понять как значения ряда связаны со своими же значениями в про-

шлом. Лаг отражает степень запаздывания. Значения автокорреляционной функции близки к 0, что указывает 

на то, что наш ряд является стационарным. По методу Бокса-Дженкинса построим модель ARIMA p q.  

Проанализируем график, представленный на рисунке 2. Видно, что остатки достаточно нормально рас-

пределены и некоррелированы. Следовательно, подобрана подходящая модель.  

 

 
 

Рисунок 2 – Коррелограмма значений  
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Чтобы еще лучше убедиться в адекватности подобранной модели, а также, представить предваритель-

ный краткосрочный прогноз для уже имеющихся данных и рассчитаем среднюю ошибку аппроксимации (ри-

сунок 3).  

Видно, что прогноз практически совпадает с имеющимися данными. Средняя ошибка аппроксимации 

не превышает 10 %. 

Согласно проведенным исследованиям, эконометрический подход с использованием модели Джен-

кинса является эффективным не только для оценки текущего состояния внешнеэкономической деятельности 

организации, но и позволяет осуществить прогноз значений ключевых показателей.   

Оценка качества эконометрической модели охватывает период с 2016 г. по 2020 г. Это означает, 

что протестированы значения экономических показателей методом ARIMA в различных бизнес-циклах, в том 

числе во время кризиса. В условиях пандемии COVID-19 был спровоцирован всемирный экономический кри-

зис средины 2020 г. При этом, значения для расчета эффективности модели были взяты на конец отчетного 

периода, что позволило учесть текущие кризисные экономические условия. 

 

 
 

Рисунок 3 – Ошибка аппроксимации 

 

Поиск дополнительных источников данных для создания высококачественной статистики очень 

важна. Источники цифровых данных и ранние индикаторы постоянно меняются. Участие  этих показателей в 

эконометрическом расчете экспорта и импорта товаров должны быть непрерывными.  

Дальнейшая разработка эконометрической модели, которая может использоваться для оценки услуг, 

будет продолжена. Кроме того, эконометрическая модель должна больше фокусироваться на данных, пред-

ставленных в ежедневных внутренних отчетов по внешней торговле организации, что требует создание соот-

ветствующего программного обеспечения, работающего в том числе по принципу моделирования Дженкинса. 
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НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ АУДИТУ И ИХ ВЛИЯНИЕ  

НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АУДИТОРСКИХ КОМПАНИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
NEW REQUIREMENTS FOR MANDATORY AUDIT AND THEIR IMPACT ON THE ACTIVITIES  

OF AUDIT COMPANIES OF KRASNODAR TERRITORY 
 

Аннотация. Последствия кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией, когда организации столкну-

лись с необходимостью вводить ограничения (приостанавливать финансово-хозяйственную деятельность, пере-

водить сотрудников на дистанционный формат работы, сокращать непроизводственные расходы) наложили свой 

отпечаток и на деятельности аудиторских организаций. Ситуация на рынке аудиторских услуг усугубилась из-

менениями в законодательстве, регулирующем аудиторскую деятельность. В статье рассмотрены изменения и их 

последствия, внесенные в Федеральный закон № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» для организаций Крас-

нодарского края. Работа базируется на использовании методов статистического исследования и группировок, 

цифровой материал систематизирован и представлен в аналитических таблицах. На основе представленного в 

исследовании анализа делается вывод о необходимости расширения спектра аудиторских услуг в части привле-

чения интереса заказчиков к связанным процедурам. 

Abstract. The consequences of the crisis caused by the coronavirus infection, when organizations were faced 

with the need to impose restrictions (suspend financial and economic activities, transfer employees to a remote work 

format, reduce non-production costs), also left their mark on the activities of audit organizations. The situation in the 

market of audit services has been aggravated by changes in the legislation regulating audit activities. The article considers 

the changes and their consequences made to the Federal Law № 307-FZ «On Auditing Activities» for organizations of 

the Krasnodar Territory. The work is based on the use of statistical research methods and groupings, the digital material 

is systematized and presented in analytical tables. Based on the analysis presented in the study, it is concluded that it is 

necessary to expand the range of audit services in terms of attracting customers ' interest in related procedures. 

Ключевые слова: обязательный аудит; деятельность аудиторских организаций, регулирование аудита; 

прогноз деятельности аудиторских организаций. 

Keywords: mandatory audit; activity of audit organizations, regulation of audit; forecast of activity of audit 

organizations. 

 

Современная экономика неразрывно связана с такой организационной формой контроля, как аудит, бла-

годаря которому все пользователи финансовой отчетности получают достоверные релевантные данные, позволя-

ющие сформировать мнение относительно рассматриваемой организации. 
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При осуществлении аудиторской деятельности аудитору необходимо соответствовать требованиям за-

конодательства и одним из главных регламентирующих документов является Федеральный закон № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» от 30.12.2008 (ред. от 30.12.2020). 

Так как сфера экономики имеет непрерывно развивающийся процесс, законодательству необходимо учи-

тывать все возникающие аспекты и вносить изменения в существующие нормативно-правовые акты. В закон «Об 

аудиторской деятельности» были внесены значительные изменения, которые вступили в силу с 1 января 2021 г. 

В большинстве своем, эти нововведения окажут влияние на деятельность небольших аудиторских компаний. 

С 1 января 2021 г. вступили в силу изменения, внесенные в Федеральный закон №307-ФЗ от 30.12.2008 

«Об аудиторской деятельности», которые оказывают существенное влияние на деятельность аудитора. Новые 

требования связаны с критериями проведения обязательного аудита, сравним их с критериями старой редакции 

и полученные значения представим в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Анализ изменений, внесенных в пп. 3, 4 п.1 ст. 5 «Обязательный аудит» Федерального  

закона № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 
 

Старая редакция Новая редакция 

Организация является иным фондом (заис-

ключением фонда, имеющего статус меж-

дународного фонда в соответствии с Феде-

ральным законом от 3 августа 2018 г. № 

290-ФЗ «О международных компаниях 

международных фрондах») 

Организация, имеющая организационно-правовую форму фонда в 

случае, если поступление имущества, в том числе денежных 

средств, за год, непосредственно предшествовавший отчетному 

году, превышает 3 млн. руб. 

Объем выручки от продажи продукции 

(продажи товаров, выполнения работ, ока-

зания услуг) организации за предшество-

вавший отчетному год превышает 400 млн. 

руб. или сумма активов бухгалтерского ба-

ланса по состоянию на конец предшество-

вавшего отчетному года превышает 60 млн. 

руб. [5]. 

Организация, соответствующая хотя бы одному из следующих 

условий: 

а) доход, полученный от осуществления предпринимательской де-

ятельности, который определяется в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за год, 

непосредственно предшествовавший отчетному году, составляет 

более 800 млн. руб.; 

б) сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец 

года, непосредственно предшествовавший отчетному году, состав-

ляет более 400 млн. руб. 

 

Наиболее значим изменением, по нашему мнению, является корректировка финансовых критериев (вы-

ручки и суммы активов баланса) для проведения обязательного аудита. Оценим влияние новых требований на 

деятельность аудиторских компаний Краснодарского края. Анализ данного рынка позволит выявить зависимость 

аудиторских фирм от малых организаций, которые исключаются их списка, подлежащих обязательному аудиту 

[2].  

Согласно реестру аудиторских фирм России, в Краснодарском крае зарегистрировано 111 аудиторский 

организаций, основные из которых представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Аудиторские организации Краснодарского края* 
 

Название фирмы 
Число аудиторов на 

01.01.2021 г. 

Выручка по итогам 2019 

г., тыс.руб. 

ООО АФ «Аудит-Консалтинг» 6 60 035 

ООО «Шела» 3 23 082 

ООО АФ «Фабер Лекс» 11 21 330 

ООО «Аудит без границ» 7 15 742 

ООО АФ «АТВ» 8 11 772 

* в расчет не включены малые и крупные организации 

 

В регионе действуют филиалы иностранных аудиторских фирм, в том числе участки «большой чет-

верки». Стоимость аудиторских услуг таких организаций значительно превышает цену аналогичных услуг сред-

них компаний. Их целевая аудитория, в своем большинстве, представлена крупными фирмами с высоким уров-

нем дохода, поэтому новые требования аудита на данную категорию аудиторских фирм не окажут существенного 

влияния[4]. На рисунке 1 представлена структура рынка аудиторских услуг в Краснодарском крае по состоянию 

на конец 2020 г.  
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Рисунок 1 – Доля аудиторских фирм в общей структуре рынка 

 

В таблице 3 отражена информация о доли обязательного и инициативного аудита в регионе. 

 

Таблица 3 – Соотношение аудита, проведенного в обязательном порядке и по инициативе заказчика к 

общему объему проверок, % 
 

Показатель 

Краснодарский край 
Московская  

область всего 
из них без  

крупнейших АО 
2019 г. 2020 г. 2019 г.  2020 г. 2019 г. 2020 г. 

Доля обязательного аудита в общем 

количестве проведенных аудиторских 

проверок 

90,4 91,3 91,7 92,5 93,3 94,9 

Доля инициативного аудита в общем 

количестве в общем количестве прове-

денных аудиторских проверок 

9,6 8,7 8,3 7,5 6,7 5,1 

 

Согласно представленной таблице можно увидеть, что аудиторские организации, прежде всего, зави-

симы от проведения обязательного аудита, а, следовательно, и наибольшая доля выручки получена от его прове-

дения. 

На территории Краснодарского края согласно Единому Реестру субъектов малого и среднего предпри-

нимательства по состоянию на начало 2021 г. зарегистрировано 7009 малых предприятий с доходом не более 800 

млн. руб и 575 средних организаций с размером дохода, удовлетворяющего новым требованиям законодательства 

по проведению обязательного аудита [1]. 

Рассмотрим структуру клиентской базы крупнейших аудиторских организаций Краснодарского края и 

выявим их целевую аудиторию. 

 

Таблица 4 – Структура распределения аудируемых лиц в зависимости от объема дохода, % 
 

Показатель 
Доля в общем количестве клиентов 

2019 г. 2020 г. 

Клиенты – всего 100,0 100,0 

в том числе с доходом:   

менее 800 млн руб. 74,8 74,1 

от 800 млн до 2 млрд руб. 16,9 16,8 

от 2 до 4 млрд руб. 7,2 8,2 

более 4 млрд руб. 1,1 0,9 
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Рассматривая целевую аудиторию аудиторский фирм Краснодарского края, можно выделить, что именно 

небольшие организации являются основными клиентами небольших аудиторских фирм и благодаря им аудитор-

ские организации получают наибольшую долю выручки в общей совокупности. 

Спрогнозируем влияние новых требований на деятельность аудиторских фирм Краснодарского края (ри-

сунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 –Процент обязательного аудита в общей структуре предоставляемых услуг 

 

Можно сделать вывод о том, что новые требования окажут значительное влияние на объем обязательных 

аудиторских проверок, т. е. к снижению клиентской базы. Сокращение целевой аудитории приведет к снижению 

выручки и в перспективе к банкротству небольших аудиторских фирм [3].Компаниям, работающих с организа-

циями с миллиардными оборотами это, не принесет существенных убытков. 

На основе полученных в научной работе данных, можно сделать вывод о том, что изложенные в ФЗ № 

476 от 29.12.2020 г. изменения являются положительными для групп организаций, которые благодаря нововве-

дениям освобождаются от обязательного аудита, но для индивидуальных аудиторов, малых и средних аудитор-

ских организаций это приведет к негативным последствиям, прежде всего, к потере огромного количества кли-

ентов и укреплению на рынке аудиторских услуг фирм-монополистов. 

В целях преодоления сложившихся сложностей небольшим аудиторским организациям необходимо разра-

ботать комплекс мер по увеличению объемов рынка аудита, соответствующим нынешним реалиям экономики: 

12. Расширение спектра аудиторских услуг в условиях стремления клиентами сокращения расходов: 

– услуги по сокращению издержек; 

– бюджетирование; 

– аудит затрат. 

13. Внедрение дистанционных сервисов работы с заказчиком: 

– обеспечение бесперебойной работы (сети интернет, средств проведения аудио/видео-конференций, 

удаленного рабочего стола); 

– обеспечение конфиденциальности и сохранности передаваемых данных (построение системы элек-

тронного документооборота, защита облачных хранилищ, средства шифрования/кодирования); 

– организация доступа к базам данных заказчика (авторизованный доступ). 

14. Комплексное оказание услуг заказчику (консалтинг, специалист по налогам, юрист, оценщик). 
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УЧЕТ И КОНТРОЛЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ACCOUNTING AND CONTROL OF MATERIAL ASSETS USING INFORMATION  
AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE ACCOUNTING OF CONSTRUCTION ORGANIZATIONS 
 

Аннотация. Целью данной статьи является составление методики учета и контроля материальных цен-

ностей с использованием информационно- коммуникационных технологий в бухгалтерском учете строительных 

организаций для повышения оборачиваемости оборотных активов, обеспечения сохранности материальных цен-

ностей от порчи и хищения, оперативное управление остатками с целью предотвращения затоваривания складов 

материалами и повышения устойчивости предприятия. 

В статье разработана методика организации складского учета  и контроля за товарно-материальными 

ценностями с применением информационно- коммуникационных технологий. На примере работающих предпри-

ятий: ООО «СК Гарантия», ООО «Нефтегазмаш-Технологии», представлена система качественного контроля и 

учета материальных ценностей. Для успешного внедрения системы контроля за материальными ценностями 

необходимо взаимодействие со всеми структурными подразделениями предприятия. 

Предлагаемая методика с применением информационных технологий позволит оперативно управлять 

материальными ценностями, принимать обоснованные управленческие решения по преодолению затоваривания 

складов материалами, корректном списании материалов с подрядных организаций, получать информацию о до-

стоверных остатков товарно-материальных ценностей для службы снабжения и сократить трудоемкость работы 

бухгалтера, кладовщика и отдела снабжения по анализу материальных ценностей на складах.  

Выполнение этой задачи позволяет  поддерживать оптимальное количество производственных и торго-

вых запасов, не привлекая при этом излишних финансовых ресурсов предприятия и напрямую зависит от орга-

низации эффективного контроля за запасами и их корректным отображением в бухгалтерском учете. 

Abstract. The purpose of this article is to develop a methodology for accounting and control of tangible assets 

using information and communication technologies in the accounting of construction organizations to increase the turn-

over of current assets, ensure the safety of tangible assets from damage and theft, operational management of balances in 

order to prevent overstocking of warehouses with materials and increase the stability of the enterprise. 

The article develops a methodology for organizing warehouse accounting and control over inventory values 

using information and communication technologies. The system of quality control and accounting of material values is 

described on the example of operating enterprises of LLC "SK Garantia", LLC "Neftegazmash-Technologies". For the 

successful implementation of the control system for material values, it is necessary to interact with all structural divisions 

of the enterprise. 

 The proposed methodology with the use of information technologies will allow you to quickly manage material 

values, make informed management decisions to overcome overstocking of warehouses with materials, correctly write 

off materials from contractors, get information about reliable inventory balances for the supply service and reduce the 

http://minfin.ru/ru/perfomance/audit/audit_stat-/MainIndex
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labor intensity of the work of the accountant, storekeeper and supply department for the analysis of material values in 

warehouses. 

The implementation of the task involves maintaining the optimal amount of production and trading stocks, with-

out attracting excessive financial resources of the enterprise, directly depends on the organization of effective control 

over stocks and their correct display in accounting. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, информационно-коммуникационные технологии, товарно-мате-

риальные ценности, оборачиваемость материалов, управление запасами, складской учет; оборачиваемость акти-

вов; контроль ТМЦ. 

Keywords: accounting, information and communication technologies, inventory values, material turnover, in-

ventory management, warehouse accounting; asset turnover; control of goods and materials. 

 

С развитием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) у многих предприятий появляется 

возможность по совершенствованию и упрощению контроля и учета товарно-материальных ценностей. Товарно-

материальные ценности (ТМЦ) – это составная часть оборотных средств, обеспечивающая бесперебойную про-

изводственно-хозяйственную деятельность строительного предприятия и включающая стоимость производ-

ственных запасов, остатков незавершенного производства и готовой продукции. В строительной отрасли произ-

водственные запасы – это строительные материалы приобретенные для строительства объектов [1]. 

Учет и контроль материальных ценностей включает в себя ряд процедур по построению бизнес-процессов, 

позволяющих организовать сохранность и обеспечить достоверность данных о наличии материальных ценностей 

на складах и возможности их использования в работе. Отсутствие достоверной информации по остаткам может 

привести к возможности сотрудников для их хищения и ошибкам в планировании покупаемых материалов, что 

повлечет к излишне приобретенным материалам и отвлечению оборотных активов предприятия [2]. 

Учет товарно-материальных ценностей позволит получать достоверную информацию об остатках на 

складах, обеспечить сохранность материалов от хищения, своевременно использовать и не допускать их порчу, 

контролировать передачу подрядным организациям, своевременно списывать на строительство объектов, ис-

пользовать достоверные остатки службой снабжения для их приобретения с учетом уже имеющихся остатках на 

складах и организовать эффективное управление оборотными активами предприятия.  

Целью данной статьи является разработка методики учета и контроля материальных ценностей в бухгал-

терском учете строительных организаций с применением информационно-коммуникационных технологий для 

управления ТМЦ, повышения оборачиваемости оборотных активов, сокращения образования неликвидных 

остатков, повышения устойчивости предприятия. 

Актуальность темы обусловлена: 

– проблемами организации учета материальных ценностей на строительных площадках. В большинстве 

строительных компаний отсутствует складской учет и контроль на строительных объектах; 

– корректном списании материалов по актам, выполненным работ (формы КС-2 и КС-3). Часто сотруд-

ники учетного отдела могут списать некорректную номенклатуру материала или вообще неправильно списать 

материалы, что ведет к искажению достоверных данных; 

– подтверждением достоверности остатков на складах в любой момент времени. В 90 % случаев на стро-

ительных площадках не ведется материальный учет, кладовщики подписываю «формально» остатки, представ-

ленные бухгалтерией, что приводит к отсутствию достоверной информации [3]. 

Большинство строительных организаций ведут учет материалов только в бухгалтерии (бухгалтерских 

программах, службой бухгалтерии) минуя прямого учета на строительных площадках, что приводит к некоррект-

ному учету по движению материальных ценностей [4]. Общепринятой практикой в большинстве строительных 

организаций принято списывать материалы под выполненные работы в количестве их приобретения, а не в ко-

личестве фактического их использования, что не позволяет рассчитать фактическую себестоимость проекта и 

вывести экономию. Отсутствие учета способствует в дальнейшем хищению материальных ценностей.  

Нормативно – правовое регулирование учета материальный ценностей и материально – производствен-

ных запасов на предприятиях, в нашей стране осуществляется согласно следующим нормативным документам:  

1) Гражданский кодекс РФ часть первая (п. 2 ст. 317 ГК РФ). В данном нормативно-правовом акте отра-

жены косвенно вопросы регулирования приобретения ТМЦ в иностранной валюте. На основании положений 

данной статьи можно сделать вывод об их стоимости: если товарно–материальные ценности приобретаются в 

иностранной валюте, то их стоимость должна быть пересчитана по официальному курсу на день платежа; 

2) Налоговый кодекс РФ – часть вторая. В п. 2 ст. 170 НК РФ сказано, что организации, которые осво-

бождены от уплаты НДС, учитывают его величину в стоимости полученных ТМЦ, остальные же организации не 

учитывают в составе расходов на них сумму входящего НДС; 

3) Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402–ФЗ. В данном федеральном законе 

прописаны требования к проведению инвентаризации и к документальному оформлению ее результатов (ч. 4 ст. 

11, ч. 3 ст. 11, ч. 4 ст. 9). В ч. ч. 1, 2, 4 ст. 9 закона № 402–ФЗ указаны первичные документы, которые являются 

основанием для отражений операций по выбытию товаров в результате порчи;  

4) Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99: утв. прика-

зом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 № 43н (ред. от 08.11.2010). Согласно п. 20 ПБУ 4/99 запасы учи-

тываются в составе оборотных активов; 

5) Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально–производственных запасов» ПБУ 5/01: утв. 
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приказом Министерства финансов РФ от 9.06.2001 №44н (с учетом последующих изменений и дополнений);  

6) Методические указания по бухгалтерскому учету материально–производственных запасов: утв. при-

казом Министерства финансов РФ от 28.12.2001 № 119н (ред. от 24.10.2017). 

В качестве (ТМЦ) принимают: 

– сырье, материалы и другие активы, используемые при производстве продукции (оказании услуг); 

– готовую продукцию и товары; 

– материалы, используемые в процессе выполнения работ для обеспечения нормального технологиче-

ского процесса и упаковки продукции или расходуемые на другие нужды (проведение испытаний, ремонт и экс-

плуатацию оборудования, зданий); 

– запасные части для ремонта оборудования и другие материальные ценности, не относимые к основным 

средствам; 

– покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты, подвергающиеся дополнительной обработке или 

сборке на предприятии, и т. д.; 

– отходы и брак. 

Как правило, перечисленные материальные ценности хранятся на различных складах. Для обеспечения 

работы строительного предприятия необходимо иметь информацию о текущем местоположении каждой еди-

ницы ТМЦ в определенный момент времени, чтобы прогнозировать сроки и потребность в материалах для вы-

полнения работ, вовремя доставлять их на строительную площадку [5]. 

Все виды МПЗ, кроме товаров, учитываемых по фактической стоимости, оцениваются одним из ниже 

представленных способов: по себестоимости каждой единицы, по средней себестоимости, по себестоимости пер-

вых по времени приобретения запасов (способ ФИФО). 

 

Таблица 1 – Методы оценки материально - производственных запасов при их выбытии 
 

По себестоимости 

каждой единицы 
По средней себестоимости Способ ФИФО 

Оцениваются МПЗ, используемые 

организацией в особом порядке 

(драгоценные металлы, драгоцен-

ные камни и т.п.), или запасы, ко-

торые не могут обычным образом 

заменять друг друга. 

Рассчитывается путем деления об-

щей себестоимости группы (вида) 

запасов на их количество, склады-

вающихся из себестоимости и ко-

личества остатка на начало месяца 

и поступивших в течение месяца 

запасов. 

Запасы, первыми поступающие в 

производство (продажу), оценива-

ются по себестоимости запасов 

первых по времени приобретения с 

учетом себестоимости запасов, 

числящихся на начало месяца. 

Применяется в исключительных 

случаях или при небольшой но-

менклатуре материалов 

> Наиболее распространенный 

способ 

В условиях роста цен на приобре-

таемые материалы себестоимость 

приобретенной продукции мини-

мальна, при этом оценка запасов и 

прибыли максимальна. А при паде-

нии цен – наоборот, запасы и при-

быль минимизируется. 

 

Для регистрации складских движений требуются следующие документы: 

1. Карточка учета материалов (форма М-17) – главный документ, который применяется для контроля за 

движением товарно-материальных ценностей. Оформление документа лежит на материально-ответственном ра-

ботнике; 

2. Приходный ордер (форма М-4) – используется для учета материальных ценностей, поступающих от 

поставщиков или из переработки; 

3. Накладная на отпуск на сторону (форма М-15) – предназначена для учета отпуска материальных ценно-

стей хозяйствам своей организации, находящимся за пределами ее территории, или сторонним организациям; 

4. Требование-накладная (форма М-11) – документ для учета движения материальных ценностей внутри 

организации. Используется для оформления меж складских перемещений, выдачи ТМЦ в производство и воз-

врата неизрасходованных ТМЦ на склад; 

5. Лимитно-заборная карта (форма М-8) – применяется при наличии лимитов отпуска материалов для 

оформления отпуска и является оправдательным документом для списания материальных ценностей со склада. 

Используется, когда на предприятии происходит регулярная передача ТМЦ из одного подразделения в другое. 

Учитывая разнообразие ТМЦ и особенности их движения, производственные процессы любого предпри-

ятия нельзя представить без такого важного инструмента, как организация складского учета ТМЦ. Организация 

складского учета представляет собой совокупность процедур, направленных на документирование различных 

складских операций, таких как: прием материалов (сырья, товаров и оборудования); их размещение на складе, 

перемещение между складами (и иными смежными подразделениями); отпуск материалов со склада в тех или 

иных целях (на отгрузку, на строительные объекты); списание. Основная задача складского учета – контроль 

наличия, сохранности и движения ТМЦ на предприятии. При большом разнообразии операций и необходимости 

оформления складских документов не обойтись без применения ИКТ [6]. 
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Для эффективной организации складского учета и контроля за движением материальных ценностей 

необходимо выявить слабые места в учете и организовать их учет. Наибольшие трудности при учете ТМЦ воз-

никают в связи с: 

1) отсутствием учета ТМЦ в единой информационной базе между сотрудниками складского хозяйства, 

бухгалтерией и сотрудниками сметного отдела. В 90% случаях на строительных площадках ведется вручную, без 

применения ИКТ, после приемки материалов документы передаются в бухгалтерию для оприходования, что тре-

бует дополнительного времени и не позволяет достоверно получить информацию о наличии ТМЦ; 

2) несоответствием названия номенклатуры материалов по данным бухгалтерского и складского учета. 

3) некорректным списанием материальных ценностей по данным бухгалтерского и складского учета (за-

мена на аналоги, оприходование материалов под названием отличным от карточек складского учета и т.п.); 

4) несоответствие списанной номенклатуры по данным бухгалтерского учета и актам выполненных ра-

бот по форме КС-2 (бухгалтерия в базе данных имеет возможность не списать материалы, которые в дальнейшем 

останутся числиться на подрядчике); 

5) некорректным оприходованием материалов в базу данных по единицам измерения (например-материал 

приходит в тоннах, его не переводят в кг, а приходуют под единицей измерения «т», а списывают в «кг»); 

6) несвоевременным оформлением документов по движению материальных ценностей; 

7) несвоевременным отражением документов в бухгалтерском учете; 

8) отсутствием складских программ по учету материальных ценностей; 

9) отсутствием регламентов по учету ТМЦ; 

10) большими трудозатратами на организацию учета; 

11) отсутствием инвентаризаций по контролю ТМЦ. 

В статье раскрыта теоретическая и практическая значимость материала для учета и контроля за матери-

альными ценностями. Разработана методика учета материальных ценностей и приведен пример на основании 

одной из строительных организаций по учету материальных ценностей [7]. Практическая значимость статьи обу-

словлена возможностью организации прозрачного учета товарно-материальных ценностей, что позволит повы-

сить оборачиваемость оборотных активов, обеспечить сохранность материалов, сократить трудозатраты на 

складской учет. 

Для решения проблем, связанных с учетом и контролем материальных ценностей, необходимо разрабо-

тать методику организации бизнес-процессов, которая позволит предприятиям оперативно организовать склад-

ской учет материальных ценностей [8].  

 

Таблица 2 – Методика организации складского учета и контроля за ТМЦ с применением ИКТ 
 

№п.п Показатели 

1 
Назначить комиссию по разработке регламента для организации учета и контроля материальных цен-

ностей 

2 Выявить слабые места в учете ТМЦ на предприятии; 

3 
Разработать правила заведения номенклатуры, желательно назначить одного ответственного сотруд-

ника, чтобы не привести к дублированию справочников номенклатуры 

4 

Организовать систему заказов материалов поставщикам в информационной базе, что поможет быст-

рому оприходованию материалов на склад, контролю размещенных заказов поставщикам и учету фак-

тического поступления материалов на соответствие заказу 

5 
Организовать передачу материалов субподрядным организациям и производителям работ на строи-

тельных площадках 

6 
Разработать и закрепить регламент применяемых форм документов по складскому учету с указанием 

правил приемки и передачи материалов на строительной площадке 

7 

Организовать списание материалов по актам выполненных работ (формы КС-2; КС-3), получаемых от 

подрядных организаций сотрудниками сметного или производственного отдела, в соответствии с 

утвержденными сметами. Организовать упрощенный интерфейс в программе «1С» для сотрудников 

строительного блока. 

8 Назначить ответственных сотрудников за организацию складского учета 

9 
Подобрать программный продукт по учету материальных ценностей и внедрить на предприятии. Же-

лательно организовать учет в единой информационной базе 

10 
Организовать ежедневный порядок предоставления материальных отчетов по складам, их обработку и 

контроль 

11 
Организовать формирование давальческого отчета для подрядных организаций с использованием ин-

формационной базы Заказчика с целью экономии трудозатрат на обработку отчетов 

12 Организовать проведение ежемесячных инвентаризаций по складам 

13 
Разработать контрольные точки по складскому учету и закрепить за ответственными сотрудниками 

через систему KPI 

14 
Организовать ежемесячный мониторинг учета материальных ценностей и выработку корректирующих 

мероприятий 
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За последнее время активно развиваются различные информационные системы такие как: «Парус», 

«1С»; «БИТ» [9] и т.д., которые могут помочь в организации складского учета. На примере одного из предприя-

тий застройщиков ООО «СК Гарантия» разработана следующая система контроля и учета материальных ценно-

стей:  

1) организован учет в программном продукте «1С-УСО»; 

2) заказы поставщикам на материалы оформляют в программе службой снабжения на основании смет 

на работы; 

3) материалы на строительную площадку приходуют кладовщики (оприходование на основании разме-

щенных заказов в 1С-УСО»); 

4) кладовщики передают материалы подрядным организациям с оформлением в базе данных необходи-

мых документов; 

5) все приходные и расходные документы сканируют и прикрепляют к документам, оформленным в 

программе; 

6) ежедневно кладовщик закрывает в программе материальный отчет, распечатывает и подписывает 

остатки с прикреплением документов в электронном виде, что позволяет удаленно проверять отчеты не дожида-

ясь фактического получения документов в бухгалтерию, образец представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Контроль представленных материальных отчетов в электронном виде 

 

Анализ представленных материальных отчетов помогает оценить ревизору информацию по несдан-

ным отчетам кладовщиками, а также увидеть существуют ли проблемы у кладовщиков. Если в отчете приве-

денном на рисунке 1, ячейка горит красным цветом, то у кладовщика есть проблемы с остатками и служба 

бухгалтерии должна выяснить проблемы и варианты ее решения.  

1. Материальные ценности у подрядных организаций списывает служба «ПТО» (производственно -

технического отдела) на основании выполненной работы и оформленного заказа  подрядчику на работу в про-

грамме 1С-УСО. Применение ИКТ при размещении заказов подрядчикам, помогает облегчить работу ПТО на 

стадии принятия ее от подрядных организаций, а именно: нет необходимости в проверке сметы по списанию, 

достаточно проанализировать корректное отражение выбранной работы в программе 1С-УСО. Такая система 

позволяет работать подрядным организациям без службы ПТО и сокращать затраты, что влечет снижения цены 

для Заказчика. 

2. Еженедельный контроль материальных отчетов ревизионным отделом. Материальные отчеты в 

компании состоят из: 

1) сводного отчета (приложение 1); 

2) ведомость по движению материалов (приложение 2); 

3) реестр оригиналов документов по поставщикам (приложение3).  

Материальные отчеты предоставляют ежедневно со строительных площадок, что  позволяет получать 

оперативную и достоверную информацию. В течении одного дня кладовщики помнят о всех поступлениях и 

выбытиях ТМЦ, что не составляет сложности проверить материальный отчет за день, тем более материальный 

отчет формируется в программе, что позволяет кладовщику использовать свое время на анализ данных, а не 

ручное составления отчетов. 

На примере строительной компании ООО «СК Гарантия», ежедневное получение материального от-

чета от кладовщиков позволяет отследить все движения ТМЦ за день. Ежедневный учет материальных ценно-
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стей был поставлен на предприятиях: ООО «Фабрика Ангажемент», ООО «Галант», ООО «Нефтегазмаш -Тех-

нологии», ООО «Нефтемаш»; ООО «Тихорецкий завод Красный молот». Поставленная система позволяет ис-

ключить все проблемы по учету ТМЦ на складах.  

На первоначальном этапе внедрения системы предоставления материальных отчетов, как правило воз-

никает сопротивление сотрудников нововведениям, но буквально через пару месяцев система дает положи-

тельный результат. В период внедрения ИКТ необходимо внимательно отслеживать работу склада и анализи-

ровать потери рабочего времени, пробелы в автоматизации с последующим оперативным исправлением оши-

бок и выработкой корректирующих мероприятий.  

Материальный отчет представляет собой сводный регистр, разделяющий документы на «приходные» 

и «расходные», что позволяет проверить движение документов за день, но не позволяет увидеть наименование 

материалов. На рисунке 2 приведен пример материального отчета. 

 

 
 

Рисунок 2 – Материальный отчет 

 

Для учета материалов в разрезе каждой единицы продукции предусмотрена «Ведомость по материалам 

на складах», представлена на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Ведомость по материалам на складе 
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Ведомость по движения материалов, помогает отследить движение материальных ценностей по складам 

в разрезе каждой единицы материала.  

Реестр приходных документов является составной частью материального учета и приведен на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4 – Реестр приходных документов 

 

Реестр приходных документов, служит для систематизации оригиналов документов для последующей 

передачи в бухгалтерию. 

3. Ежемесячное предоставления давальческих отчетов подрядчиками. Для подрядных организаций, бух-

галтерия готовит отчет из программы застройщика. Подрядчики проверяют верность данных, подписывают и 

возвращает в бухгалтерию, образец отчета представлен на рисунке 5. 

 

 
 

Рисунок 5 – Отчет по давальческим материалам 

 

4. Ежемесячное подписание актов сверки с контрагентами, для проверки оприходования материалов 

и корректности взаиморасчетов с контрагентами; 

5. Ежеквартальные и выборочные инвентаризации по учету материальных ценностей.  

Применение ИКТ в складском учете и внедрение системы учета ТМЦ – одно из важнейших требований 

к современному строительному предприятию вне зависимости от типа деятельности и вида строительных объ-

ектов. Автоматизация позволяет контролировать движение материальных ценностей, отслеживать любые из-

менения в процессе, что дает возможность предотвратить неэффективное использование ТМЦ и сократить фи-

нансовые затраты. Чем крупнее предприятие, тем более востребованным на нем будет процесс оптимизации 

складских процессов, и, соответственно, автоматизация с применением информационно -коммуникационных 

технологий. 

При автоматизации складских процессов на предприятии взаимодействуют все структурные подраз-

деления. Например, кладовщики склада поддерживают связь с отделом снабжения и производственным отде-

лом. Учет данных хозяйственных операций производится на строительной площадке силами кладовщика и 

отдела снабжения, что позволяет упростить контроль над деятельностью работников и движением материаль-

ных ценностей. Основным важным вопросом при этом остается вопрос выбора программы для автоматизации 

складского учета среди тех программных продуктов, которые имеются на рынке. Здесь очень важно учитывать 

особенности деятельности и потребности конкретного субъекта хозяйствования. К основным нюансам, на ко-

торые следует обратить внимание при выборе программного продукта для автоматизации учета на складе, 

можно отнести:  
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– наличие полной нормативно-справочной системы;  

– способность создавать отчеты в удобном для пользователя виде;  

– удобный для пользователя ввод данных в программу;  

– поддержка системы в актуальном состоянии;  

– возможность ведения бухгалтерского и управленческого учета в одной программе.  

В качестве примера решения поставленных задач, возможно использовать программный продукт «1С: 

Предприятие».  

Программа «1С: Предприятие» – это достаточно универсальная программа массового применения для 

автоматизации складского, бухгалтерского и налогового учета, которая включает также подготовку обязатель-

ной регламентированной отчетности. Это готовый программный продукт для ведения учета в организациях, 

осуществляющих любые виды коммерческой деятельности: строительную, оптовую и розничную торговлю, 

комиссионную торговлю, оказание услуг, производство и т. д. Существует много подсистем 1С: Предприятия, 

такие как: 1С-УСО; 1С- УПП; 1-С складское хозяйство и т.д. [10]. 

Выводы. 

Основными задачами бухгалтерского учета товарно–материальных ценностей является своевременное 

отражение на счетах информации о поступлении ТМЦ, первоначальной оценке, оценке их на дату отчетности, 

учет движения, наличия (инвентаризация) и их выбытия (использования).  

Выполнение задачи включает в себя поддерживание оптимального количества производственных и 

торговых запасов, не привлекая при этом излишних финансовых ресурсов предприятия. Это напрямую зависит 

от организации эффективного контроля за запасами и их корректного отображения в бухгалтерском учете. На 

основе документов складского учета должен обеспечиваться своевременный учет материально–производ-

ственных запасов, отвечающий требованиям полного, непрерывного и достоверного отражения наличия и дви-

жения материальных и производственных запасов на предприятии в соответствии с ПБУ 5/01 [11].  

Предлагаемая методика с применением информационных технологий позволит оперативно управлять 

материальными ценностями, принимать обоснованные управленческие решения по преодолению затоварива-

ния складов материалами, а также о корректном списании материалов с подрядных организаций, получать 

информацию о достоверных остатках товарно-материальных ценностей. 

Активное развитие средств применения информационно-коммуникационных технологий, предостав-

ляет все новые и новые возможности организациям для эффективного ведения предпринимательской деятель-

ности не только в организации складского учета но и в построении всех бизнес-процессов предприятия. 

 
Источники 

1. Конева М.В. Использование информационных и коммуникационных технологий в бухгалтерском учете строи-

тельных компаний / М.В. Конева //  Естественные гуманитарные исследования журнал -2020.-№29 (3) -С.444. 

2. Адаменко А.А. Особенности учета расчетов с поставщиками и подрядчиками в формате МСФО / А.А. Адаменко, 

А.С. Ткаченко, Л.И. Симоненко // Экономика. Право. Печать. Вестник КСЭИ. – 2014. – № 3-4 (6364). – С. 327-

334. 

3. Конева М.В. Применение информационно-коммуникационных технологий при распределении входящего НДС у 

застройщиков в бухгалтерском учете строительных организаций/ М.В. Конева //  Естественные гуманитарные 

исследования журнал -2020.-№32 (6) -С.352. 

4. Адаменко А.А. Прибыль как элемент финансовых результатов, ее значение, функции и методы планирования / 

А.А. Адаменко, Т.Е. Хорольская, И.А. Тетер / Естественно-гуманитарные исследования. - 2019. - № 23 (1). - С. 4-9. 

5. Адаменко А.А. Сущность расчетов, их виды и формы. Задолженность организации / А.А. Адаменко, Т.Е. Хороль-

ская, Л.В. Болтышева // Естественно-гуманитарные исследования. - 2019. - № 23 (1). - С. 57-62. 

6. Городецкая Н.Ю. Порядок списания кредиторской задолженности / Н.Ю. Городецкая, О.П. Полонская // В сбор-

нике: Новые реалии в инновационном развитии экономической мысли. Сборник научных статей по итогам V 

Международной научно-практической конференции, 2017. – С. 126-130. 

7. Конева М.В. Контроль взаиморасчетов с контрагентами с применением ИКТ в бухгалтерском учете строительных 

организаций / М.В. Конева // Естественные гуманитарные исследования журнал -2020.-№31 (5) -С.335. 

8. Морозкина, С.С. Средства внутреннего контроля и их роль при проведении внешнего аудита / С. С. Морозкина // 

В сборнике: Инновационные процессы: потенциал науки и задачи государства. Сборник статей международной 

научно-практической конференции. Под. общ. ред. Г. Ю. Гуляева. 2017. С 82-84. 

9. Автоматизация складского учета: современный подход к управлению бизнесом [Электронный ресурс] // Бизнес-

библиотека – Режим доступа: http://www.bizeducation.ru/library/log/wrhs/6/auto.htm/.  

10. Обзор программ складского учета [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://sklad-prog.ru/obzor/o_ind.htm/. 

11. Рысина, В. А. Автоматизация учета материально-производственных запасов / В. А. Рысина, И. О. Черепина. – 

Текст : непосредственный // Вопросы экономики и управления. – 2017. – № 2 (9). – С. 50-52. – URL: 

https://moluch.ru/th/5/archive/58/2208/ (дата обращения: 08.04.2021). 

References 

1. Koneva M. V. The use of information and communication technologies in the accounting of construction companies / M. 

V. Koneva / / Natural Humanities research journal -2020. - No. 29 (3) - P. 444 

2. Adamenko A. A. Features of accounting for settlements with suppliers and contractors in the IFRS format / A. A. 

Adamenko, A. S. Tkachenko, L. I. Simonenko // Economy. Right. Print. Bulletin of the CSEI. – 2014. – № 3-4 (6364). – 

Pp. 327-334. 

3. Konev, M. V. Application of information and communication technologies in the distribution of input VAT from developers 

in accounting construction organizations/ M. V. Konev // Natural humanitarian research journal -2020.-№32 (6) S. 352. 

http://www.bizeducation.ru/library/log/wrhs/6/auto.htm/


278   Международный журнал 

4. Adamenko A. A. Profit as an element of financial results, its significance, functions and methods of planning / AA 

Adamenko, I.e. Khorol's'kyi, I. A. Teather / Natural-humanitarian research. - 2019. - № 23 (1). - Pp. 4-9. 

5. Adamenko A. A. The essence of calculations, their types and forms. Debt of the organization / A. A. Adamenko, T. E. 

Khorolskaya, L. V. Boltysheva // Natural sciences and Humanities research. - 2019. - № 23 (1). - Pp. 57-62. 

6. Gorodetskaya N. Yu. The procedure for writing off accounts payable / N. Yu. Gorodetskaya, O. P. Polonskaya // In the 

collection: New realities in the innovative development of economic thought. Collection of scientific articles on the results  

of the V International Scientific and Practical Conference, 2017. - pp. 126-130. 

7. Koneva M. V. Control of mutual settlements with counterparties with the use of ICT in the accounting of construction 

organizations / M. V. Koneva / / Natural Humanities research journal -2020. - No. 31 (5) - p. 335 

8. Morozkina, S. S. Means of internal control and their role in conducting an external audit / S. S. Morozkina // In the 

collection: Innovative processes: the potential of science and the tasks of the state. Collection of articles of the interna-

tional scientific and practical conference. Ed.by G. Y. Gulyaev. 2017. From 82-84 

9. Automation of warehouse accounting: a modern approach to business management [Electronic resource] / / Business 

Library-Access mode: http://www.bizeducation.ru/library/log/wrhs/6/auto.htm/. 

10. Overview of warehouse accounting programs [Electronic resource] - Access mode: http://sklad-prog.ru/obzor/o_ind.htm/. 

11. Rysina, V. A. Automation of accounting of material and production stocks / V. A. Rysina, I. O. Cherepina. - Text : direct // 

Economic and management issues. – 2017. – № 2 (9). – Pp. 50-52. - URL: https://moluch.ru/th/5/archive/58/2208/ (accessed: 

08.04.2021). 

 

 

DOI 10.24412/2309-4788-2021-11168 

 

Н.В. Рыканин – студент магистратуры, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации, rnikit@mail.ru, 

N.V. Rykanin – master’s degree student, Financial University under the Government of the Russian Federation. 

 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ» 

PROSPECTIVE CASH FLOW ANALYSIS JSC "SEVERSTAL" 
 

Аннотация. Данная статья является логическим продолжением другой авторской публикации, посвя-

щенной методике анализа денежных потоков коммерческой организации. В представленной там методике по-

следним этапом анализа является перспективный анализ, заключающийся в построении финансовой модели 

денежных потоков компании, оценке ее справедливой стоимости и проведении факторного анализа с целью 

определить показатели, которые сильнее всего влияют на денежные потоки и стоимость организации. В данной  

работе осуществляется прогнозирование показателей деятельности, составление прогнозных финансовых от-

четов компании ПАО «Северсталь», оценка ее справедливой стоимости по классической модели дисконтиро-

вания денежных потоков и выявление степени влияния различных факторов на нее. Основной метод, исполь-

зуемый в данной статье, – анализ финансовой отчетности и отраслевых обзоров. 

Abstract. This article is a logical continuation of another author's publication devoted to the methodology for 

analyzing the cash flows of a commercial organization. In the methodology presented there, the last stage of analysis 

is a forward-looking analysis, which consists in building a financial model of the company's cash flows, assessing its 

fair value and conducting factor analysis in order to determine the indicators that most affect the cash flows and value 

of the organization. In this work, forecasting of performance indicators, preparation of forecast financial statements of 

PAO «Severstal», assessment of its fair value according to the classical model of discounting cash flows and identifi-

cation of the degree of influence of various factors on it. The main method used in this article is the analysis of financial  

statements and industry reports.  

Ключевые слова: денежный поток, финансовое моделирование, оценка бизнеса, факторный анализ, 

дисконтирование 

Keywords: cash flow, financial modeling, business valuation, factor analysis, discounting 

 

Потребность в анализе денежных потоков возникает из необходимости не только обеспечения плате-

жеспособности организации, минимизации издержек и оборотного капитала, но и, в соответствии с современ-

ными концепциями [8], увеличения стоимости бизнеса, для оценки которой используются инструменты фи-

нансового моделирования. Перспективный анализ в методике, представленной на рисунке 1, как раз призван 

оценить эффективность управления денежными потоками с точки зрения их влияния на стоимость компании.  

 

http://www.bizeducation.ru/library/log/wrhs/6/auto.htm/
http://sklad-prog.ru/obzor/o_ind.htm/
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Рисунок 1 – Методика комплексного анализа денежных потоков организации 

 

В таблице 1 представлен прогноз актива баланса ПАО «Северсталь» на 2021-2023 гг. Отчетные значения 

взяты за 6 периодов (в таблице отображены только два). 

 

Таблица 1 – Прогноз актива баланса ПАО «Северсталь», тыс. руб. [3, 4, 5] 
 

 
 

Прогнозировались наиболее значимые статьи, остальные были сгруппированы в категорию «Прочие» и 

приняты за константу последнего отчетного периода. Компания обладает достаточно стабильными значениями 

приобретения и выбытия основных средств, оборачиваемости, амортизации, поэтому допустимо использовать 

средние величины для прогноза. Дополнительно проведенный ретроспективный анализ показал, что в среднем 

за год компания приобретает основных средств на 31,3 млрд руб., ликвидирует – на 3,7 млрд, причем их степень 

износа около 74%. Средняя норма амортизации (без учета земли и незавершенного строительства) составила 

6,2%. Таким образом, величина основных средств в прогнозном периоде рассчитывалась, как их сумма в про-

шлом периоде плюс поступление за вычетом выбытия по первоначальной стоимости и минус начисленная амор-

тизация (первоначальная стоимость объектов, умноженная на норму амортизации и увеличенная на восстанов-

ление амортизации по выбывшим основным средствам).  

По финансовым вложениям изменений за последние два года практически не было, они приняты за кон-

станту. Запасы и дебиторская задолженность прогнозировались через средние показатели оборачиваемости с ис-

пользованием выручки и себестоимости из прогнозного отчета о финансовых результатах. Величина денежных 

средств принята как константа в размере 47,2 млрд руб. (среднегодовой остаток). Принимается допущение, что 

излишек денежных средств при расчете сальдо денежных потоков в прогнозном отчете о движении денежных 

средств будет выплачиваться в виде дивидендов, таким образом, чистое изменение денежных средств будет 

равно нулю. В таблице 2 представлен прогноз второй части баланса.   

Статья Допущение
Значение 

допущения
2019 2020 2021 2022 2023

Основные средства

разница между остаточной 

стоимостью прошлого периода и 

амортизацией (плюс поступление 

ОС)

расчет 130 590 087 185 967 846 199 840 249 212 007 483 222 469 546

  Первоначальная стоимость
средняя сумма приобретения за 

вычетом выбытия
31 313 838 186 060 209 238 890 219 266 480 530 294 070 840 321 661 151

  Амортизация за период
по средней норме за вычетом 

износа выбывших ОС
6.2% 11 637 065 12 817 006 13 717 907 15 423 077 17 128 247

  Выбытие по ПС средняя сумма выбытия 3 723 528 4 358 782 4 324 530 3 723 528 3 723 528 3 723 528

  Степень износа выбывших ОС по среднему проценту износа 73.9% 2 993 714 3 292 080 2 751 448 2 751 448 2 751 448

Финансовые вложения значение последнего периода 181 958 549 180 710 167 181 958 549 181 958 549 181 958 549 181 958 549

Прочие ВОА значение последнего периода 16 285 139 22 794 798 16 285 139 16 285 139 16 285 139 16 285 139

Итого по разделу I 334 095 052 384 211 534 398 083 937 410 251 171 420 713 234

Запасы по показателю оборачиваемости 6.90 46 944 673 45 327 074 48 456 497 50 322 072 52 259 472

Дебиторская задолженность по показателю оборачиваемости 10.83 46 930 308 43 761 361 43 239 411 44 904 128 46 632 937

Денежные средства и денежные 

эквиваленты
средний остаток за период 47 205 010 65 680 180 41 166 095 47 205 010 47 205 010 47 205 010

Прочие ОА значение последнего периода 3 501 083 3 415 707 3 501 083 3 501 083 3 501 083 3 501 083

Итого по разделу II 162 970 868 133 755 613 142 402 001 145 932 293 149 598 502

БАЛАНС 497 065 920 517 967 147 540 485 938 556 183 464 570 311 736
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Таблица 2 – Прогноз пассива баланса, тыс. руб. [3, 4, 5] 
 

 
 

Здесь прогнозирование осуществлялось с учетом неизменной структуры капитала, которой старается 

придерживаться ПАО «Северсталь» (40 % – собственный капитал, 30 % – долгосрочные обязательства, 30 % – 

краткосрочные обязательства). Нераспределенная прибыль рассчитывалась как ее сумма за прошлый период 

плюс чистая прибыль за вычетом выплаченных дивидендов. Кредиторская задолженность прогнозировалась на 

основании среднего коэффициента оборачиваемости, кредиты долгосрочные и краткосрочные – на основе по-

требности в дополнительном финансировании, т.е. сумме средств, которой не хватает для сохранения планируе-

мой структуры капитала после расчета всех оставшихся статей. Прочий собственный капитал является в большей 

мере балансирующей статьей (корректируется для обеспечения равенства актива и пассива). Прогноз отчета о 

финансовых результатах представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Прогноз отчета о финансовых результатах, тыс. руб. [3, 4, 5] 
 

 
 

Здесь прогноз выручки строится на темпах восстановления спроса на стальную продукцию в России и Евро-

пейском союзе (основных рынках сбыта ПАО «Северсталь»), которые прогнозируются Мировой металлургической 

ассоциацией (WSA) [9]. Темпы роста взвешиваются по доле выручки, которую компания получает на соответствую-

щем рынке (62 % – Россия, 25 % – Европа). Себестоимость рассчитывается по средней доле выручке, поскольку дан-

ный показатель стабилен. Коммерческие и управленческие расходы стабильно растут, но их доля в выручке постоянно 

меняется, поэтому прогноз строится на средних темпах роста. Дивидендные доходы компании рассчитываются исходя 

из средней доходности инвестиций (отношение дивидендов за прошлые периоды к финансовым вложениям). Про-

центы к уплате оцениваются по средневзвешенной стоимости долговых источников финансирования и прогнозных 

величинах долга из баланса. Налог на прибыль рассчитан по льготной ставке для ПАО «Северсталь» – 16,5 %, которая 

вступает в силу с 2021 года по инвестиционному соглашению с Правительством Вологодской области [3]. Ниже, в 

Статья Допущение
Значение 

допущения
2019 2020 2021 2022 2023

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)

чистая прибыль после уплаты 

дивидендов
расчет 88 092 362 113 845 663 124 433 836 134 166 874 143 866 887

Прочий СК значение последнего периода (скор) 92 524 247 92 540 946 92 524 247 90 908 074 87 429 287 83 358 300

Итого по разделу III исходя из структуры капитала 39.8% 180 633 308 206 369 910 215 341 909 221 596 161 227 225 187

Заемные средства (Д)
по потребности в доп. 

финансировании
расчет 196 164 310 149 633 733 153 925 578 155 510 825 155 997 629

Прочие ДО по среднему темпу роста 17.0% 11 181 960 17 462 851 20 435 584 23 914 371 27 985 358

Итого по разделу IV исходя из структуры капитала 32.3% 207 346 270 167 096 584 174 361 163 179 425 196 183 982 987

Заемные средства (К)
по потребности в доп. 

финансировании
расчет 57 663 177 85 228 249 101 876 266 104 372 602 106 358 662

Кредиторская задолженность по показателю оборачиваемости 6.84 48 555 268 57 915 844 48 906 600 50 789 505 52 744 901

Прочие КО не прогнозировалось нет 2 867 897 1 356 560 0 0 0

Итого по разделу V исходя из структуры капитала 27.9% 109 086 342 144 500 653 150 782 866 155 162 107 159 103 562

БАЛАНС 497 065 920 517 967 147 540 485 938 556 183 464 570 311 736

Статья Допущение
Значение 

допущения
2019 2020 2021 2022 2023

Выручка

исходя из темпов восстановления 

спроса на сталь в России и ЕС по 

прогнозу WSA

3.9% 457 587 902 450 879 271 468 238 123 486 265 291 504 986 504

Себестоимость продаж по средней доле с/с в выручке 71.4% -349 275 049 -317 543 854 -334 378 536 -347 252 109 -360 621 315

Валовая прибыль (убыток) 108 312 853 133 335 417 133 859 587 139 013 181 144 365 189

Коммерческие расходы по среднему темпу прироста 20.0% -29 670 878 -31 726 316 -38 057 957 -45 653 207 -54 764 247

Управленческие расходы по среднему темпу прироста 13.0% -15 611 974 -18 395 608 -20 779 995 -23 473 438 -26 515 999

Прибыль (убыток) от продаж 63 030 001 83 213 493 75 021 636 69 886 536 63 084 943

Доходы от участия в других 

организациях

по средней доходности 

финансовых вложений
30.3% 56 512 703 91 225 337 55 190 721 55 190 721 55 190 721

Проценты к получению не прогнозировалось нет 98 045 612 581 0 0 0

Проценты к уплате
по средневзвешенной стоимости 

заемных средств
3.5% -8 260 360 -8 249 299 -9 066 885 -9 211 557 -9 299 207

Прочие доходы среднее значение за период 30 819 328 24 574 459 10 725 131 30 819 328 30 819 328 30 819 328

Прочие расходы среднее значение за период -31 531 332 -16 242 221 -55 109 092 -31 531 332 -31 531 332 -31 531 332

Прибыль (убыток) до налогообложения 119 712 627 122 418 151 120 433 468 115 153 696 108 264 453

Налог на прибыль
с учетом налоговой льготы (ставка 

16,5%)
16.5% -14 526 768 -7 090 951 -19 871 522 -19 000 360 -17 863 635

Чистая прибыль (убыток) 105 731 507 114 861 490 100 561 946 96 153 336 90 400 818
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таблице 4 представлен прогнозный отчет о движении денежных средств, составленный косвенным методом на осно-

вании составленных ранее финансовых отчетов. 

 

Таблица 4 – Прогноз отчета о движении денежных средств, тыс. руб. 
 

 
Далее осуществляется расчет показателей, необходимых для определения стоимости компании: свободных 

денежных потоков прогнозного периода, ставки дисконтирования, терминальной стоимости (таблица 5).  

 

Таблица 5 – Расчет стоимости организации и собственного капитала, тыс. руб. [1, 6, 7] 
 

 
 

В качестве ставки дисконтирования выступает средневзвешенная стоимость капитала (WACC). Для рас-

чета стоимости собственного капитала применяется модель стоимости капитальных активов (CAPM), в качестве 

безрисковой ставки взята доходность пятилетних ОФЗ – 6,67 % (по состоянию на 26.04.2021) [6], коэффициент 

бета составляет 0,58 [1], среднерыночная доходность рассчитывалась по средней доходности индекса РТС [7]. 

Таким образом, стоимость собственного капитала составила 11,6 %. Стоимость заемного капитала определяется, 

как средневзвешенная ставка по заемным средствам компании в раскрытиях к отчетности, показатель равен 3,5 

%. Ставка дисконтирования немного отличается по годам в зависимости от соотношения собственных и заемных 

средств, но приблизительно равна 7 %. Устойчивый темп роста определяется, как произведение рентабельности 

собственного капитала (ROE) и коэффициента реинвестирования прибыли. Обе величины рассчитаны по про-

гнозным финансовым отчетам.  

Таким образом, справедливая стоимость компании ПАО «Северсталь» составляет 3 295 млрд руб., стои-

мость собственного капитала (т.е. за вычетом долга) равна 3 033 млрд руб. Разделив последнюю сумму на коли-

чество акций (837,7 млн шт.) [9], получаем справедливую стоимость акции 3 621 руб., что почти в два раза выше 

текущей цены (1 868 руб. 26.04.2021), т.е. данная ценная бумага имеет хорошие перспективы роста. Поскольку 

прогноз строился главным образом на фактических результатах деятельности организации, ее стратегических 

преимуществах, можно сказать о высокой эффективности управления компанией в целом (и в том числе ее де-

нежными потоками). Эффективное управление, грамотная финансовая стратегия, наличие преференций и льгот 

обеспечивают существенный резерв для роста стоимости бизнеса. В завершение был проведен факторный анализ 

(таблица 6). 

Таким образом, при замедлении темпов восстановления спроса на сталь (от которых в модели зависит 

выручка) до 1 % стоимость компании упадет на 24 %, а при ускорении до 7 % – вырастет на 38 % (стоимость 

акционерного капитала увеличится на 41,7 %). Замедление оборачиваемости запасов на два оборота в год (с 6,9 

Статья 2021 2022 2023

Свободный денежный поток 82 326 334 89 707 960 85 667 308

Доля СК 45,71% 46,02% 46,41%

Доля долга 54,29% 53,98% 53,59%

WACC 6,92% 6,95% 6,99%

ROE 47,69% 44,01% 40,28%

Коэффициент реинвестирования прибыли 10,53% 10,12% 10,73%

Устойчивый темп роста:

Дисконтированный денежный поток прогнозного 

периода
76 994 896 78 424 794 69 958 204

Терминальная (постпрогнозная) стоимость

Терминальная стоимость дисконтированная

Стоимость организации (EV)

Стоимость собственного капитала 

4,60%

3 033 280 884

3 295 637 175

3 070 259 281

3 759 685 562
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до 4,9) повысит стоимость компании на 79 %, а ускорение – понизит на 19%. Аналогичные изменения в обора-

чиваемости дебиторской задолженности приведут соответственно к росту на 27 % и снижению на 13 %. Рост 

стоимости при ухудшении показателей оборачиваемости объясняется тем, что в модели заложена фиксированная 

структура капитала (40 % – собственный, 60 % – заемный капитал). При замедлении оборачиваемости возникает 

потребность в дополнительном финансировании, которое в основном состоит из долговых инструментов. С од-

ной стороны, уменьшается ставка дисконтирования, поскольку долговые источники ПАО «Северсталь» значи-

тельно дешевле собственных (средняя стоимость 3,5 % против 11,6 %), с другой – растет рентабельность соб-

ственного капитала, которая используется при определении долгосрочных темпов роста. Все это ведет к росту 

терминальной стоимости и, следовательно, компании. Обратная ситуация с изменением оборачиваемости креди-

торской задолженности, но ее влияние на стоимость не столь велико.  

В инвестиционной деятельности на стоимость компании значительное влияние оказывает размер финан-

совых вложений: их уменьшение на 10 % повысит стоимость компании на 240 %, а рост на 10 % – понизит на 

35,8 %. Данная ситуация также связана с долгосрочным темпом роста: при уменьшении вложений снижаются 

дивидендные денежные потоки в пользу ПАО «Северсталь», тем не менее дивидендные выплаты компании ее 

акционерам падают в большей степени, чем чистая прибыль, т.е. коэффициент реинвестирования растет. Долго-

срочный темп роста также повышается.  

Тем не менее, уменьшение дивидендов приведет к снижению инвестиционной привлекательности ком-

пании и может вызвать падение ее рыночной стоимости (даже при увеличении справедливой). Поэтому, скорее 

всего, в будущем компания будет только наращивать финансовые вложения. Также на стоимость компании ока-

зывает влияние ожидаемая доходность финансовых вложений: при ее росте на 10 % стоимость увеличивается 

примерно на 16 %.  

 

Таблица 6 – Факторный анализ 
 

 
 

Рост инвестиций в основные средства на 10 % повысит стоимость компании на 20 %, а снижение на 10 % 

– понизит на 13,5 %. Данная ситуация вполне понятна, ведь при снижении капитальных вложений под угрозой 

оказывается долгосрочное существование организации.  

Изменение планируемого остатка денежных средств (от него зависит потребность в дополнительном фи-

нансировании и дивидендные выплаты) незначительно влияет на стоимость компании.  

Темп роста выручки 1,0% Влияние 2,5% Влияние 3,9% 5,5% Влияние 7,0% Влияние

  Стоимость организации (EV) 2 561 393 277 -22,3% 2 913 522 264 -11,6% 3 295 637 175 3 877 132 844 17,6% 4 560 363 270 38,4%

  Стоимость собственного капитала 2 299 577 326 -24,2% 2 651 425 673 -12,6% 3 033 280 884 3 614 449 845 19,2% 4 297 374 260 41,7%

  Цена акции (расч) 2 745 -24,2% 3 165 -12,6% 3 621 4 315 19,2% 5 130 41,7%

Изменение оборачиваемости запасов -2 -1 0 1 2

  Стоимость организации (EV) 5 907 068 998 79,2% 4 032 370 484 22,4% 3 295 637 175 2 902 727 383 -11,9% 2 658 761 343 -19,3%

  Стоимость собственного капитала 5 631 882 379 85,7% 3 764 686 236 24,1% 3 033 280 884 2 644 350 302 -12,8% 2 403 469 326 -20,8%

  Цена акции (расч) 6 723 85,7% 4 494 24,1% 3 621 3 157 -12,8% 2 869 -20,8%

Изменение оборачиваемости ДЗ -2 -1 0 1 2

  Стоимость организации (EV) 4 214 804 937 27,9% 3 652 429 920 10,8% 3 295 637 175 3 049 261 185 -7,5% 2 868 988 266 -12,9%

  Стоимость собственного капитала 3 946 093 811 30,1% 3 387 219 483 11,7% 3 033 280 884 2 789 276 472 -8,0% 2 611 005 409 -13,9%

  Цена акции (расч) 4 711 30,1% 4 043 11,7% 3 621 3 330 -8,0% 3 117 -13,9%

Изменение оборачиваемости КЗ -2 -1 0 1 2

  Стоимость организации (EV) 3 103 512 510 -5,8% 3 214 828 095 -2,5% 3 295 637 175 3 356 976 914 1,9% 3 405 130 371 3,3%

  Стоимость собственного капитала 2 862 964 772 -5,6% 2 961 507 978 -2,4% 3 033 280 884 3 087 890 455 1,8% 3 130 836 908 3,2%

  Цена акции (расч) 3 418 -5,6% 3 535 -2,4% 3 621 3 686 1,8% 3 737 3,2%

Изменение суммы финансовых вложений -10% -5% 0% 5% 10%

  Стоимость организации (EV) 11 231 551 615 240,8% 4 935 258 402 49,8% 3 295 637 175 2 544 380 378 -22,8% 2 115 317 684 -35,8%

  Стоимость собственного капитала 10 980 141 536 262,0% 4 678 375 217 54,2% 3 033 280 884 2 276 550 981 -24,9% 1 842 015 182 -39,3%

  Цена акции (расч) 13 107 262,0% 5 585 54,2% 3 621 2 718 -24,9% 2 199 -39,3%

Доходность финансовых вложений 10% 20% 30,3% 40% 50%

  Стоимость организации (EV) 2 115 574 291 -35,8% 2 695 575 086 -18,2% 3 295 637 175 3 857 677 194 17,1% 4 439 314 724 34,7%

  Стоимость собственного капитала 1 853 218 001 -38,9% 2 433 218 796 -19,8% 3 033 280 884 3 595 320 903 18,5% 4 176 958 434 37,7%

  Цена акции (расч) 2 212 -38,9% 2 905 -19,8% 3 621 4 292 18,5% 4 986 37,7%

Изменение вложений в основные средства -10% -5% 0% 5% 10%

  Стоимость организации (EV) 2 850 386 191 -13,5% 3 053 342 563 -7,4% 3 295 637 175 3 589 896 857 8,9% 3 954 798 688 20,0%

  Стоимость собственного капитала 2 592 982 670 -14,5% 2 793 462 658 -7,9% 3 033 280 884 3 325 064 182 9,6% 3 687 489 628 21,6%

  Цена акции (расч) 3 095 -14,5% 3 335 -7,9% 3 621 3 969 9,6% 4 402 21,6%

Изменение планируемого остатка денежных 

средств
-10% -5% 0% 5% 10%

  Стоимость организации (EV) 2 998 261 600 -9,0% 3 140 091 361 -4,7% 3 295 637 175 3 466 991 001 5,2% 3 656 692 989 11,0%

  Стоимость собственного капитала 2 738 745 056 -9,7% 2 879 154 944 -5,1% 3 033 280 884 3 203 214 838 5,6% 3 391 496 953 11,8%

  Цена акции (расч) 3 269 -9,7% 3 437 -5,1% 3 621 3 824 5,6% 4 048 11,8%
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Снижение остатка на 10 % понизит стоимость на 9 %, поскольку приведет к большему оттоку денежных 

средств в пользу акционеров, снизит коэффициент реинвестирования прибыли и долгосрочный темп роста. По-

вышение на 10 % – увеличит стоимость на 11 %. 

Подведем итоги. Перспективный анализ позволяет оценить, как сложившаяся структура денежных по-

токов и система управления ими влияет на стоимость компании, последующий факторный анализ отражает фи-

нансовые показатели, на которые нужно в первую очередь обратить внимание.  

Проведенный анализ на примере ПАО «Северсталь» показал, что справедливая стоимость компании в 

сложившихся условиях и при текущих допущениях в модели равна 3 295 млрд руб., стоимость собственного 

капитала (т.е. за вычетом долга) равна 3 033 млрд руб., стоимость акции – 3 621 руб. 

Наибольшее влияние на стоимость компании оказывают такие факторы, как оборачиваемость запасов и 

размер финансовых вложений. Замедление оборачиваемости запасов на два оборота в год (с 6,9 до 4,9) повысит 

стоимость компании на 79 %, а ускорение – понизит на 19 %. Уменьшение финансовых вложений на 10 % повы-

сит стоимость компании на 240 %, а рост на 10 % – понизит на 35,8 %.  

Данная ситуация связана с долгосрочным темпом роста: при уменьшении вложений снижаются диви-

дендные денежные потоки в пользу ПАО «Северсталь», тем не менее дивидендные выплаты компании ее акцио-

нерам падают в большей степени, чем чистая прибыль, т.е. коэффициент реинвестирования растет. Долгосроч-

ный темп роста также повышается.  

Тем не менее, уменьшение дивидендов приведет к снижению инвестиционной привлекательности ком-

пании и может вызвать падение ее рыночной стоимости (даже при увеличении справедливой). Поэтому, скорее 

всего, в будущем компания будет только наращивать финансовые вложения. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ABC-МЕТОДА УЧЕТА ЗАТРАТ С ЭЛЕМЕНТАМИ МАРЖИНАЛЬНОГО  
АНАЛИЗА В СИСТЕМЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

INTEGRATION OF ABC-METHOD WITH THE ELEMENTS OF MARGINAL ANALYSIS  
IN THE COST DESIGN SYSTEM OF TRADING ORGANIZATIONS 

 
Аннотация. Условия современной рыночной экономики и высокая конкуренция обуславливают то, что 

роль торговых организаций становится все более значимой, а значит, вопросы оптимизации производственных, 

сбытовых и иных процессов в них являются наиболее важными для обеспечения не только отдельных субъектов 

хозяйствования, но и торговой отрасли в целом. При этом менеджмент предприятия должен проводить взвешен-

ную политику эффективной оптимизации расходов с целью снижения себестоимости и роста прибыли. Данную 

задачу призвана решить разработка и внедрение действенной системы менеджмента затрат, которая будет вклю-

чать в себя всю совокупность современных инструментов и методов управления. Одними из наиболее известных 

и зарекомендовавших себя в части эффективности методик управления, проектирования и анализа затрат явля-

ются ABC-метод и метод маржинального анализа, совместная интеграция которых, с учетом специфики деятель-

ности организаций торговли, может увеличить аналитический и проектировочный потенциал для систем форми-

рования затрат и себестоимости. 

Abstract. In a market economy and high competition, the role of trade organizations is extremely high, which 

means that the issues of optimizing production, sales and other processes in them are the most important to ensure not 

only individual business entities, but also the trade industry as a whole. At the same time, the company's management 

must pursue a balanced cost optimization policy in order to reduce costs and increase profits. This task is intended to be 

solved only by an effective cost management system, which will include the entire set of modern tools and management 

methods. One of the most well-known and proven management, design and cost analysis methods in terms of efficiency 

is the ABC method and the marginal analysis method, the joint integration of which, taking into account the specifics of 

the activities of trade organizations, can increase the analytical and design potential for cost and cost formation systems. 

Ключевые слова: маржинальный анализ; ABC-метод; управление затратами; CVP-анализ; управление 

себестоимостью. 

Keywords: margin analysis; ABC method; cost management; CVP-analysis; cost price management. 

 

В процессе осуществления своей экономической деятельности торговая организация, будучи субъектом 

рыночных отношений, регулярно сталкивается с противодействием со стороны конкурентов, что требует от ее 

руководства поиска более эффективных подходов к ведению бизнеса, чем ранее. При этом вопросом выживания 

и успешности бизнеса становится получение информации не только о колебаниях спроса и верхней ценовой гра-

нице в разрезе отдельных видов товаров, но также о динамике затрат и их удельном весе в расчете на продавае-

мую единицу или рубль товарооборота. 

Следует отметить, что ранее многие торговые фирмы не уделяли затратам должного внимания, так как 

считали, что увеличение прибыли возможно только за счет увеличения объемов продаж. При этом контроль рас-

ходов на продажу сводился лишь к анализу их фактического значения относительно плановых величин. Подоб-

ная позиция объяснялась стремлением руководства ограничить их рост, при этом не учитывались объективные 

причины возникновения отклонений. Справедливости ради, следует также отметить, что в условиях, когда рынки 

сбыта еще не были в достаточной степени насыщены, такая политика оправдывала себя. 

В рыночных условиях современности предприятие самостоятельно осуществляет планирование и про-

гнозирование своей деятельности, в том числе и планирование прибыли, затрат, ассортимента выпускаемой про-

дукции. Одним из наиболее эффективных и простых в реализации методов при планировании и принятии обос-

нованных управленческих решений является маржинальный анализ или анализ безубыточности. 

В основе методики данного вида анализа лежит деление затрат, в зависимости от изменения объема про-

изводства, на постоянные и переменные. На практике процесс отнесения затрат к постоянным и переменным 

будет во многом зависеть от особенностей деятельности организации, принятой учетной политики, целей прово-

димого анализа. Маржинальный анализ позволяет оценить зависимость между такими показателями, как объем 

производства, затраты и прибыль. Основополагающим показателем в данном виде анализа является маржиналь-

ный доход (маржинальная прибыль) – разница между выручкой и переменными затратами. В процессе планиро-

вания следует ориентироваться на показатель маржинального дохода, а не прибыли, которая рассчитывается как 
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разница между выручкой и полной себестоимостью. Расчет маржинального дохода при планировании ассорти-

мента и прибыли позволяет руководству организации принимать экономически верные управленческие решения, 

быстрее реагировать на изменения условий производства и окружающей среды. При этом продукция, имеющая 

положительный маржинальный доход, способствует покрытию постоянных затрат, а значит росту прибыли. 

Маржинальный анализ исследуемой организации следует провести для анализа безубыточности и запаса 

финансовой прочности субъекта хозяйствования, а также изучения динамики данных значений для формирова-

ния представления об их изменении. Данные представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 − Маржинальный анализ исследуемой организации 
 

Показатель ООО «Квазар» 

1 2 

Выручка, тыс. руб. 

   2015 г. 275013 

   2016 г. 287067 

   2017 г. 444199 

   2018 г. 555618 

   2019 г. 722885 

2019 г. в % (разах) к 2015 г. в 2,63 раз 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 

   2015 г. 222672 

   2016 г. 228326 

   2017 г. 304476 

   2018 г. 414491 

   2019 г. 559767 

2019 г. в % (разах) к 2015 г. в 2,51 раз 

Маржинальный доход, тыс. руб. 

   2015 г. 52341 

   2016 г. 58741 

   2017 г. 139723 

   2018 г. 141127 

   2019 г. 163118 

2019 г. в % (разах) к 2015 г. в 3,12 раз 

Доля маржинального дохода в выручке, % 

   2015 г. 19,03 

   2016 г. 20,46 

   2017 г. 31,46 

   2018 г. 25,40 

   2019 г. 22,56 

Изменение (+/-) в 2019 г. к 2015 г. 3,53 

Постоянные затраты, тыс. руб. 

   2015 г. 36155 

   2016 г. 45788 

   2017 г. 107250 

   2018 г. 103103 

   2019 г. 119579 

2019 г. в % (разах) к 2015 г. в 3,31 раз 

Критический объем продаж, тыс. руб. 

   2015 г. 189968 

   2016 г. 223766 

   2017 г. 340963 

   2018 г. 405917 

   2019 г. 529935 

Продожение таблицы 
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1 2 

2019 г. в % (разах) к 2015 г. в 2,79 раз 

Запас финансовой прочности, тыс. руб. 

   2015 г. 85045 

   2016 г. 63301 

   2017 г. 103236 

   2018 г. 149701 

   2019 г. 192950 

2019 г. в % (разах) к 2015 г. в 2,27 раз 

Запас финансовой прочности в % к объему продаж 

   2015 г. 30,92 

   2016 г. 22,05 

   2017 г. 23,24 

   2018 г. 26,94 

   2019 г. 26,69 

Изменение (+/-) в 2019 г. к 2015 г. -4,23 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 

   2015 г. 16186 

   2016 г. 12953 

   2017 г. 32473 

   2018 г. 38024 

   2019 г. 43539 

2019 г. в % (разах) к 2015 г. в 2,69 раз 

Операционный рычаг 

   2015 г. 3,23 

   2016 г. 4,53 

   2017 г. 4,30 

   2018 г. 3,71 

   2019 г. 3,75 

Изменение (+/-) в 2019 г. к 2015 г. 0,51 

 

Данные маржинального анализа показывают, что показатели прибыли росли равными темпами с показа-

телями затрат, колебания маржинальности продукции в исследуемом периоде были незначительны. Следует от-

метить относительную стабильность динамики показателей в части как критического объема продаж (который 

изменялся соотносимо с динамикой выручки и затрат), так и запаса финансовой прочности относительно объемов 

продаж (который в исследуемом периоде не опускался ниже уровня 20%, что можно считать достаточно высоким 

показателем, а динамика данного показателя не показывала высокозначительных колебаний). Операционный ры-

чаг в периоде исследования также имел достаточно низкий уровень. Данные факторы могут характеризовать 

ООО «Квазар» как стабильно развивающееся предприятие с высокой степенью финансовой надежности. 

На основе данных маржинального анализа можно также произвести факторный анализ влияния измене-

ний выручки и затрат на изменение прибыли от продаж. Для этого необходимо произвести расчеты по следую-

щим формулам: 

− для расчета влияния изменения выручки: 

 

∆ПрП (В) =  ∆В × (УрМД отч. 100%⁄ ) (1) 

 

 

 где ∆ПрП (В) − изменение прибыли от продаж за счет выручки; 

 ∆В − изменение выручки; 

 УрМД отч. − уровень маржинального дохода в выручке в отчетном периоде. 

 

− для расчета влияния изменения переменных расходов: 
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∆ПрП (ПР) = (−1) × (В отч.  ×  ∆УрПР 100%)⁄  (2) 

 

 где ∆ПрП (ПР) − изменение прибыли от продаж за счет переменных расходов; 

 В отч. − выручка отчетного периода; 

 ∆УрПР − изменение уровня переменных расходов относительно выручки. 

 

− для расчета влияния изменения постоянных расходов: 

 

∆ПрП (ПостР) = (−1) ×  ∆ПостР (3) 

 

 где ∆ПрП (ПостР) - изменение прибыли от продаж за счет постоянных расходов; 

 ∆ПостР - изменение постоянных расходов. 

 Проведем факторный анализ прибыли от продаж ООО «Квазар» (таблица 2). 

 

Таблица 2 − Влияние факторов на прибыль от продаж ООО «Квазар» 
 

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

Выручка, тыс. руб. 555618 722885 167267 

Переменные расходы, тыс. руб. 414491 559767 145276 

Уровень переменных расходов, % 74,60 77,44 2,84 

Маржинальный доход, тыс. руб. 141127 163118 21991 

Уровень маржинального дохода, % 25,40 22,56 -2,84 

Постоянные расходы, тыс. руб. 103103 119579 16476 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 38024 43539 5515 

Рентабельность продаж, % 6,84 6,02 -0,82 

Изменение прибыли от продаж за счет: 

42486    изменения выручки 

   изменения переменных расходов -20495 

   изменения постоянных расходов -16476 

 

По данным анализа можно видеть, что в 2019 г. в сравнении с 2018 г. прибыль от продаж увеличилась на 

5515 тыс. руб., за счет увеличения выручки на 167267 тыс. руб. прибыль от продаж увеличилась на 42486 тыс. руб., 

за счет увеличения переменных расходов на 145276 тыс. руб. прибыль от продаж снизилась на 20495 тыс. руб., за 

счет увеличения постоянных расходов - снизилась на 16476 тыс. руб. Здесь можно видеть, что изменение постоян-

ных расходов несет на себе сопоставимое влияние с изменением переменных, потому в ООО «Квазар» крайне важно 

установление пристального контроля за ними. Одним из наиболее эффективных способов реализации такого кон-

троля и управления затратами можно назвать ABC-метод (от англ. «Activity Based Costing», т.е. учет затрат и каль-

кулирование на основе операций). 

АВС-метод в контексте учета затрат организаций торговли – это вариант формирования достоверной ин-

формации о себестоимости реализуемых товаров, обслуживания клиентов и различных протекающих в организа-

ции бизнес-процессов, осуществляемый путем предварительного распределения понесенных затрат между опера-

циями и последующим перенесением стоимости операций на конечные объекты калькулирования (товары, кли-

енты, каналы сбыта и пр.). 

Исходя из приведенного выше определения, можно сделать вывод, что АВС-метод предусматривает вклю-

чение косвенных расходов в себестоимость конкретных товаров, однако делает это опосредовано – через промежу-

точные объекты калькулирования – операции. Целью такого двойного распределения является управление затра-

тами и достижение большей точности при определении стоимости объектов калькулирования. 

В сравнении с другими существующими методиками учета и планирования затрат, ABC-метод имеет ряд 

преимуществ: 

 при его внедрении разрабатывается система показателей, называемых драйверами, призванными де-

тально описывать поведение затрат. В результате становятся ясны причины колебаний в динамике издержек; 

 система драйверов предполагает распределение статей расходов между совершаемыми в организации 

операциями, в результате чего находится стоимость их выполнения. Таким образом, ABC-метод обосновывает 

необходимость осуществления тех или иных затрат и выявляет затраты, не создающие добавленной стоимости; 

 система драйверов позволяет связать стоимость операций с конкретными товарными группами, в резуль-

тате чего становится возможным исчислить точные показатели рентабельности по ним. В условиях минимизации 

торговых наценок подобная точность дает руководству преимущества (например, в ценовой и товарно-ассорти-

ментной политике) в сравнении с конкурентами, делающими ставку на иные подходы к управлению затратами; 

 АВС-метод можно интегрировать с элементами маржинального анализа. Данное сочетание позволяет с 

помощью системы драйверов получить более информативное и четкое представление о поведении постоянной ча-

сти издержек, а также о сумме затрат, которую понесет торговая организация при различных структурах товаро-

оборота. В свою очередь, АВС-метод обогащается инструментами, присущими маржинальному анализу; 
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Остановимся на последнем пункте более детально. Под интеграцией ABC-метода учета затрат с элемен-

тами маржинального анализа рассматривается прежде всего совмещение двух методик, одна из которых описывает 

поведение затрат с помощью системы драйверов, а другая, в свою очередь, анализирует затраты на предмет зави-

симости от объема товарооборота. Следует напомнить, что затраты, зависящие от изменений объема товарооборота, 

характеризуются в управленческом учете как переменные. Затраты, не зависящие от изменений товарооборота, ха-

рактеризуются как постоянные. Данное деление позволяет обнаруживать экономически обоснованную взаимосвязь 

между показателями затрат, товарооборотом и прибылью, что в свою очередь способствует принятию эффективных 

управленческих решений в области ценообразования, безубыточности, оптимизации ассортиментной политики, 

прогнозирования затрат и пр. Узловым моментом в процессе интеграции функционального метода с элементами 

маржинального анализа является выделение в стоимости каждой операции ее переменной и постоянной части. При 

этом для выделения переменной и постоянной части интегрированный ABC-метод предполагает два подхода: 

1) до распределения косвенных расходов между операциями, путем соотнесения статей/групп статей кос-

венных затрат с объемом товарооборота и их последующим включением в стоимость операций; 

2) после распределения косвенных расходов между операциями путем соотнесения стоимости каждой опе-

рации с объемом товарооборота, либо путем соотнесения статей или элементов затрат в стоимости каждой операции 

с объемом товарооборота. 

Первый подход является наиболее сложным, так как затраты, подлежащие соотнесению с объемом товаро-

оборота, предварительно должны быть сгруппированы в указанные статьи и группы таким образом, чтобы было 

удобно определять их зависимости от объема товарооборота и распределять их между операциями. 

Второй подход является более простым и подразумевает два метода: 

1) деление стоимости каждой операции на переменную и постоянную части происходит путем ее соотне-

сения с показателями объема товарооборота. Таким образом сокращается объем счетных работ, так как количество 

статей затрат, входящих в операцию, многократно больше, чем единственный показатель ее стоимости. При этом 

необходимо учитывать взаимосвязь операций с конечными объектами калькулирования; 

2) деление стоимости каждой операции на переменную и постоянную части происходит путем соотнесения 

каждой статьи или элемента затрат с объемом товарооборота. Данный метод гораздо более трудоемок, нежели пер-

вый, поскольку объем счетных работ здесь напрямую зависит от степени детализации затрат, при этом необходимо 

учитывать взаимосвязь операций с конечными объектами калькулирования. 

При выделении переменной и постоянной части в стоимости операций, а также в каждой группе или статье 

еще не распределенных затрат возникает необходимость в расчете коэффициентов переменности (вариаторов за-

трат), которые исчисляются следующим образом: 

 

V =  
Переменная часть статьи затрат

Переменная + постоянная часть статьи затрат
 (4) 

 

 К примеру, если переменная часть затрат составила 50000 руб., а общая сумма по данной статье 143266 

руб., то вариатор будет иметь значение: 

 

V = 50000 / 143266 = 0,349 

 

 Это значит, что доля переменных расходов в общей сумме статьи затрат составляет 34,9%. Анализируя 

таким образом каждую статью или группу статей в стоимости операции, можно выделить ее общую переменную 

и постоянную части. В качестве примера рассмотрим данные таблицы 3, в которой переменная и постоянная 

части по операции «Кассовое обслуживание» находятся с помощью заранее найденных вариаторов. 

 

Таблица 3 −  Выделение переменной и постоянной частей в стоимости операции «Кассовое  

обслуживание» на примере объекта исследования ООО «Квазар» 
 

Статьи/группы статей Сумма, руб. Переменная часть, руб. Постоянная часть, руб. 

Стоимость расходных материалов к 

ККТ 
1120 819 301 

Стоимость электроэнергии 5120 3656 1464 

Заработная плата кассиров 76850 23824 53027 

Отчисления с заработной платы 23055 4150 18905 

Амортизация ККТ 2314 0 2314 

Прочие расходы на ККТ 1040 354 686 

Итого стоимость операции 109499 32801 76698 
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 Далее происходит распределение переменой части в стоимости каждой операции путем применения 

драйвера «Объем товарооборота» (рассчитываемый, в данном случае, путем деления общих затрат на объемы 

реализованной продукции в натуральном выражении). Логично, что переменные затраты в наибольшей степени 

зависят от этого показателя, а потому нет необходимости использовать какой-либо другой драйвер. Однако при 

распределении желательно учитывать взаимосвязь основных и не основных операций с конечными объектами 

калькулирования. Например, операция по фасовке имеет отношение лишь к определенному перечню товаров. 

Операция «Кассовое обслуживание посетителей» имеет отношение почти ко всем проданным товарам, за исклю-

чением тех, которые оплачивались безналичным путем. Обслуживающие и управляющие операции, как правило, 

вообще не имеют никакого отношения к конечным объектам калькулирования, поэтому их: 

1) распределяют между конечными объектами калькулирования пропорционально условному показателю; 

2) предварительно относят на основные операции, увеличивая стоимость последних на сумму вторичных 

затрат; 

3) признают полностью неотносимыми и списывают на уменьшение финансового результата по итогам 

отчетного периода. 

Игнорирование взаимосвязи между операциями и конечными объектами калькулирования может приве-

сти чрезмерному упрощению счетной процедуры, которая в итоге может свестись лишь к нахождению общей 

переменной стоимости всех операций и последующим ее распределением между конечными объектами кальку-

лирования. Такие действия могут привести к искажениям в расчетах. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в результате интеграции с элементами маржинального анализа 

методология функционального метода во многом остается прежней, поскольку фактически происходит лишь до-

полнительная детализация косвенных затрат, в результате чего процесс их дальнейшего перераспределения 

между конечными объектами калькулирования происходит поочередно - сначала для переменной, потом для по-

стоянной части в стоимости каждой операции. Схематично это можно отобразить следующим образом (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 − Схема ABC-метода, интегрированного с элементами маржинального анализа 

 

После распределения стоимости операций наступает этап исчисления себестоимости конечных объектов 

калькулирования. Поскольку при интеграции ABC-метода с элементами маржинального анализа происходит до-

полнительная детализация затрат на постоянные и переменные, формы сводных и расчетных ведомостей должны 

быть дополнены графами, учитывающими подобную детализацию. По окончании калькуляционных расчетов 

проводится анализ, результаты которого оформляются в виде отчетов высшему руководству торговой организа-

ции. При этом анализ может проводиться как на основе данных ABC-метода, так и на основе деления затрат на 

постоянные и переменные. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что, поскольку ABC-метод, интегрированный с эле-

ментами маржинального анализа, предусматривает дополнительную детализацию стоимости операций на пере-

менную и постоянную, у аналитиков появляется больше возможностей по проектированию затрат. 
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БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ ПОД ПРИЗМОЙ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  

В ОРГАНИЗАЦИЯХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
BUSINESS PROCESSES UNDER THE PRISM OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM IN AGRICULTURAL ORGANIZATIONS 

 

Аннотация. В работе затронута проблематика организации системы внутреннего контроля на предпри-

ятиях сельскохозяйственной направленности, охарактеризованы ее основные элементы в части их функций, це-

лей, ключевых задач и других вопросов, для решения которых они учреждены, изучены различные интерпрета-

ции терминов «бизнес-процесс», «процесс» и ограничивающие факторы системы внутреннего контроля, а также 

описаны исторические предпосылки зарождения контрольных функций на предприятиях. Фундамент прибыльно 

функционирующего хозяйства — это корректно выстроенные процессы в рамках единой системы внутреннего 
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контроля, а понимание общей картины системы внутреннего контроля, включая ее элементы из различных обла-

стей маркетинга, менеджмента, финансов и прочего, — первый шаг на пути успешного руководителя предприя-

тия сельскохозяйственной отрасли малого и среднего бизнеса в Российской Федерации.  

Abstract. The agricultural enterprises’ s internal control system problems were raised; its main elements in terms 

of their functions, goals, key tasks and other issues for the solution of which they were established were distinguished; 

various interpretations of the terms «business process», «process» and limiting factors of the internal control system were 

studied; and also the historical prerequisites for the emergence of control functions at enterprises were described in this 

work. The foundation of a profitably functioning commercial unit is correctly built processes within the framework of a 

unified internal control system, and understanding the general picture of the internal control system, including its elements 

from various areas of marketing, management, finance, and others, is the first step on the path of a successful manager of 

a small and medium-sized agricultural enterprise business in the Russian Federation. 

Ключевые слова: бизнес-процесс, система внутреннего контроля, факты хозяйственной деятельности, 

лица, отвечающие за корпоративное управление. 

Keywords: business process, internal control system, economic event, those charged with governance. 

 

Экономика многих стран, Россия не является исключением, нацелена на поддержание малого и среднего 

бизнеса. Малый и средний бизнес очень «мобилен», оперативно реагирует на сиюминутные потребности граж-

дан, удовлетворяя их, он помогает работать «невидимой руке», про которую писал Адам Смит. При этом данная 

часть предприятий управляется единоличным собственником, который может не иметь полной картины о си-

стеме внутреннего контроля на предприятиях. Слабая система внутренних контролей мешает использовать пол-

ный потенциал бизнеса и нередко приводит к банкротствам и ликвидациям предприятий. Это оказывает негатив-

ное влияние как на рынок, так и на благосостояние граждан, т. к. приводит к монополиям в тех или иных сферах. 

Сельскохозяйственная продукция, являясь продуктом первой необходимости, должна воспроизводиться именно 

в данном секторе и быть доступной для всех категорий граждан. В связи с этим в работе структурно описана 

система внутреннего контроля для предприятий сельскохозяйственной направленности, ее изучение и анализ 

позволит начать разрабатывать данную систему руками одного руководителя. 

Основополагающими источниками информации для определения понятия система внутреннего кон-

троля служат международные стандарты аудита. Согласно приказу Министерства Финансов Российской Феде-

рации №2н «О введении в действие международных стандартов аудита на территории Российской Федерации и 

о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации» [1] в со-

ответствии с Положением о признании международных стандартов аудита подлежащими применению на терри-

тории Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации №576 [2], 

Международные Стандарты Аудита (МСА) вступают в силу со дня их официального опубликования и применя-

ются начиная с года, следующего за годом, в котором вступили в силу. 

Под категорией «система внутреннего контроля» следует понимать согласно МСА 315 «Выявление и 

оценка рисков существенного искажения посредством изучения организации и ее окружения» «процессы, разра-

ботанные, внедренные и поддерживаемые лицами, отвечающими за корпоративное управление, руководством и 

другими сотрудниками организации для обеспечения разумной уверенности в отношении достижения целей ор-

ганизации в области подготовки надежной финансовой отчетности, результативности и эффективности деятель-

ности и соблюдения применимых законов и нормативных актов [3]». Этот же стандарт дает понятие бизнес-про-

цессу: «Бизнес-процессы организации — это действия, разработанные с целью: 

− разработки, покупки, производства, продажи и распространения продукции и услуг организации; 

− обеспечения соблюдения законодательных и нормативных актов; 

− записи информации, включая информацию по бухгалтерскому учету и финансовой отчетности [3]». 

Исходя из определений выше система внутреннего контроля — это совокупность бизнес-процессов. Биз-

нес-процесс по своей природе является инструментарием менеджеров, их совокупность будет определять си-

стему внутреннего контроля, которая в свою очередь зависит от организационной структуры, отраслевой направ-

ленности, размера фирмы, а также отражать эффективность и результативность работы лиц, отвечающих за кор-

поративное управление. 

Согласно МСА 260 «Информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управ-

ление» «лица, отвечающие за корпоративное управление, − лицо (лица) или организация (организации), (напри-

мер, доверительный управляющий), которые несут ответственность за надзор за стратегическим направлением 

деятельности организации и имеют обязанности, связанные с обеспечением подотчетности организации» [4]. 

Для получения понимания причин неразрывной связи системы внутреннего контроля с бухгалтерским 

учетом мы обратились к задачам и историческим целям ведения учета в хозяйствах. Какая основная цель учета 

— контрольная. Первоначально собственникам было не так интересно, в каком финансовом положении нахо-

дится его организация, насколько успешен финансовый результат периода. Собственник должен был понимать, 

что все вложенные в бизнес денежные средства приносят ему доход, выраженный в материальной величине, 

ключевым словом в этом контексте является «ему». Он хотел видеть, что его активы (денежные средства, иму-

щество, интеллектуальные вклады) приносят финансовый результат и никто другой/ничто другое его не разоряет, 

а уже потом встает вопрос насколько эффективно эти активы используются, как меняется финансовый результат 

от одного отчетного периода к другому, какой состав активов компании, ее ликвидность, уровень зависимости 

от внешних источников финансирования и прочее. 
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Таким образом одна из ключевых целей бухгалтерского учета – контроль. Как уже было описано выше 

для реализации этой функции необходима система внутреннего контроля, которая в свою очередь состоит из 

процессов. Остановимся более подробно на том, что же такое процесс, опираясь на трактовки различных авторов: 

– «процесс – это образующая систему и имеющая функцию достижения цели последовательность пове-

дения» [5]; 

– «бизнес-процесс – это реализация функции во времени, способ решения бизнес задач» [6]; 

– «бизнес-процесс – это комплекс мероприятий, процедур, операций, действий, повторяющихся регу-

лярно и приводящих к определенному результату, который иначе можно назвать целью бизнеса» [7]; 

– «бизнес-процесс – система последовательных, целенаправленных и регламентированных видов дея-

тельности, в которой посредством управляющего воздействия и с помощью ресурсов входы процесса преобразу-

ются в выходы – результаты процесса, – представляющие ценность для потребителей» [8]; 

– «процесс – совокупность взаимосвязанных и (или) взаимодействующих видов деятельности, использу-

ющих входы для получения намеченного результата» [9]. 

Мы же определяем процесс как упорядоченную совокупность действий, направленных на достижение 

установленной цели, образно выражаясь, это действия, которые предпринимает организация для получения вы-

год, между входом финансирования и выходом каких-либо результатов деятельности. Бизнес-процесс – это упо-

рядоченная последовательность действий, направленная на преобразование активов в ходе жизнедеятельности 

экономического субъекта с использованием капитала и предпринимательской способности. 

Чтобы компания функционировала успешно ей необходимо осуществлять постоянный мониторинг и 

контроль за своей детальностью. Контрольные функции всегда присутствовали во всех организациях независимо 

от их размера и формы собственности, они могли отличаться своим видом, функциями, но задачи, стоящие перед 

экономическими субъектами, были везде одинаковые. 

Контроль, являясь разновидностью процессов в системе управления, или, как его еще называют, одной 

из функций управления, заслуживает особого внимания как в областях бухгалтерского учета, так и в менедж-

менте. После того как предприятие начинает работать за ним на постоянной основе ведут некую «слежку» при 

помощи инструментов бухгалтерского учета, затем учтенные данные изучают менеджеры и экономисты, выяв-

ляют сильные и слабые стороны при помощи использования методик менеджмента, анализируют макроэконо-

мические показатели, оказывающие прямое и опосредованное влияние на их деятельность, а затем принимают 

управленческие решения, которые в свою очередь могут привести к корректировкам в действующих процессах, 

структурным изменениям на предприятии, изменениям операционных целей и прочее. Контроль ведется только 

с одной целью – максимизация благосостояния собственника, а она выражается не только в получении макси-

мального дохода, минимизации затрат, соблюдении законодательства, но также в выявлении потенциальных рис-

ков и разработке путей их решения. 

Для частичной реализации целей, указанных выше, на крупных предприятиях вводят департаменты 

внутреннего аудита. Они непосредственно взаимодействуют с бухгалтерским подразделением и преследуют 

одну и ту же цель – подготовка достоверной отчетности в полной мере соответствующей законодательству Рос-

сийской Федерации. 

Для успешного функционирования службы внутреннего аудита в первую очередь необходимо понимать 

бизнес среду организации и бизнес-процессы. В сельскохозяйственных предприятиях природные процессы тесно 

связаны с экономико-управленческими, для начала следует ознакомиться с упрощенной версией бизнес-процесса 

организации (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 «Бизнес-процесс коммерческой организации» 

 

В рамках основных элементов системы внутреннего контроля функционируют различные департаменты 

или отделения организации. На входе основная цель предприятия − получение финансирования, решение − в 

какой пропорции будут использоваться собственные и заемные ресурсы. Для привлечения собственных источ-

ников финансирования владельцу необходимо принять решение о форме собственности, а поскольку собствен-
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ное финансирование намного дороже заемного, в силу того, что оно сопряжено с более высокими рисками, «идей-

ный собственник» может захотеть воспользоваться заемными денежными средствами. Высокая степень риска 

собственного капитала связана с тем, что согласно действующему законодательству при ликвидации организа-

ции собственники предъявляют остаточные права на имущество организации, а также с тем, что свои доходы в 

виде дивидендов они могут не получить из-за отсутствия прибыли, но как бы то ни было, доход они получают 

существенно выше (при условии успешного ведения дел) по сравнению с кредитующими финансовыми учрежде-

ниями, риски которых прямо пропорциональны их выгодам.  

Не следует забывать о том, что при достижении определенной доли заемных источников в общей струк-

туре финансирования экономический субъект сталкивается с риском финансового левериджа. Процентные рас-

ходы растут, активы обременены обязательствами перед кредиторами, ограничивается доступ к дополнительным 

источникам финансирования, что в дальнейшем может привести к потере ликвидности и банкротству. Именно 

для выполнения контрольных действий в части источников финансирования создается специальный финансовый 

департамент, задачами которого являются постоянный мониторинг за рынком финансовых инструментов, ниве-

лирование риска ликвидности, платежеспособности и потери финансовой самостоятельности субъекта. 

Отдельной контрольной функцией департамента является анализ сельскохозяйственных программ в ча-

сти субсидирования, в том числе и субсидирования процентных ставок по кредитам. 

Часто в финансовом департаменте выделяют отдел казначейства, функции которого в большей степени 

сосредоточены на поддержании текущей ликвидности, ограничении возможностей возникновения риска мошен-

нических действий со стороны бухгалтерии и прочего управленческого персонала, имеющего доступ к денежной 

наличности. Именно в данном подразделении большое внимание уделяется автоматизации средств контроля. К 

ним можно отнести создание в банках электронной цифровой подписи, карточки подписей, ограничения на про-

ведение платежей в банк-клиенте и прочее. 

Компании также должны уделять большое внимание оборотному капиталу или, как его еще можно 

назвать, «рабочему». Так как видов оборотного капитала существует несколько, то и службы, функционирующие 

в этом процессе, также разделяются. Начнем с отдела закупок, от его специалистов требуется знания и обширный 

опыт в экономике и менеджменте, деловом общении (социология, психология). Политика закупок каждой ком-

пании зависит в первую очередь от специфики деятельности, как часто необходимо проводить поставки, дей-

ствует ли политика скидок и бонусов с контрагентами, являются ли поставщики надежными, удаленность по-

ставщиков и т.д. Клиент может придерживаться политики «нулевого запаса» или поставок «точно в срок», что 

сопряжено с рисками задержки поставки, рисками снижения продаж и даже рисками потери покупателей. Аль-

тернативой может послужить расчет точки заказа, при достижении запасов определенных объемов – «критиче-

ских», отдел закупок производит новый заказ. Необходимо также учитывать и то, что платежи в том числе осу-

ществляются за доставку заказа, например, какие-либо транспортные расходы, страхование груза и прочее, за 

хранение запасов и непосредственно за сам инвентарь, существуют скидки и бонусы за достижение определен-

ных объемов закупки, таким образом отдел должен лавировать между всеми этими составляющими для опреде-

ления оптимального объема заказа. 

Отдел работы с поставщиками и покупателями. Функции данного отдела сопряжены с постоянной ком-

муникацией с контрагентами. Необходимо понимать преимущества и недостатки наличия существенных балан-

сов дебиторской и кредиторской заложенности. Кредиторская задолженность — беспроцентный источник фи-

нансирования, в ней необходимо придержаться принципа отсрочки платежа на максимальный договорной пе-

риод, но важно вовремя платить по долгам, чтобы не подрывать доверие поставщиков. Также с их стороны могут 

быть введены дополнительные скидки и бонусы за раннюю оплату, тогда потребуется знания отдела в области 

финансов для подсчета экономии с использованием рыночной процентной ставки от использования или неис-

пользования данного предложения. При работе с покупателями следует тщательно подходить к их оценке перед 

заключением договоров, а затем и к историческим показателям работы с ними, не допускать задержки платежей, 

а также не потерять их, может понадобится внедрение скидок и бонусов покупателям, либо же заключение дого-

воров с фактором, т. о. работа в данной области также требует определенных знаний и умений, от ее результа-

тивности зависит прибыль компании.  

Еще в большей степени прибыль организации формируется на основе работы отдела продаж, который и 

занимается поиском новых покупателей, мониторингом различных рынков и цен. В настоящее время малый и 

средний бизнес делает основополагающий упор на данный департамент.  

Юридический отдел следит за соблюдением нормативно-правовых актов, принимает участие в заключе-

нии крупных сделок, оформлении договоров. В сельскохозяйственных компаниях большой объем работ данного 

отдела связан с управлением земельным банком, поскольку с ним сопряжено множество юридических сложно-

стей. Еще со времен развала советского союза осталось множество пайщиков, все сделки с ними затруднительны 

в силу того, что один земельный участок (кадастровый номер/квартал) принадлежит множеству физических лиц, 

разбросанных по стране, имеющих дифференцированные интересы. Арендовать/выкупать части земельных 

участков (а не целый участок) — нерационально, т. о. требуется согласовать и найти общие, одинаково приемле-

мые для всех сторон условия, которые будут отражать для предприятия в целом соотношения выгод и затрат. 

Необходимо скоординировать, например, такие ключевые условия как: арендная плата, срок аренды, условия 

выдела, межевания, возможности дальнейшего выкупа, форму оплаты, прочие вознаграждения для пайщиков и 

т. д. На предприятиях также создаются отделы безопасности, отделы исследований и разработок, департаменты 

логистики, отделы информационных технологий и прочие. 
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Возвращаясь к рисунку 1 «Бизнес-процесс коммерческой организации», остался непроанализированным 

департамент, который отвечает за процесс преобразования единицы входа в единицу выхода. На большинстве пред-

приятий он называется производственным отделом, но специфика сельскохозяйственной деятельности заставляет 

нас переименовать его в отдел сельского хозяйства.  

Основной целью департамента является максимизации качества и количества сельскохозяйственной 

продукции путем эффективного и своевременного управления, мониторинга и контроля процесса биотрансфор-

мации, внедрения новых агропромышленных технологий.  

На текущий момент известно о нескольких новшествах в сельском хозяйстве, к ним относятся: 

− геоинформационные системы, 

− космическая съемка, 

− беспилотные технологии, 

− аппаратура онлайн-анализа почвы, 

− агроскаутинг: спутниковая навигация, бортовая телеметрия, система учета расхода топлива, интеллек-

туальная система управления высевом, внесением удобрений. 

Все эти нововведения призваны повысить урожайность культур, минимизировать всевозможные потери 

уже собранного урожая, именно они являются составляющими контрольной среды сельскохозяйственной орга-

низации. 

Согласно 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» «экономический субъект обязан организовать и осуществлять 

внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни» [10]. С целью выполнения требования норматив-

ного акта Министерство Финансов Российской Федерации опубликовало информацию «Организация и осуществ-

ление экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бух-

галтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности» [11]. 

Согласно данной информации под внутренним контролем понимается «процесс, направленный на полу-

чение достаточной уверенности в том, что экономический субъект обеспечивает: 

а) эффективность и результативность своей деятельности, в том числе достижение финансовых и опера-

ционных показателей, сохранность активов; 

б) достоверность и своевременность бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности; 

в) соблюдение применимого законодательства, в том числе при совершении фактов хозяйственной 

жизни и ведении бухгалтерского учета [11]». 

Интересно, что именно в этом документе описаны ограничения внутреннего контроля. К ним относятся 

как изменения экономической конъюнктуры, которые классифицируются в качестве внешних факторов, так и 

внутренне обусловленные причины: ошибочное принятие решений менеджерами или превышение должностных 

полномочий.  

Все факторы можно разделить на контролируемые и неконтролируемые, внешние и внутренние, что не 

противоречит основам менеджмента/маркетинга, таким как SWOT-анализ [12], который был впервые введен в 

1963 г. в Гарварде профессором Кеннетом Эндрюсом [13], теория 4P, впервые опубликованная Э. Дж. Маккарти 

в 1960 [14], популярность этому подходу подарил Филипп Коттлер, анализ пяти сил Портера, разработанная 

Майклом Портером [15] в 1979 г., функционально-стоимостной анализ, начало этому методу было положено 

русским советским инженером Ю. М. Соболевым и американцем Л. Д. Майлсом [16], сам термин введен в эко-

номический оборот только в 1970 г. Е. А. Грампом, бенчмаркинг [17], который впервые применился в 1972 году 

по инициативе института стратегического планирования Кембриджа. 

Привыкли считать, что внешние факторы, как правило неконтролируемые менеджментом организаций. 

В соответствии с нашей позицией в современном рыночном пространстве практически все факторы поддаются 

управлению.  

Ниже авторами предложена классификация макроэкономических факторов, таблица 1 «Классификация 

макроэкономических факторов».  

 

Таблица 1 «Классификация макроэкономических факторов» 
 

Наименование макро-

экономического фак-

тора 

Классификация Риски Действия руководства 

1 2 3 4 

клиенты 

частично контро-

лируемый 

потеря покупателей, 

снижение объемов 

продаж, риски ликвид-

ности 

проверка покупателей, постоян-

ное совершенствование продукта, 

политика удержания и привлече-

ния клиентов 

поставщики 

частично контро-

лируемый 

потеря поставщиков, 

рост цен, ликвидация 

крупных поставщиков 

контрактовка цен, качественная 

проверка поставщиков, организа-

ция тендерных закупок  

конкуренты 
частично контро-

лируемый 

потеря клиентов/доли 

рынка 

групповые договоры, честное ве-

дение бизнеса 
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Продожение таблицы 
 

1 2 3 4 

экономическая конъ-

юнктура 

контролируемый высокая инфляция, 

рост ставки рефинан-

сирования, существен-

ные колебания курса 

рубля 

заключение форвардных и фью-

черсных контрактов, работа с про-

чими финансовыми инструмен-

тами 

природа 
частично контро-

лируемый 

стихийные бедствия договоры страхования 

политика 

неконтролируемый ограничивающие за-

коны 

мониторинг изменений в законо-

дательстве, своевременная адапта-

ция 

СМИ 

частично контро-

лируемый 

подрыв репутации  соблюдение действующего зако-

нодательства, выполнение своих 

обязательств в полной мере, поли-

тика конфиденциальности 

культура неконтролируемый потеря спроса поддержание новых веяний 

 

Большая часть сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств не могут существовать как 

микропредприятия/индивидуальные предприниматели и контролироваться одним собственником. Это обу-

словлено рядом объективных и субъективных факторов: вопросы финансирования, нивелирования рисков, в 

особенности природных, недостаточное количество высококвалифицированных кадров, нарушение принципа 

соотнесения затрат и выгод и т. д. Для решения вышеописанных сложностей создаются Группы компаний, 

управляемые централизировано, что помогает при помощи эффекта масштаба как минимум решить вопросы 

кадров и окупаемости расходов на управление. При этом государство заинтересовано в поддержке и малого 

бизнеса, а значит руководителям микропредприятий и фермерских хозяйств необходимо получить обширное 

представление теоретической базы, что позволит разработать эффективные контрольные схемы в области 

учета, управления и контроля бизнесом.  
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ПРОДУКТ КОНДИТЕРСКОГО ПРОИЗВОДСТВА:  

АНАЛИЗ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ И ОБОСНОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ  
CONFECTIONERY PRODUCTION PRODUCT:  

BREAK-EVEN ANALYSIS AND MANAGEMENT DECISION JUSTIFICATION 
 

Аннотация. Анализ безубыточности деятельности организации является важным инструментом 

управления, так как позволяет провести оценку критического уровня деятельности хозяйствующего субъекта, 

выявить факторы и возможность прогнозировать их на перспективу. 

В данной статье подробно рассматриваются задачи и методика анализа безубыточности. На примере 

ООО «Сладость» разрабатываются этапы планирования безубыточности производственной деятельности, про-

водится анализ критического объема продаж, рассчитываются пороговые значения параметров для новых ви-

дов кондитерской продукции. 

По результатам исследования разработаны управленческие решения по корректировке ассортимент-

ной программы, определены продукты наиболее выгодные для анализируемой организации, а также предло-

жены мероприятия для роста прибыли от продаж. 

Abstract. The break-even analysis of an organization's activities is an important management tool, since it 

allows one to assess the critical level of an economic entity's activities, identify factors and the ability to predict them 

for the future. 

This article discusses in detail the tasks and methodology of break-even analysis. Using the example of LLC 

"Sladost", the stages of planning a break-even production activity are being developed, an analysis of the critical 

volume of sales is carried out, threshold values of parameters for new types of confectionery products are calculated. 

Based on the results of the study, management decisions were developed to adjust the assortment program, 

the most beneficial products for the analyzed organization were identified, and measures were proposed to increase 

sales profits. 

Ключевые слова: анализ безубыточности, маржинальных доход, фактор, зона безопасности, прибыль, 

управленческое решение. 

Keywords: break-even analysis, marginal income, factor, safety zone, profit, management decision. 

 

В быстро меняющихся условиях новых вызовов экономики каждый руководитель своей организации 

должен принимать те или иные управленческие решения с целью повышения эффективности функционирова-

ния бизнеса, снижения рисков и достижения целевых параметров.  

Современный процесс управления организацией с каждым годом становится сложнее, это обусловлено 

как развитием рыночных отношений и значительным увеличением конкуренции, а также расширением огром-

ного потока информации, который необходимо эффективно обработать для принятия управленческих реше-

ний, что актуально для микропредприятий, каковыми являются кондитерские, пекарни, и другие бизнес -еди-

ницы кондитерского производства.  

Целью данной работы является выработка обоснованного управленческого решения по корректировке 

ассортимента с применением методики анализа безубыточности, оценкой предпринимательского риска и при-

были.  

Анализ безубыточности имеет ряд задач (рисунок 1), первостепенной является – определить точку 

безубыточности, т. е. такое положение деловой активности, или другими словами такое минимальное количе-

ство продукции, которое обеспечит покрытие всех издержек.  Чтобы организация начала получать прибыль, 

необходимо превышение величины маржинального дохода над уровнем постоянных издержек. 
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Рисунок 1 – Задачи анализа безубыточности  

 

Для более эффективного анализа следует знать какие факторы оказывают наибольшее влияние на без-

убыточность. Одним из главных влияющих факторов является маржинальный доход на единицу продукции. Дру-

гим фактором является уровень постоянных издержек. Очевидно, что рост первого и снижение второго ведут к 

снижению уровня безубыточности, увеличивают зону безопасности, создают возможность наращивать прибыль. 

Точка безубыточности – это объем производства и реализации продукции, при котором расходы будут 

компенсированы доходами, а при производстве и реализации каждой последующей единицы продукции органи-

зация начинает получать прибыль. 

Существует три основных методики анализа безубыточности производства (рисунок 2): 

 

 
 

Рисунок 2 – Методика анализа безубыточности производства 

 

Выделяют несколько основных стадий процесса планирования безубыточности. Опираясь на данный 

план, проведем анализ безубыточности организации ООО «Сладость» и рассчитаем безубыточность новых 

видов продукции «Космос» и «Лапочка», которые появились в производстве совсем недавно, определим их 

маржинальный доход и прибыль. 

1. Первый этап планирования безубыточности предполагает изучение и оценку внутреннего состояния 

организации, и анализ рынков сбыта. 

Ассортимент продукции в кондитерских и пекарнях г. Краснодара разнообразен и широк, что удовле-

творит любые вкусовые предпочтения потребителя. Однако, рынок кондитерских изделий значительно сужается, 

когда речь идет о веганских кондитерских изделиях, а число производителей ограничивается уже десятком.  

ООО «Сладость» является субъектом малого предпринимательства и представлена частной кондитер-

ской. Основной вид деятельности выпуск кондитерских изделий, которые являются веганскими, т. е. вместо 

молочного продукта животного происхождения используются натуральные продукты растительного проис-

хождения. К примеру, вместо коровьего молока используется медальное, кокосовое.  

При выпечке не используются куриные или же перепелиные яйца, а используются кукурузный крах-

мал, овсяные хлопья и вода, льняное семя и вода, что дает возможность расшить клиентскую базу за счет 

сегмента потребителей, не употребляющих продуктов животного происхождения. Таким образом, ООО «Сла-

дость» обладает определенными конкурентными преимуществами в своей сфере, но за счет того, что органи-

зация существует на рынке совсем недолго, в настоящее время она получила недостаточную популярность 

и значительно малое количество покупателей. За счет чего объемы продаж и прибыли незначительны. Спе-

цифичный вид продукции обеспечивает низкое число конкурентов, позволяя устанавливать свою ценовую 

политику.  

Проанализировав цены на идентичную продукцию у конкурентов, мы выявили несущественное рас-

хождение, но у ООО «Сладость» они ниже. Данное конкурентное преимущество может быть обусловлено 
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наличием дополнительных скидок у поставщиков и минимальных издержек, что существенно снижает себе-

стоимость продукции. 

2. На втором этапе произвели анализ издержек. 

Переменные затраты – это издержки организации, которые изменяются в зависимости от объемов 

производства, что и отличает их от постоянных. В анализируемой организации переменные издержки по 

производству пирожного «Космос» составляют 46 рублей, а по производству «Лапочка» – 51 рублей. Но, 

следует отметить, что постоянные издержки на данный вид пирожного больше, чем на пирожное «Лапочка» 

на 7,58 рублей, что обусловлено необходимостью эксплуатацией дополнительного оборудования для его 

производства. 

3. На третьем этапе прогнозируется влияние будущих цен на факторы производства и величину мар-

жинального дохода (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Анализ критического объема продаж продукции ООО «Сладость» 
 

Показатель Пирожное «Космос» Пирожное «Лапочка» 

Исходные  

Цена, руб. 105 120 

Объем продаж, ед. 445 484 

Удельные переменные издержки, руб. 46 51 

Постоянные издержки, руб. 19 000 17 000 

Выручка, руб. 46 725 58 080 

Расчетные  

Маржинальный доход, руб. 26 255 33 396 

Удельный маржинальный доход, руб. 59 69 

Норма маржинального дохода   0,561 0,575 

Точка безубыточности, руб. шт. 
33 868 

322 

29 624 

246 

Запас финансовой прочности, % 27,5 49,0 

 

Актуальная цена на пирожное «Космос» – 105 рублей, а на «Лапочка» – 120 рублей. При изготовлении 

пирожного «Космос» маржинальный доход составляет 59 руб. а от изготовления пирожного «Лапочка» с уче-

том действующих издержек составляет 69 руб. Организация в будущем может повысить цену на данную про-

дукцию, но при этом ей необходимо ориентироваться на цены конкурентов, проанализировать рынок, так как 

продукция путем повышения цены может стать невостребованной. 

4. На четвертом этапе рассчитали точку безубыточности. 

Точка безубыточности позволяет определить, когда окупится новый продукт, т. е. когда полученные 

доходы станут больше издержек  

При производстве пирожных в ООО «Сладость», необходимо продать пирожного «Космос» на сумму 

33868 руб., а пирожного «Лапочка» лишь на 29624 руб., точка безубыточности соответственно составит 322 

шт. и 246 шт. 

Таким образом, на основе полученных значений при производстве данных видов продукции наиболее 

перспективной для производства является пирожное «Лапочка», норма маржинального дохода составляет 

0,575 против 0,561 по пирожному «Космос». Норма маржинального дохода, показывает отношение маржи-

нального дохода к выручке, по пирожному «Лапочка» она превышает норму маржинального дохода «Космос», 

именно поэтому рекомендуется увеличить объемы его производства, соответственно сосредоточить усилия по 

увеличению спроса. 

Высокая конкуренция на рынке кондитерских изделий является угрозой для развития бизнеса. Однако, 

в результате анализа было выявлено, что ниша веганских кондитерских продуктов достаточно свободная. За 

счет полезных свойств, низкой себестоимости, при средне рыночной цене, производство становится макси-

мально привлекательным.  

5. Пятый этап предусматривает разработку управленческий решений на основе проведенного анализа. 

Для увеличения объемов производимой продукции и повышения эффективности продаж пирожного 

«Лапочка» руководству общества рекомендуется: 

Проведение снижения переменных издержек по данному виду продукции, путем поиска новых постав-

щиков сырья с более выгодными расценками и условиями (доставка по сниженным ценам, страхование груза, 

своевременное выполнение обязательств и доставка товара в удобное для организации время), что позволит 

снизить себестоимость. 

Разработка маркетинговой стратегии, с целью увеличения спроса, которая включает в себя:  
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– взаимодействие со средствами массовой информации: предоставление продукции для массовых со-

циально-значимых мероприятий, бартер с публичными личностями на таких платформах, как INSTAGRAM, 

TELEGRAM, YouTube; 

– создание сайта кондитерской, интернет-магазина для онлайн-заказов продукции с выгодными усло-

виями (акции с использованием промокодов, «выгодные часы»);  

– проведение акционных мероприятий (дегустация, мастер-классы по изготовлению веганских кон-

дитерских изделий). 

Применение анализа безубыточности в организации, будет способствовать более эффективному 

управлению ассортиментом, процессом формирования маржинального дохода и прибыли.  
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ  
ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

METHODOLOGICAL TOOLS FOR ASSESSING  
THE FINANCIAL POSITION OF THE ENTERPRISE ENERGY INDUSTRY 

 

Аннотация. Как и любая коммерческая организация, предприятие энергетического комплекса ставит 

перед собой приоритетную цель - финансовое благополучие. Повышение показателей прибыли и стремление к 

их максимизации, поддержание достаточного уровня рентабельности существующих активов для развития, под-

держание оптимальных показателей текущей платежеспособности и ликвидности - ключевые задачи системы 

финансового анализа конечных результатов финансовой деятельности предприятий в любой сфере.  

Оценить экономическую эффективность и финансовое положение предприятия, можно с помощью по-

казателя «финансовая устойчивость», который в первую очередь интересует инвесторов и кредиторов, так как на 

основе ее оценки они принимают решение об инвестировании в организацию. Поэтому вопросы управления фи-

нансовой устойчивостью предприятия в настоящее время очень актуальны, а полноценная разработка методик 

оценки финансового состояния, в частности платежеспособности, - один из основных способов повышения ин-

вестиционной привлекательности предприятий энергетической отрасли. 

Abstract. Like any commercial organization, an enterprise in the energy complex sets a priority goal for itself - 

financial well-being. Increasing profit indicators and striving to maximize them, maintaining a sufficient level of profit-

ability of existing assets for development, maintaining optimal indicators of current solvency and liquidity are the key 

tasks of the system for financial analysis of the final results of financial activities of enterprises in any area. 

It is possible to assess the economic efficiency and financial position of an enterprise using the indicator "finan-

cial stability", which is primarily of interest to investors and creditors, since on the basis of its assessment they make a 

decision to invest in the organization. Therefore, the issues of managing the financial stability of an enterprise are cur-

rently very relevant, and the full-fledged development of methods for assessing the financial condition, in particular sol-

vency, is one of the main ways to increase the investment attractiveness of enterprises in the energy industry. 

Ключевые слова: энергетические организации, капитал, активы, пассив, баланс, ликвидность,  плате-

жеспособность , финансовое состояние. 

Keywords: energy organizations, capital, assets, liabilities, balance sheet, liquidity, solvency, financial condition. 

 

Финансовое положение – это совокупность показателей, отражающих наличие, размещение и использо-

вание финансовых ресурсов предприятия. Анализ финансового положения является частью финансового ана-

лиза, который проводят в рамках полного анализа хозяйственной деятельности. Разделение анализа хозяйствен-

ной деятельности на финансовый и управленческий обусловлено разделением системы учета на бухгалтерский и 

управленческий.  

Оценить экономическую эффективность и финансовое положение предприятия, относящегося к энерге-

тической отрасли, можно при помощи показателя «финансовый устойчивости» [2]. 

Степень финансовой устойчивости предприятия интересует прежде всего инвесторов и кредиторов, так 

как на основе ее оценки они принимают свои решения о вложении средств в организацию. Поэтому вопросы 

управления финансовой устойчивостью предприятия очень актуальны в настоящее время. В статье анализиру-

ются современные подходы и существующая практика оценки платежеспособности, финансовой устойчивости 

предприятия реального сектора экономики Карачаево-Черкесской республики АО «Карачаево-Черкесскэнерго». 

Финансовое положение – это совокупность показателей, отражающих наличие, размещение и использо-

вание финансовых ресурсов предприятия. Финансовый анализ - это часть финансового анализа, который прово-

дится как часть полного анализа хозяйственной деятельности. Разделение анализа хозяйственной деятельности 

на финансовый и управленческий обусловлено разделением системы бухгалтерского учета на бухгалтерский и 

управленческий [1]. 

Представленный ниже анализ финансового положения и эффективности деятельности АО «Карачаево-

Черкесскэнерго» выполнен за 3 года. Деятельность АО «Карачаево-Черкесскэнерго» отнесена к электроэнерге-

тической отрасли, что было учтено при оценке значений финансовых показателей. 

mailto:Zvezdochkagoodluch@mail.ru
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Таблица 1 – Структура имущества и источники его формирования на примере АО «Карачаево-Черкес-

скэнерго» за 2017-2019 годы 
 

№ 

п/п 
Показатели 

Значение показателя Изменение 

в тыс. руб. в % к валюте 
Тыс. руб. +/-; % 

2017 г. 2018 г. 2019 г. на нач. на кон. 

1 Актив 

2 1. Внеоборотные активы, 

всего 
55708 19397 28742 2,6 1 -26966 -48 

3 в т.ч.: - основные средства 12476 7397 3 910 0,6 0,1 -8566 -68,6 

4  - немат. активы - - - - - - - 

5 2.Оборотные активы, всего 325707 296577 337475 14,9 11,7 +11768 +3,2 

6 в т.ч.: - запасы 2426 3436 1926 0,1 0,06 -500 -20,6 

7  - деб. задолженность  241326 192315 210377 11,1 7,3 -30949 -12,8 

8  - денежные средства и 

краткосрочные финансо-

вые вложения 

40102 47597 59493 1,8 2,1 +19391 +48,4 

9 Пассив        

10 1.Собственный капитал 706250 908669 1070790 32,5 37,3 +364540 +51,6 

11 2.Долгосрочные обязатель-

ства, всего  
6386 6204 6097 0,3 0,2 -289 -4,5 

12 в т.ч.: - заемные средства - - - - - - - 

13 3.Краткосрочные обяза-

тельства, всего 

1081 

279 
1218439 1430910 49,7 49,8 +349631 +32,3 

14 в т.ч.: - заемные средства 23557 - - 1,08 - -23557 -100 

15 
Валюта баланса 

2175 

330 
2449286 2874014 100 100 +701684 +32,3 

 

Из представленных в первой части таблицы 1 данных видно, что по состоянию на отчетный год в активах 

организации доля внеоборотных средств составляет 1 %, а текущих активов – 11,7 %. Активы организации за 

весь рассматриваемый период значительно увеличились и темп прироста составил на 32,2 %. Отмечая рост акти-

вов, необходимо учесть, что собственный капитал увеличился на 364 540 ты. руб., доля которого составляла в 

базисном году 32,5 %, к отчётному году их удельный вес достиг 37,3 %. Увеличение собственного капитала от-

носительно общего изменения активов следует рассматривать как положительный фактор. 

Рост величины активов организации связан, главным образом, с ростом. позиций актива бухгалтерского 

баланса, в частности внеоборотных активов на 28 742 тыс. руб. и на 337475 тыс. руб. оборотных активов. 

 

 
 

Рисунок 1 – Доля активов АО «Карачаево-Черкесскэнерго» за 2017-2019 гг.  
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За рассматриваемый период, в пассиве баланса наблюдается увеличение собственного капитала на 706 

250 тыс. руб, или на 32,5 % в базисном году и 1 070 790 тыс. руб. (37,3 %) в отчетном. Доля долгосрочных обя-

зательств в отчетном году составила 0,2 %. Наибольший удельный вес  приходится на  краткосрочные обязатель-

ства с заемными средствами – 49,8 %, в абсолютном значении – 1 430 910 тыс. руб.  

Состав и структура имущественного комплекса определяет финансовую устойчивость предприятия и яв-

ляется неотъемлемой частью общей экономической устойчивости организации, характеризующей сбалансиро-

ванность финансовых потоков, наличия денежных средств, позволяющих организации поддерживать свою дея-

тельность в течение определенного периода времени, включая обслуживание полученных кредитов и производ-

ство продукции. [4] 

 

Таблица 2 – Анализ финансовой устойчивости по величине излишка собственных оборотных средства 

АО «Карачаево-Черкесскэнерго» за 2017-2019 годы, тыс. руб. 
 

№ Показатель 
Значение показателя Излишек СОС 

на нач. на кон. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 
СОС1 (рассчитан без учета долго-

срочных и краткосрочных пассивов) 
650542 1042048 + 614721 + 865997 + 977780 

2 

СОС2 (рассчитан с учетом долго-

срочных пассивов, фактически равен 

чистому оборотному капиталу) 

656928 104145 + 621107 + 872201 + 983877 

3 

СОС3 (рассчитан с учетом долго-

срочных пассивов и краткосрочной 

задолженности по кредитам и зай-

мам) 

1738207 2479055 + 1702386 + 2090640 + 2414787 

 

Важным при оценке финансовой устойчивости и определения показателей, характеризующих финансо-

вое положение, является определение величины и динамики собственных оборотных средств [3]. 

Величина собственных оборотных средств (СОС) представляет собой разницу между собственным ка-

питалом и внеоборотными активами. Этот показатель характеризует чистый оборотный капитал. Его увеличение 

по сравнению с предыдущим периодом свидетельствует о дальнейшем развитии деятельности предприятия. Так 

в частности, в базисном году показатель составил 650 542 тыс. руб., а к отчетному увеличился до 1 042 048 тыс. 

руб. Излишек на конец анализируемого года был в размере 977 780 тыс. руб.  

Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат (СД) опре-

деляется путем увеличения собственных оборотных средств на сумму долгосрочных пассивов. Анализ показал, 

что излишек на конец года составил + 983 877 тыс. руб. 

Важным является оценка общей величины основных источников формирования запасов и затрат (ОИ), 

которая определяется путем увеличения собственных и долгосрочных заемных на сумму краткосрочных заемных 

средств или 3 раздел пассива баланса. 

Значение показателя на начало анализируемого периода составил 1 738 207 тыс. руб., а на конец 2 479 

055 тыс. руб., а излишек собственных оборотных средств на конец отчетного года – 2 414 787 тыс. руб. 

Таким образом, финансовое положение предприятия по данному признаку можно характеризовать как 

нормальное. Все три показателя покрытия собственными оборотными средствами запасов за анализируемый пе-

риод имели тенденцию к увеличению. 

Платежеспособность компании складывается сразу из нескольких элементов, наиболее значимым из ко-

торых является ее ликвидность. Независимо от размера активов, чтобы рассчитаться с контрагентами, их необ-

ходимо конвертировать в наиболее ликвидную форму - то есть в деньги. 

 

Таблица 3 – Расчет коэффициентов ликвидности АО «Карачаево-Черкесскэнерго» за 2017-2019 гг. 
 

№ 

п/п 
Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Изменение  

2017-2019 гг. 

1 Коэффициент текущей ликвидности 0,3 0,2 0,2 - 0,1 

2 
Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидно-

сти 
0,26 0,2 1,19 - 0,07 

3 Коэффициент абсолютной ликвидности 0,04 0,04 0,04 - 

 

Коэффициент текущей (общей) ликвидности является мерой платежеспособности организации, способ-

ности погашать текущие (до года) обязательства организации. Кредиторы широко используют данный коэффи-

циент в оценке текущего финансового положения организации, опасности выдаче ей краткосрочных займов. В 

западной практике коэффициент также известен под названием коэффициент рабочего капитала. Чем выше зна-

чение коэффициента текущей ликвидности, тем выше ликвидность активов компании. Нормальным, а часто и 

оптимальным, считается значение коэффициента 2 и более. Однако, практике допускается снижение данного по-

казателя для некоторых отраслей до 1,5 [5]. 
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На последний день отчетного года коэффициент текущей ликвидности был равен 0,2, что на 0,1 меньше, 

чем в базисном году. 

Таким образом, двух из трех показателей коэффициентов коснулась отрицательная тенденция измене-

ния, что не очень хороший показатель деятельности. Коэффициент абсолютной ликвидности в данном случает 

остался неизменным.  

 

Таблица 4 – Расчет показателей деловой активности (оборачиваемости) АО «Карачаево-Черкес-

скэнерго» за 2017-2019 гг. 
 

№ 

п/п 
Показатель оборачиваемости 

Значение в днях 
коэфф. 

2017 г. 

коэфф. 

2019 г. 

Изменение в 

днях  

2017-2019 гг. 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 
Оборачиваемость оборотных 

средств 
94,7 85,7 94,7 3,8 3,8 - 

2 Оборачиваемость запасов 0,7 0,9 0,4 508,8 672,9 - 0,3 

3 
Оборачиваемость дебиторской 

задолженности 
70,6 55,4 58,6 5,1 6,2 - 12 

4 
Оборачиваемость кредиторской 

задолженности 
300 346 400 1,2 0,9 + 100 

5 Оборачиваемость активов 124,1 102 102 2,9 3,5 - 22,1 

6 
Оборачиваемость собственного 

капитала 
200 200 300 1,8 1,2 + 100 

 

Оборачиваемость оборотных средств характеризует скорость оборота оборотных средств от момента 

оплаты материальных ценностей до возвращения денежных сумм за реализованную продукцию на банковский 

счёт. Изменение данного показателя отсутствует, так как и в базисном, и в отчетном году было равно 94,7. 

Оборачиваемость запасов – это такой показатель, который отражает, сколько раз среднегодовой остаток 

товаров был использован за отчетный период. Правильный расчет и своевременный анализ позволят избежать 

дефицита продукции и исключить затоваренность складских помещений. Так, оборачиваемость запасов в базис-

ном году составляла 0,7 и к отчетному году понизилась на 0,3 [1].  

Показатель оборачиваемости дебиторской задолженности измеряет скорость погашения дебиторской за-

долженности организации, насколько быстро организация получает оплату за проданные товары (работы, 

услуги) от своих покупателей. На конец анализируемого периода цифры составили – 58,6. 

Аналитическим показателем, характеризующим скорость погашения фирмой долгов перед поставщи-

ками, является оборачиваемость кредиторской задолженности. Ее расчет необходим как для анализа состояния 

собственной финансовой устойчивости, так и для оценки платежеспособности контрагентов-покупателей. Зна-

чение базисного года – 300, отчетного – 400. Изменение составило 100. 

Таким образом, оборачиваемость активов в среднем за весь рассматриваемый период показывает, что 

организация получает выручку, равную сумме всех имеющихся активов. О размере материально-производствен-

ных запасов можно судить по следующему соотношению: в среднем требуется 4 дня, чтобы расходы по обычным 

видам деятельности составили величину среднегодового остатка запасов. 
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

С ПОМОЩЬЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 
ASSESSMENT THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS  

OF AN ENTERPRISE USING INDICATORS OF FINANCIAL (ACCOUNTING) REPORTS 
 
Аннотация. В настоящее время для любого предприятия характерна высокая степень конкуренции и 

организациям для сохранения своего положения и удержания рыночных позиций необходимо развиваться, рас-

ширять свою производственно-финансовую деятельность с помощью освоения и внедрения новой техники и тех-

нологии. Все это обусловливает необходимость притока инвестиций.   

Определение инвестиционной привлекательности предприятия является важным и необходимым состав-

ляющим, позволяющим принять правильное решение по вложению средств в его развитие. При этом первосте-

пенная роль отводится анализу показателей финансовой устойчивости, так как качественный анализ инвестици-

онной привлекательности организации является основополагающим фактором принятия оптимальных инвести-

ционных решений.  

Abstract. Currently, any enterprise is characterized by a high degree of competition and organizations, in order 

to maintain their position and maintain market positions, need to develop, expand their production and financial activities 

through the development and implementation of new equipment and technology. All this necessitates an inflow of invest-

ments. Determining the investment attractiveness of an enterprise is an important and necessary component that allows 

you to make the right decision on how to invest in its development. In this case, the primary role is given to the analysis 

of indicators of financial stability, since a qualitative analysis of the investment attractiveness of an organization is a 

fundamental factor in making optimal investment decisions. 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, финансовая устойчивость, рентабельность, про-

изводственный потенциал, имущественное состояние, финансовая отчетность, актив, пассив. 

Keywords: investment attractiveness, financial stability, profitability, production potential, property status, fi-

nancial reporting, asset, liability. 

 

Оценка инвестиционной привлекательности хозяйствующего субъекта осуществляется с помощью по-

казателей производственно – финансовой деятельности, с помощью качественных и количественных экономиче-

ских показателей [5]. 

Качественными критериями является широта охвата рынка, репутация предприятия, конкурентоспособ-

ность продукции и т.д. Количественная оценка может состоять как в оценке степени достижения заданных пока-

зателей, обеспечении заданных темпов их роста, так и в оценке уровня эффективности и результативности хо-

зяйственной деятельности, использования ресурсов предприятия. Результативность и эффективность хозяйствен-

ной деятельности предприятия измеряется различными абсолютными и относительными показателями: прибы-

лью, уровнем валового дохода и др. [4] Различные показатели существуют для измерения эффективности исполь-

зования ресурсов предприятия (показатели отдачи ресурсов).  

Данные показатели обычно не имеют нормативных значений, они зависят от множества факторов и су-

щественно варьируются по различным предприятиям в зависимости от отраслевой принадлежности. Для расчета 

ключевых показателей используется информация таких форм отчетности, как Баланс организации (ф. № 1), Отчет 

о финансовых результатах (ф. № 2), Приложение к балансу предприятия (ф. № 5) и др. 

 

Таблица 1 – Уровень рентабельности реализованной продукции ООО «Луч» за 2017-2019 гг. 
 

Показатели 2017г. 2018г. 2019г. 
2019 в % к 

2017 2018 

1 2 3 4 5 6 

Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 304389 323010 335552 110,23 103,88 

Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб. 260569 307839 310272 119,07 100,79 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 6 

Результат от реализации продукции, тыс. руб. 

Прибыль (+),убыток (-). 
43820 15171 24680 56,32 162,6 

Уровень рентабельности, % 1,16 4,9 7,95 685,3 162,2 

 

Как видно из проведенного выше анализа по таблице 1, производство продукции в ООО «Луч» было не 

стабильным, но можно сказать, что за последний год выручка от реализации продукции в 2018 выросла относи-

тельно 2017 года, где абсолютное отклонение составило 18021 тыс. руб., а темп роста 106,11 %.  

Но можно заметить, что себестоимость реализованной продукции в 2018 году имеет тенденцию к увели-

чению относительно 2017 года на 47270 тыс. руб., а в 2019 году мы можем наблюдать увеличение относительно 

2017 и 2018 гг. на 3033 тыс. руб. и соответственно темп роста составил 100,79 %. Уменьшение результата от 

реализации продукции в 2018 году повлияло резкое увеличение себестоимости продукции в 2018 году на 47270 

тыс. руб. относительно 2017 года. Уровень рентабельности имеет тенденцию к увеличению, если в 2017 году она 

составляла 1,16 %, то в 2019 году он резко вырос до 7,95 %, т.е темп роста в 2018 году составил 29,1, а в 2019 

году 162,2 %.  

Таким образом, данные выше приведенной таблицы свидетельствуют о том, что в ООО «Луч» в 2019 

году произошло резкое изменение структуры имущества в сторону увеличения удельного веса основных средств 

и внеоборотных активов.  

Источниками прироста основных и оборотных средств предприятия могут быть прибыль, прирост соб-

ственных источников средств, увеличение всех форм заемных средств, в том числе и кредитов банков [2]. 

Рассмотрим структуру источников формирования имущества ООО «Луч». 

Уставный капитал за год абсолютно не изменился в отличии от добавочного капитала, который имеет 

тенденцию к снижению, если на начало периода он составлял 146788 тыс. руб., то на конец периода мы наблю-

даем снижение, что составило 144330 тыс. руб. изменение за год составило – 2458 или – 2 %. Нераспределенная 

прибыль имеет тенденцию к росту на начало периода она составляла 1198 тыс.руб., а на конец периода мы наблю-

даем резкое увеличение, что составило 4245, изменение за год наблюдаем увеличение на 3047 или на 20,4 %. 

Рассмотрим заемные средства: долгосрочные займы и кредиты на начало периода было 125368 тыс. руб., а на 

конец наблюдаем резкое увеличение, что составило 818130 тыс. руб., изменение за год составило – 433238 тыс. 

руб. или – 32,5 %. Также можем наблюдать увеличение отложенных налоговых обязательств, если на начало 

периода было 16 тыс. руб., то на конец периода мы наблюдаем увеличение, что составило на конец периода 5315 

тыс. руб., изменение за год составило 1299 тыс.руб. или 0,09 %. 

 

Таблица 2 – Оценка источников формирования имущества ООО «Луч» за 2018-2019 гг. ОАО «Кара-

чаево-Черкесский сахарный завод» 
 

Источники формирования имущества 
2018 г. 2019 г. Изменен.за год 

Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. % 

1.Собственные средства 

уставный капитал 100 0,0067 100 0,0067 - - 

добавочный капитал; 146788 99,19 144330 97,14 -2458 -2 

нераспределенная прибыль; 1198 0,8 4245 2,85 3047 20,4 

Итого: 148086 100 148675 100 589 0,04 

2.Заемные средства 

долгосрочные займы и кредиты; 125368 95,55 818130 63,05 -433238 -32,5 

отложенные налоговые обязательства; 16 0,31 5315 0,4 1299 0,09 

краткосрочные займы и кредиты; 68 0,005 440068 33,92 440000 33,995 

кредиторская задолженность: 54195 4,14 33963 2,62 -20323 -1,52 

поставщики и подрядчики; 39563 3,02 21321 1,64 -18242 -1,13 

задолженность перед персоналом; 4684 0,35 2825 0,22 -1859 0,13 

задолженность перед гос. в/б фондами; 871 0,066 627 0,025 -244 -0,041 

задолженность по налогам и сборам; 2757 0,21 4069 0,31 1312 0,1 

прочие кредиторы. 6320 0,48 5121 0,39 -1199 -0,085 

Итого: 1309647 100 1297476 100 -12171 0,065 

Всего: 1457734  1446151  -11582 0,105 

 

Задолженность перед персоналом имеет тенденцию к снижению, если на начало периода она составляла 

4684 тыс. руб., то на конец периода она имеет тенденцию к снижению, что составило на конец периода 
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2825 тыс. руб. где изменение за год составляет – 1859 или 0,13 %. Задолженность перед государственным вне-

бюджетным фондом за год незначительно снизилась, если на начало периода она составляла 871 тыс. руб., а на 

конец периода мы наблюдаем снижение, что составило 627 тыс. руб., изменение за год небольшой, но значитель-

ный для данного показателя, который составил – 244тыс.руб. или – 0,041 %.  

 

Таблица 3 – Анализ состава и структуры имущества ООО «Луч» за 2018-2019гг. 
 

Источники формирования имущества 

2018 г. 2019 г. Изменен.за год 

Тыс.руб. % Тыс.руб. % 
Тыс.ру

б. 
% 

1.Внеоборотные активы 

Основные средства; 449850 56,1 634336 88,07 184486 31,97 

Незавершенное строительство; 350122 43,5 85611 11,7 -26451 -31,8 

Долгосрочные финансовые вложения; 10 1,23 10 1,3 0,07 0,16 

Отложенные налоговые активы; 1905 0,23 302 0,04 -1603 -0,19 

Итого: 801890 100 720260 100 -81630 0,14 

2.Оборотные активы 

Запасы: 32541 4,96 34299 4,72 1758 -0,24 

Сырье, материалы и др. аналогичные 17945 2,74 21030 2,9 3085 0,16 

Готовая продукция и товары для перепродажи 14337 2,18 11011 1,51 -3326 -0,51 

Расходы будущих периодов; 259 0,04 2258 0,31 1999 -0,27 

налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям; 
47008 11,28 10090 1,39 -63918 9,9 

Дебиторская задолженность 547588 83,5 419960 57,9 -127628 -25,6 

Покупатели и заказчики 522456 79,6 311628 42,9 -210828 -36,6 

Краткосрочные финансовые вложения; 219 0,0003 250008 34,4 249789 34,39 

Прочие оборотные активы; 24 0,004 74 0,0002 50 -0,0038 

Итого: 655844 100 725891 100 70014 20,024 

Всего: 1457734  144615  -11583 20,164 

 

Из данных приведенной таблицы 3 видно, что основные средства на начало периода составляло 

449850, а на конец периода мы наблюдаем существенное увеличение, где изменение составило 184486 

тыс. руб., следовательно, изменение за год составило 31,97 %. Запасы на начало периода составили 32541 

тыс. руб., а на конец 34299 тыс. руб., где изменение за год составило 1758 тыс. руб., т.е. запасы уменьшились 

на – 0,24 %. 

Дебиторская задолженность на начало периода составило 547588 тыс.  руб., а на конец мы можем 

наблюдать небольшое, но значительное снижение на – 127628 или на – 25,6 %. 

Покупатели и заказчики на начало периода составляли 522456 тыс. руб., а на конец периода резко сни-

зились, что составило 419960 тыс. руб., изменение за год составило 210828 или – 36,6 %. Исходя из данных 

таблицы, мы можем сказать, что краткосрочные финансовые вложения на начало периода составляли 219 тыс. 

руб., а на конец периода наблюдаем тенденцию роста на где увеличение составило 250008 тыс. руб., изменение 

за год составило 249789 тыс. руб. или 34,39 %. 

Как позитивный момент в деятельности ООО «Луч» следует отметить, улучшение расчетной дисци-

плины, о чем свидетельствуют снижения дебиторской и кредиторской задолженности.  

Относительные показатели анализируемого предприятия можно сравнивать: с общепринятыми «нор-

мами» для оценки степени риска и прогнозирования возможности банкротства; с аналогичными данными дру-

гих предприятий, что позволяет выявить сильные и слабые стороны предприятия и его возможности; с анало-

гичными данными за предыдущие годы для изучения тенденций улучшения или ухудшения имущественного 

положения предприятия [3]. 

Основными источниками информации для анализа имущественного положения предприятия служат 

отчетный бухгалтерский баланс (форма № 1), отчет о финансовых результатах (форма №2), отчет о движении 

капитала (форма № 3) и другие формы отчетности, данные первичного и аналитического бухгалтерского учета, 

которые расшифровывают и детализируют отдельные статьи баланса.  

Проведенные расчеты позволяют сделать следующие выводы об имущественном положении пред-

приятия: 

 По структуре активов. Имущество предприятия за 3 года сложилось в следующих пропорциях 40 % 

составляли основные средства, в 2018 году уменьшилось на 37,4 %, а в 2019 году возросло на 47,5  %, 47,4 % 

составляли оборотные средства, в 2019 году уменьшилось на 46,4 %. В структуре активов за 3 года преобла-

дают мобильные активы, что положительно характеризует баланс предприятия. За 2017 год наблюдается сни-

жение доли внеоборотных активов имущественного предприятия на 0,15 %, и увеличение в 2018 году на 1,15 % 
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и 2019 году 1 %. Дебиторская задолженность за 3 года отрицательная что может плохо повлиять на ликвид-

ность предприятия. 

 По структуре пассива. Наибольший удельный вес занимают собственные средства, так как в 2017 

году они занимали 23,7 %, в последующих годах уменьшилась. В тоже время заемные средства, которые на 

100 % сосредоточены в виде кредиторской задолженности в 2017 году составляли 7,86 %, в 2018 году 18,26 %, 

а за 2019 год составил 35,3 %. Соотношение между собственным и заемным капиталом положительно харак-

теризует структуру предприятия. Такая структура капитала, свидетельствует о том, что предприятие не рис-

кует использовать заемные для финансирования своей деятельности.  

Динамика активов за анализируемые годы стоимость имущества предприятия увеличилась на 100 %. 

Такая динамика сложилась из-за увеличения стоимости основных средств. 

Динамика пассива. В динамике пассива наблюдается увеличение стоимости собственных средств, что вы-

звано увеличением нераспределенной прибыли в 2017 году на 0,0 %, в 2018 г. – на 0,2 %, в 2017 г. – на 0,31 %. 

По степени финансовой устойчивости предприятия ранжируются на следующие группы [1]:  

 к первой группе относятся предприятия, которые имеют высокий уровень рентабельности и пока-

затели финансовой устойчивости и платежеспособности соответствуют рекомендуемым нормам. Данные пред-

приятия имеют возможность развиваться за счет собственных источников и тем самым являются инвестиционно 

привлекательными, имеют высокие уровень развития финансового и производственного менеджмента.  

 ко второй группе относят организации с показателями платежеспособности и финансовой устойчи-

вости, которые находятся, в целом, на приемлемом уровне и для осуществления своей деятельности для по-

крытия запасов кроме собственных ресурсов привлекаются и долгосрочные привлечения. При этом предприя-

тие имеет удовлетворительный уровень доходности, хотя отдельные показатели находятся ниже рекомендуе-

мых и оно недостаточно устойчиво к колебаниям конъюнктуры. Инвестиции в данное предприятие требует 

взвешенного подхода. 

 третья группа характеризуется нарушением платежеспособности предприятия, при котором имеет 

место задержка поступления денежных средств и в выплате заработной плате персоналу, предприятие имеет 

низкую рентабельность для поддержания платежеспособности на приемлемом уровне. Для налаживания про-

изводственно-финансовой деятельности и выведения организации из кризиса необходимы значительные изме-

нения в его финансово-хозяйственной деятельности, а инвестиции связаны с повышенным риском.  

 к четвертой группе относят организации в глубоком финансовом кризисе, оно практически явля-

ется банкротом, так как кредиторская задолженность велика и предприятие не в состоянии расплатиться по 

своим обязательствам. В данном случае размер материально-производственных запасов превышает размер 

собственных оборотных средств. Финансовая устойчивость считается практически полностью утерянной, а 

показатели рентабельности собственного капитала не позволяют надеяться на улучшение, предприятие инве-

стиционно непривлекательно.   

Анализ показателей показал, что анализируемое предприятие относится ко второй группе инвестици-

онной привлекательности, недостаточно устойчиво и требует учета влияния всех факторов на его деятельность. 
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БУХГАЛТЕРСКАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ КАК ОСНОВНОЙ  

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ACCOUNTING FINANCIAL STATEMENTS AS THE MAIN SOURCE OF  

INFORMATION ON THE FINANCIAL POSITION OF THE ORGANIZATION 
 

Аннотация. С целью обеспечения многочисленных пользователей необходимой им информацией, орга-

низации составляют и предоставляют бухгалтерскую финансовую отчётность. Данная обязанность закреплена за 

экономическими субъектами на законодательном уровне, с помощью составления финансовой отчетности реа-

лизуется основная задача бухгалтерского учёта – формирование полной и достоверной информации о деятельно-

сти организации и её имущественном положении. Бухгалтерская отчётность должна предоставлять информацию 

пользователю-собственнику о финансовой устойчивости организации, прибыльности или убыточности её дея-

тельности, а также об изменениях в собственном капитале и то, насколько она ликвидна. 

В статье раскрывается понятие бухгалтерской финансовой отчётности, ликвидности и платёжеспособно-

сти организации. Рассмотрены группы пользователей отчётности, перечислены основные нормативно-правовые 

документы, регулирующие порядок составления бухгалтерской отчётности. На основе данных бухгалтерской 

финансовой отчетности конкретной организации, кратко охарактеризовано ее финансовое положение. 

Abstract. In order to provide numerous users with the information they need, organizations prepare and provide 

accounting financial statements. This obligation is assigned to economic entities at the legislative level, through the prep-

aration of financial statements, the main task of accounting is realized – the formation of complete and reliable information 

about the activities of the organization and its property status. Accounting statements should provide information to the 

owner-user about the financial stability of the organization, the profitability or loss-making of its activities, as well as 

about changes in equity capital and how liquid it is. 

The article reveals the concept of accounting financial statements, liquidity and solvency of the organization. The 

groups of users of financial statements are considered, the main regulatory documents governing the procedure for draw-

ing up financial statements are listed. Based on the data of the accounting financial statements of a particular organization, 

its financial position is briefly described. 

Ключевые слова: бухгалтерская финансовая отчётность, пользователи отчётности, состав и структура 

отчётности, организация, финансовое положение. 

Keywords: accounting financial statements, users of statements, composition and structure of statements, organ-

ization, financial position. 

 

Бухгалтерская финансовая отчётность – это единая система данных об имущественном и финансово-хо-

зяйственном положении организации и результатах её деятельности. Для обеспечения многочисленных пользо-

вателей необходимой им информацией, организации составляют и предоставляют бухгалтерскую финансовую 

отчётность. Данная обязанность закреплена за экономическими субъектами на законодательном уровне, с помо-

щью составления финансовой отчетности реализуется основная задача бухгалтерского учёта – формирование 

полной и достоверной информации о деятельности организации и её имущественном положении. 

К внутренним пользователям относятся: руководство организации и менеджеры различных уровней. Данные 

бухгалтерской финансовой отчётности они используют для принятия управленческих решений и составления про-

грамм, которые откроют новые возможности и перспективы для дальнейшего развития организации.  

К внешним пользователям бухгалтерской отчётности относят собственников, учредителей организации, 

поставщиков и покупателей, определяющих надёжность деловых отношений с клиентом, а также аудиторские и 

консалтинговые службы, биржи ценных бумаг, юристов, профсоюзы и торгово-производственные ассоциации. 

Из данных бухгалтерской отчётности они получают необходимую им информацию, которая позволяет оценить 

финансовое положение потенциальных клиентов, принимать решения о целесообразности ведения с ним дел и 

избежать выдачи кредитов, в случае, если клиент оказался ненадёжным. 

mailto:khorolskaya77@mail.ru
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Бухгалтерская отчётность должна предоставлять информацию пользователю-собственнику о финансовой 

устойчивости организации, прибыльности или убыточности её деятельности, а также об изменениях в собствен-

ном капитале и то, насколько она ликвидна. 

В области государственного регулирования для определения состава и содержания бухгалтерской финан-

совой отчётности выделяют следующие нормативно-правовые документы: 

– Положение по бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская отчётность организации» (ПБУ 4/99), утвержден-

ное Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (ред. от 08.11.2010, с изм. от 29.01.2018); 

– Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н (ред. от 19.04.2019) «О формах бухгалтерской отчётности 

организаций». 

Для анализа финансового состояния организации и принятия управленческих решений наиболее важными 

элементами бухгалтерской финансовой отчётности являются бухгалтерский баланс и отчёт о финансовых резуль-

татах. 

В состав годовой бухгалтерской финансовой отчётности включаются: 

– бухгалтерский баланс; 

– отчёт о финансовых результатах; 

– отчёт об изменениях капитала; 

– отчёт о движении денежных средств; 

– пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах; 

– аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской финансовой отчётности орга-

низации, если она в соответствии с Федеральными законами подлежит обязательному аудиту. 

Бухгалтерский баланс – это показатель финансового состояния организации, представляющий собой двух-

стороннюю таблицу (актив и пассив), в котором отражаются состав и структура имущества, собственный капи-

тал, состояние и динамика дебиторской и кредиторской задолженности, мобильность и оборачиваемость оборот-

ных средств, а также конечный финансовый результат.  

Для анализа платёжеспособности и устойчивости организации на основе бухгалтерского баланса рассчи-

таем основные показатели её деятельности, представленные в таблице 1, на примере ОАО «Кореновск Агрохи-

мия» в период с 2018 г. по 2020 г.  

 

Таблица 1 – Анализ бухгалтерского баланса ОАО «Кореновск Агрохимия» с помощью финансовых  

коэффициентов  
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Отклонение (+/–) 2020 г. от 

2018 г. 2019 г. 

Коэффициент абсолютной ликвидности 4,5 1,3 1,7 0,4 1,3 

Коэффициент срочной ликвидности 6 2,7 4,5 0,8 1,7 

Коэффициент текущей ликвидности 10,8 4 8,7 0,8 2,2 

Коэффициент финансовой автономии 0,92 0,8 0,9 1 1,1 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,92 0,8 0,9 1 1,1 

Коэффициент покрытия основных средств 

собственными средствами 
12,1 10,5 11,3 0,9 1,1 

 

За рассматриваемый период коэффициент абсолютной ликвидности и коэффициент срочной ликвидности 

составляет не менее 2 и 0,8, соответственно. Это говорит о том, что организация способна погашать долю крат-

косрочных обязательств за счет денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и дебиторской задол-

женности.  

Коэффициент текущей ликвидности в соответствующем периоде составляет не менее 1. Данный коэффи-

циент показывает, что организация может самостоятельно и во время погашать текущие обязательства за счет 

оборотных средств компании. 

Коэффициент финансовой автономии характеризует степень независимости организации от кредиторови со-

ставляет не менее 0,3 в рассматриваемом периоде. Это позволяет сделать вывод о том, что организация занимает 

стабильное и устойчивое финансовое положение на рынке, а также более независима от внешних кредиторов. 

Коэффициент финансовой устойчивости составляет не менее 0,6. Это свидетельствует о том, что в орга-

низации большая часть активов может использоваться компанией на длительное время.  

Коэффициент покрытия основных средств собственными средствами характеризует необходимость про-

дажи организацией своих основных средств для осуществления полного расчета с кредиторами и составляет не 

менее 1, что говорит о высокой платёжеспособности организации, которая способна оплачивать долги с помо-

щью средств, которые находятся в её распоряжении. 

На основе проведённого анализа можно сделать вывод, что ОАО «Кореновск Агрохимия» – платёжеспо-

собное и финансово устойчивое предприятие, которое способно во время погашать все свои долговые обязатель-

ства за счёт собственных средств. 

Отчёт о финансовых результатах является основным источником для анализа прибыли организации и 

рентабельности продаж, по результатам которого можно определить:  
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– валовую прибыль; 

– прибыль (убыток) от продаж; 

– прибыль до налогообложения; 

– доходы и расходы за отчетный и прошлый периоды;  

– чистую прибыль или убыток организации за отчетный период и ее изменение за год;  

– отложенные и уплаченные налоги.  

 

 
 

Рисунок 1 – Отклонение коэффициентов бухгалтерского баланса ОАО «Кореновск Агрохимия». 

 

Рассмотрим анализ отчёта о финансовых результатах ОАО «Кореновск Агрохимия» за 2018-2020 гг., 

представленный в таблице 2, который позволяет оценить правильность стратегии, перспективы развития бизнеса 

и спланировать последующие шаги. 

 

Таблица 2 – Анализ финансовых результатов ОАО «Кореновск Агрохимия»  
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. в % к 

2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 

Выручка, тыс. руб. 535 738 480 351 569 668 1,1 1,2 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 482 526 443 217 521 198 1,1 1,2 

Валовая прибыль, тыс. руб. 53 212 37 134 48 470 0,9 1,3 

Коммерческие расходы, тыс. руб. 12 784 14 439 20 176 1,6 1,4 

Управленческие расходы, тыс. руб. 9 742 10 580 10 358 1,1 1,0 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 30 686 12 115 17 936 0,6 1,5 

Доходы от участия в других организациях, тыс.руб. 13 650 14 072 14 072 1,0 1,0 

Проценты к получению, тыс. руб. 194 854 395 2,0 0,5 

Проценты к уплате, тыс. руб. 322 239 163 0,5 0,7 

Прочие доходы, тыс. руб. 1 132 2 966 298 0,3 0,1 

Прочие расходы, тыс. руб. 3 650 7 610 1 504 0,4 0,2 

Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 41 690 22 158 31 034 0,7 1,4 

Чистая прибыль, тыс. руб. 35 924 19 642 27 355 0,8 1,4 

 

В 2020 г. выручка составила 569 668 тыс. руб., это на 33 930 тыс. руб. или на 1,1 % выше показателя за 

2018 г., что является положительным фактором для организации и говорит о её востребованности на рынке. 

Валовая прибыль организации в 2020 г. по отношению к 2018 г. снизилась на 4 742 тыс. руб. или на 0,9 %. 

Однако в 2020 г. по сравнению с 2019 г. она увеличилась на 11 336 тыс. руб. или на 1,3 %. Отсюда, можно сделать 

вывод, что организация ведёт свою деятельность достаточно эффективно в условиях рыночной конкуренции. 

Затраты на производство и реализацию продукции в 2020 г. по сравнению с 2018 г. увеличились. В част-

ности, на этот рост повлияли следующие факторы: 

– себестоимость реализованной продукции увеличилась на 38 672 тыс. руб. или на 1,1 %; 

– коммерческие расходы увеличились на 7 392 тыс. руб. (на 1,6 %); 
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– управленческие расходы увеличились на 616 тыс. руб. (на 1,1 %). 

Относительно небольшая доля коммерческих расходов (1,6 %) свидетельствует о том, что предприятие 

довольно успешно ведет маркетинговую политику. А низкий уровень управленческих расходов (1,1 %) говорит 

о том, что предприятие находится в нормальном финансовом положении. 

При сравнении с 2018 г. прочие доходы и прочие расходы организации сократились на 834 тыс. руб. или 

на 0,3 % и на 2 146 тыс. руб. или на 0,4 %, соответственно. Таким образом, воздействие отдельных факторов на 

прибыль носит разнонаправленный характер. 

Поступление и отток денежных средств формируют прибыль до налогообложения за отчётный период. 

Так в 2020 г. данный показатель составил 31 034 тыс. руб., что меньше показателя за 2018 г. на 0,7 %, что свиде-

тельствует о наличии незначительных проблем в организации.  

Чистая прибыль за рассматриваемый период сократилась на 8 569 тыс. руб. или на 0,8 %. Такое соотноше-

ние отрицательно повлияло на финансовое положение организации, однако полностью соответствует требова-

ниям нормативных актов к величине чистых активов организации. 

«Отчёт об изменениях капитала» предоставляет подробную расшифровку наличия и изменения за отчёт-

ный период статей раздела бухгалтерского баланса «Капитал и резервы».  

На основе этого отчёта определяются:  

– величина, структура и изменение собственного капитала;  

– увеличение или уменьшение каждого вида собственного капитала;  

– изменения по отдельным статьям капитала в отчетном периоде; 

– исправления допущенных ошибок в течение года. 

По данным бухгалтерской финансовой отчётности оценим структуру собственного капитала организации 

(таблица 3). 

 

Таблица 3 – Анализ состава, структуры и динамики собственного капитала ОАО «Кореновск Агрохимия» 
 

Показатель 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отклонение (+/–) 

2020 г. от 2018 г. 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Уставный капитал (складочный ка-

питал, уставный фонд, вклады то-

варищей)  

5 – 5 – 5 – – – 

Добавочный капитал (без пере-

оценки) 
5 073 0,03 5 073 0,03 5 073 0,03 – – 

Резервный капитал 3 421 0,02 2 937 0,02 3 834 0,02 – – 

Нераспределенная прибыль (непо-

крытый убыток) 
142 155 0,95 148 330 0,95 164 471 0,95 – – 

Итого 150 654 100 156 345 100 173 383 100 22 729 – 

 

Сложившаяся динамика элементов собственного капитала не вызвала изменений в его структуре. В част-

ности, удельный вес уставного капитала, добавочного капитала, резервного капитала и нераспределенной при-

были (непокрытого убытка) остался неизменным. В то же время произошло увеличение прибыли на 

22 729 тыс. руб. 

Выявленные изменения, а именно, увеличение общей прибыли свидетельствуют об увеличении накоплен-

ного капитала в структуре собственного капитала и повышении эффективности деятельности исследуемой орга-

низации. 

В Отчёте о движении денежных средств расшифровывается статья бухгалтерского баланса «Денежные 

средства и денежные эквиваленты». Данная форма отчетности позволяет определить, откуда были получены де-

нежные средства и на какие нужды были затрачены, а также насколько изменился остаток денежных средств за 

рассматриваемый период. 

В форме отчёта «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах» расшифровы-

ваются данные статей бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах. 

Главной целью ОАО «Кореновск Агрохимия» является получение максимально возможной прибыли. Сле-

довательно, для достижения поставленной цели необходимы ресурсы, получаемые из внешней среды. Они, в 

свою очередь, являются важнейшей частью внутренней среды организации и оказывают непосредственное вли-

яние на эффективность ее функционирования. 

Для того, чтобы определить наиболее эффективную систему распределения ресурсов и затрат на рассмат-

риваемом предприятии, а также проанализировать полученные результаты с помощью расчетов и применить со-

временные подходы к их применению, рассмотрим таблицу 4. 

В 2020 г. среднегодовая численность работников составила – 27 чел. Этот показатель дает представление 

о структуре среднегодовой численности занятых в экономике предприятия работников. В сравнении с 2020 г. 

изменение в 2018-2019 гг. составило 0,9 %, соответственно.  
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Среднегодовая стоимость производственных фондов в рассматриваемом периоде увеличилась на 1,03 %, 

а производственные затраты на 1,2 %, что говорит об улучшении структуры основных фондов за счет увеличения 

удельного веса машин и оборудования (тракторов и комбайнов – на 1,06 %, а грузовых автомобилей на 1,14 %) 

и повышении квалификации работников предприятия.  

Фонд оплаты труда увеличился на 1,07 %, а среднегодовая оплата труда одного работника на 1,03 %, что 

свидетельствует об эффективном управлении компанией.  

Среднегодовая сумма оборотных средств и среднегодовая сумма всего имущества в рассматриваемом пе-

риоде увеличилась на 1,2 % и 1,3 %, соответственно, что говорит о неплохом финансовом состоянии организации 

и устойчивом положении в экономике. 

 

Таблица 4 – Ресурсы и затраты ОАО «Кореновск Агрохимия» 
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. в % к  

2018 г. 2019 г. 

Среднегодовая численность работников, чел. 29 29 27 0,9 0,9 

– в том числе занятых в 

сельскохозяйственном производстве 
29 29 27 0,9 0,9 

Занимаемая площадь всего,  га 7 297 7 335 7 375 1,01 1,01 

– в том числе сельхозугодий 7 034 7 140 7 225 1,03 1,01 

– из них пашни 6 942 7 047 7 131 1,02 1,01 

Среднегодовая стоимость производственных основных  

фондов, тыс. руб. 
31 475 32 243 32 388 1,03 1 

Производственные затраты, тыс. руб. 392 991 453 433 462 556 1,2 1 

Фонд оплаты труда, тыс. руб. 15 879 16 332 16 985 1,07 1,04 

Среднегодовая оплата труда одного работника, тыс. руб. 222 300 227 232 229 896 1,03 1,01 

Среднегодовая сумма оборотных средств, тыс. руб. 145 502 181 209 174 325 1,2 1 

Среднегодовая стоимость всего имущества, тыс. руб. 154 714 179 678 194 117 1,3 1,1 

Собственный капитал, тыс. руб. 147 233 153 408 169 549 1,2 1,1 

Энергетические мощности, кВт.-ч. 13 859 15 585 18 146 1,3 1,2 

Получено электроэнергии со стороны,тыс. кВт.-ч. 578 648 693 1,2 1,1 

Наличие на конец года, шт.:  

– тракторов 48 51 51 1,06 1 

– комбайнов 35 35 37 1,06 1,06 

– грузовых автомобилей 37 39 42 1,14 1,08 

 

Энергетические балансы отражают источники поступления энергии на предприятии, которые увеличились 

на 1,3%. В свою очередь, поступление электроэнергии со стороны также увеличилось на 1,2%. Однако количе-

ство потребляемой энергии со стороны минимально, по сравнению со своими энергетическими мощностями, что 

говорит о рациональном распределении энергии на предприятии.  

Анализ, проведённый с целью более глубокого понимания состояния и динамики исследуемых показате-

лей, позволяет выявить факторы, которые оказывают как положительное, так и отрицательное влияние. 

Один их первых факторов − изменение товарной структуры товарооборота. Расширение ассортимента вы-

пускаемой продукции, повышение её качества, престижности и удобства в использовании в ОАО «Кореновск 

Агрохимия» позволит увеличить долю прибыли в цене товара и покупательский спрос.  

Второй немаловажный фактор − численность и состав работников. В ОАО «Кореновск Агрохимия» доста-

точная численность работников при данном уровне материально-технической базы, что позволяет в полном объ-

ёме реализовать ряд мероприятий для получения максимально возможной прибыли.  

На исследуемой организации достаточная оснащённость работников современным оборудованием, что 

повышает их производительность труда, в результате чего, пропадает необходимость организации в поиске и 

привлечении новых работников. Однако внедрение современного технологического оборудования требует повы-

шения квалификации работников, что несёт за собой дополнительные затраты. 

Физический износ основных фондов – ещё один немаловажный фактор для повышения рентабельности 

продаж организации. На данном предприятии не используется устаревшее оборудование, что не ведет к умень-

шению экономических выгод. 

К факторам, влияющим на величину прибыли и уровень рентабельности ОАО «Кореновск Агрохимия», 

можно отнести развитие конкуренции, которая требует определенных затрат, снижающих получаемую прибыль 

организации. 
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Интенсивное развитие ОАО «Кореновск Агрохимия» можно охарактеризовать не только ростом объёма 

продаж, увеличением собственного капитала и получаемой прибыли, но и повышением квалификации работни-

ков. Результаты финансового анализа влияния различных факторов на данные показатели служат экономической 

основой для принятия управленческих решений, направленных на выбор наиболее эффективного и рациональ-

ного пути развития исследуемой организации. 

Оценка финансового состояния организации проводится с точки зрения краткосрочной и долгосрочной 

перспективы. Краткосрочная перспектива предполагает, что критерием оценки финансового состояния будет яв-

ляться ликвидность и платежеспособность организации. 

Ликвидность – это способность актива преображаться в денежные средства. В то же время, ОАО «Коре-

новск Агрохимия» является как ликвидным за счёт того, что её текущие активы превышают её краткосрочные 

обязательства, так и платёжеспособным, так как она способна своевременно выполнять свои денежные обяза-

тельства за счёт имеющихся в наличии денежных средств.  

Стоит отметить, что оценка финансового состояния организации будет неполной без анализа финансовой 

устойчивости. Финансовая устойчивость предприятия – это стабильность финансового положения организации, 

обеспечиваемая достаточным уровнем собственного капитала в составе источников финансирования. 

Главной задачей анализа финансовой устойчивости является оценка величины и структуры активов и пас-

сивов. Это необходимо, чтобы определить:  

– насколько организация независима с финансовой точки зрения;  

– растет или снижается уровень этой независимости; 

– отвечает ли состояние его активов и пассивов задачам ее финансово-хозяйственной деятельности. 

На основании проведённых расчётов и вычислений можно сделать вывод о финансовом положении орга-

низации. Финансовое положение ОАО «Кореновск Агрохимия» находится на достаточно высоком уровне. Об 

этом свидетельствует уровень обеспечения денежными средствами всем необходимым для дальнейшего эффек-

тивного и рационального осуществления своей хозяйственной деятельности, поддержания нормального и ста-

бильного режима работы и своевременного проведения расчётов.  

Финансовое положение исследуемого объекта стабильное, без каких-либо резких колебаний в динамике 

показателей. В общей сумме капитал превышает собственные средства компании, отсутствует просроченная 

дебиторская и кредиторская задолженность, оборотные средства фирмы превышают её краткосрочные обяза-

тельства.  

Для улучшения финансового положения организации необходимо применить следующий ряд мероприятий:  

– расширить ассортимент выпускаемой продукции, увеличив объем производства и реализации продук-

ции, и услуг;  

– увеличить цены реализации продукции за счет выхода организации на новые рынки; 

– снизить переменные затраты за счет рационального ведения экономической деятельности организации, ис-

пользования продукции новых поставщиков, использования ресурсосберегающих технологий и оптимизации затрат; 

– снизить постоянные затраты за счет оптимизации загруженности имеющихся машин и оборудования, а 

также приобретения надёжной, более производительной и менее материалоёмкой техники. 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ НА ПРИМЕРЕ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ANALYSIS OF FIXED ASSETS ON THE EXAMPLE OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS OF THE KRASNODAR TERRITORY 

 

Аннотация. Внеоборотные активы занимают существенную долю от размера всего имущества орга-

низации и играют важную роль в осуществлении деятельности экономического субъекта, особенно в сельском 

хозяйстве (земля, многолетние насаждения, основное стадо). Нами было проведено исследование по анализу 

состава и динамики внеоборотного капитала и основных средств, структуры основных средств, их состояния 

и движения, а также эффективности использования. В качестве объектов исследования были выбраны сель-

скохозяйственные организации Краснодарского края: ОАО «им. И.В. Мичурина», АО «Колхоз «Прогресс» и 

ЗАО «Агрофирма «Дружба». Данные экономические субъекты осуществляют свою деятельность как в области 

растениеводства, так и животноводства. Рассматриваемый временной промежуток: 2015 – 2019 гг. Результаты 

данной работы позволяют оценить роль основных средств в сельскохозяйственных организациях Краснодар-

ского края. 

Abstract. Non-current assets occupy a significant share of the size of the entire property of the organization 

and play an important role in the implementation of the activities of an economic entity, especially  in agriculture 

(land, perennial plantings, the main herd). We conducted a study to analyze the composition and dynamics of non -

current capital and fixed assets, the structure of fixed assets, their condition and movement, as well as the efficiency 

of use. Agricultural. 

organizations of the Krasnodar territory were selected as research objects: JSC «im. I.V. Michurina», JSC 

«Kolkhoz «Progress» and JSC «Agrofirma «Druzhba». These economic entities carry out their activities both in the 

field of crop production and animal husbandry. The considered time period: 2015 – 2019. The results of this work 

allow us to assess the role of fixed assets in agricultural organizations of the Krasnodar territory at the present time.  

Ключевые слова: бухгалтерский учет, анализ, основные средства, внеоборотные активы, сельское хо-

зяйство, эффективность. 
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Внеоборотные активы – средства организации, используемые в нескольких производственных циклах 

(более 12 месяцев). Они занимают немалую долю от всего имущества организации и играют важную роль в 

осуществлении деятельности экономического субъекта. Наибольший удельный вес в структуре внеоборотных 

активов составляют основные средства, которые могут включать в себя: здания и передаточные устройства; 

машины и оборудования; транспортные средства; производственный и хозяйственный инвентарь, продуктив-

ный скот, рабочий скот, многолетние насаждения и другие виды основных средств.  

 Рассмотрим динамику активов и внеоборотных активов в исследуемых хозяйствах (рисунок 1). 

Из данных, представленных на рисунке 1, видно, что сумма активов в исследуемых хозяйствах имеет 

тенденцию к росту. Так в ОАО «им. И.В. Мичурина» в 2019 г. она увеличилась по отношению к 2015 г. в 2 

раза или на 391 171 тыс. руб.; по сравнению с 2018 г. на 15,8 % или на 105 984 тыс. руб. В АО «Колхоз «Про-

гресс» активы увеличились в 2019 г. в сравнении с 2015 г. в 2,1 раза или на 644  635 тыс. руб.; по сравнению с 

2018 г. на 20,4 % или на 208 987 тыс. руб. В ЗАО «Агрофирма «Дружба» рост составил в 2019 г. по отношению 

к 2015 г. 47 % или 183 163 тыс. руб.; по сравнению с 2018 г. 5,6 % или 30 499 тыс. руб.  

 При этом сумма внеоборотных активов увеличивается меньшими темпами. Так в ОАО «им. И.В. Ми-

чурина» она увеличилась в 2019 г. по отношению к 2015 г. на 9,6  % или на 14 423 тыс. руб.; по отношению к 

2018 г. на 8 % или на 12 257 тыс. руб. В АО «Колхоз «Прогресс» данные активы увеличились в 2019 г. в 

сравнении с 2015 г. в 2,4 раза или на 502 956 тыс. руб.; по сравнению с 2015 г. на 23,9 % или на 165 386 тыс. 

руб. В ЗАО «Агрофирма «Дружба» увеличение в 2019 г. произошло в сравнении с 2015 г. на 25,5  % или на 

25 930 тыс. руб.; в сравнении с 2018 г. на 8,1 % или на 9 531 тыс. руб. На рисунке 2 представлена структура 

внеоборотного капитала в начале и в конце периода исследования.  

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика внеоборотных активов в сельскохозяйственных организациях 

 

Из рисунка 2 видно, что основные средства составляют основу внеоборотного капитала организаций (до 

99,9 %). При этом у АО «Колхоз «Прогресс» их удельный вес в 2019 г. составил 52,2 %, однако это не связанно 

с оттоком основных средств у организации, а обусловлено ежегодным наращиванием финансовых вложений на 

протяжении всего периода исследования.  

Таблица 1 характеризует динамику основных средств в выбранных для анализа организациях.  

Основные средства в ОАО «им. И.В. Мичурина» в 2019 г. увеличились по отношению к 2015 г. на 31,4 % 

или на 72 449 тыс. руб.; по сравнению с 2018 г. на 8,4 % или на 23 515 тыс. руб. В АО «Колхоз «Прогресс» сумма 

основных средств в 2019 г. по сравнению с 2015 г. увеличилась на 15,2 % или на 90 812 тыс. руб.; по сравнению 

с 2018 г. сократилась на 90 тыс. руб. или на 0,01 %. В ЗАО «Агрофирма «Дружба» в 2019 г. стоимость основных 

средств по отношению к 2015 г. увеличилась на 7% или на 15 528 тыс. руб.; по отношению к 2018 г. сократилась 

на 1,2% или на 2 996 тыс. руб.   
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Рисунок 2 – Структура внеоборотного капитала в объектах исследования 

 

Таблица 1 – Динамика основных средств в анализируемых экономических субъектах 
 

Организация 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Абсолютное от-

клонение (+,-), 

2019 г. от 

Относительное 

изменение (%, 

раз), 2019 г. к 

2015г. 2018г. 2015г. 2018г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Здания, сооружения и передаточные устройства 

ОАО «им. И.В. Мичурина» 21931 31918 31918 31404 31404 9473 0 143,2 100,0 

АО «Колхоз «Прогресс» 265932 265932 269132 269132 263661 -2271 -5471 99,1 98,0 

ЗАО «Агрофирма «Дружба» 91742 109393 102955 119649 108864 17122 -10785 118,7 91,0 

Машины и оборудования 

ОАО «им. И.В. Мичурина» 157054 176079 177215 175812 182387 25333 6575 116,1 103,7 

АО «Колхоз «Прогресс» 131073 143423 144146 157079 157079 26006 0 119,8 100,0 

ЗАО «Агрофирма «Дружба» 77100 75393 76424 70382 71170 -5930 788 92,3 101,1 

Транспортные средства 

ОАО «им. И.В. Мичурина» 5318 5312 12453 12438 21949 16631 9511 в 4,1 р. 176,5 

АО «Колхоз «Прогресс» 9135 13963 22884 22884 22884 13749 0 в 2,5 р. 100,0 

ЗАО «Агрофирма «Дружба» 17386 17750 17602 13244 12571 -4815 -673 72,3 94,9 

Производственный и хозяйственный инвентарь 

ОАО «им. И.В. Мичурина» 158 158 158 400 400 242 0 в 2,5 р. 100,0 

АО «Колхоз «Прогресс» 15044 15443 16782 16978 16978 1934 0 112,9 100,0 

ЗАО «Агрофирма «Дружба» 519 519 351 342 297 -222 -45 57,2 86,8 

Продуктивный скот 

ОАО «им. И.В. Мичурина» x x x x x x x x x 

АО «Колхоз «Прогресс» 47337 49967 43453 39981 45362 -1975 5381 95,8 113,5 

ЗАО «Агрофирма «Дружба» 18910 17218 x x x -18910 x x x 

Многолетние насаждения 

ОАО «им. И.В. Мичурина» x x x x x x x x x 

АО «Колхоз «Прогресс» 1054 1054 1054 1054 1054 x x 100,0 100,0 

ЗАО «Агрофирма «Дружба» 820 820 818 818 0 -820 -818 0,0 0,0 

Другие виды основных средств 

ОАО «им. И.В. Мичурина» 46635 50523 54576 59976 67405 20770 7429 144,5 112,4 

АО «Колхоз «Прогресс» 126398 160982 171605 179767 179767 53369 0 142,2 100,0 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ЗАО «Агрофирма «Дружба» 15158 22426 30240 35724 44261 29103 8537 292,0 123,9 

Итого основных средств 

ОАО «им. И.В. Мичурина» 231096 263990 276320 280030 303545 72449 23515 131,4 108,4 

АО «Колхоз «Прогресс» 595973 650764 669056 686875 686785 90812 -90 115,2 99,9 

ЗАО «Агрофирма «Дружба» 221635 243519 228390 240159 237163 15528 -2996 107,0 98,8 
 

 

Рассмотрим изменения по наиболее значимым группам основных средств. Стоимость группы «Здания, 

сооружения и передаточные устройства» в ОАО «им. И.В. Мичурина» в 2019 г. по отношению к 2015 г. увели-

чилась на 43,2 % или на 9 473 тыс. руб.; по отношению к 2018 г. осталась без изменений. В АО «Колхоз «Про-

гресс» данная группа в 2019 г. сократилась по отношению к 2015 г. на 0,9 % или на 2 271 тыс. руб.; по отношению 

к 2018 г. на 2 % или на 5 471 тыс. руб. В ЗАО «Агрофирма «Дружба» рассматриваемая группа основных средств 

в 2019 г. в сравнении с 2015 г. увеличилась на 18,7 % или на 17 122 тыс. руб.; по сравнению с 2018 г. сократилась 

на 9 % или на 10 785 тыс. руб.  

Группа «Машины и оборудования» в ОАО «им. И.В. Мичурина» в 2019 г. увеличилась по отношению к 

2015 г. на 16,1 % или на 25 333 тыс. руб.; по сравнению с 2018 г. на 3,7 % или на 6 575 тыс. руб. В АО «Колхоз 

«Прогресс» стоимость группы в 2019 г. увеличилась в сравнении с 2015 г. на 19,8 % или на 26 006 тыс. руб.; по 

сравнению с 2018 г. осталась без изменений. В ЗАО «Агрофирма «Дружба» данные основные средства  в 2019 г. 

сократились в сравнении с 2015 г. на 7,7 % или на 5 930 тыс. руб.; по сравнению с 2018 г. увеличились на 1,1 % 

или на 788 тыс. руб.  

Рассмотрим, как вышеописанные изменения повлияли на изменение структуры основных средств (таб-

лица 2). 
 

Таблица 2 – Структура основных средств в изучаемых хозяйствах 
 

Организация 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Изменение 

структуры 

(+,-), 2019 г. к тыс. руб. 
% к 

итогу 
тыс. руб. 

% к 

итогу 
тыс. руб. 

% к 

итогу 
тыс. руб. 

% к 

итогу 
тыс. руб. 

% к 

итогу 
2015г. 2018г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Здания, сооружения и передаточные устройства 

ОАО «им. И.В. Мичурина» 21931 9,5 31918 12,1 31918 11,6 31404 11,2 31404 10,3 0,9 -0,9 

АО «Колхоз «Прогресс» 265932 44,6 265932 40,9 269132 40,2 269132 39,2 263661 38,4 -6,2 -0,8 

ЗАО «Агрофирма «Дружба» 91742 41,4 109393 44,9 102955 45,1 119649 49,8 108864 45,9 4,5 -3,9 

Машины и оборудования 

ОАО «им. И.В. Мичурина» 157054 68,0 176079 66,7 177215 64,1 175812 62,8 182387 60,1 -7,9 -2,7 

АО «Колхоз «Прогресс» 131073 22,0 143423 22,0 144146 21,5 157079 22,9 157079 22,9 0,9 0,0 

ЗАО «Агрофирма «Дружба» 77100 34,8 75393 31,0 76424 33,5 70382 29,3 71170 30,0 -4,8 0,7 

Транспортные средства 

ОАО «им. И.В. Мичурина» 5318 2,3 5312 2,0 12453 4,5 12438 4,4 21949 7,2 4,9 2,8 

АО «Колхоз «Прогресс» 9135 1,5 13963 2,1 22884 3,4 22884 3,3 22884 3,3 1,8 0,0 

ЗАО «Агрофирма «Дружба» 17386 7,8 17750 7,3 17602 7,7 13244 5,5 12571 5,3 -2,5 -0,2 

Производственный и хозяйственный инвентарь 

ОАО «им. И.В. Мичурина» 158 0,1 158 0,1 158 0,1 400 0,1 400 0,1 0,1 0,0 

АО «Колхоз «Прогресс» 15044 2,5 15443 2,4 16782 2,5 16978 2,5 16978 2,5 -0,1 0,0 

ЗАО «Агрофирма «Дружба» 519 0,2 519 0,2 351 0,2 342 0,1 297 0,1 -0,1 0,0 

Продуктивный скот 

ОАО «им. И.В. Мичурина» x x x x x x x x x x x x 

АО «Колхоз «Прогресс» 47337 7,9 49967 7,7 43453 6,5 39981 5,8 45362 6,6 -1,3 0,8 

ЗАО «Агрофирма «Дружба» 18910 8,5 17218 7,1 x x x x x x -8,5 x 

Многолетние насаждения 

ОАО «им. И.В. Мичурина» x x x x x x x x x x x x 

АО «Колхоз «Прогресс» 1054 0,2 1054 0,2 1054 0,2 1054 0,2 1054 0,2 0,0 0,0 

ЗАО «Агрофирма «Дружба» 820 0,4 820 0,3 818 0,4 818 0,3 x x -0,4 -0,3 

Другие виды основных средств 

ОАО «им. И.В. Мичурина» 46635 20,2 50523 19,1 54576 19,8 59976 21,4 67405 22,2 2,0 0,8 

АО «Колхоз «Прогресс» 126398 21,2 160982 24,7 171605 25,6 179767 26,2 179767 26,2 5,0 0,0 

ЗАО «Агрофирма «Дружба» 15158 6,8 22426 9,2 30240 13,2 35724 14,9 44261 18,7 11,8 3,8 

Итого основных средств 

ОАО «им. И.В. Мичурина» 231096 100 263990 100 276320 100 280030 100 303545 100 x x 

АО «Колхоз «Прогресс» 595973 100 650764 100 669056 100 686875 100 686785 100 x x 

ЗАО «Агрофирма «Дружба» 221635 100 243519 100 228390 100 240159 100 237163 100 x x 
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В 2019 г. наибольший удельный вес в структуре основных средств имеют группы «Здания, сооружения 

и передаточные устройства» (10,3 – 45,9 %), «Машины и оборудования» (22,9 – 60,1 %) и «Другие виды основных 

средств» (18,7 – 26,2 %). Удельный вес группы «Здания, сооружения и передаточные устройства» в ОАО «им. 

И.В. Мичурина» в 2019 г. по сравнению с 2015 г. увеличился на 0,9 п.п., а по сравнению с 2018 г. сократился 

на 0,9 п.п. в АО «Колхоз «Прогресс» удельный вес этой группы в 2019 г. сократился по сравнению с 2015 г. на 

6,2 п.п., а по сравнению с 2018 г. на 0,8 п.п. В ЗАО «Агрофирма «Дружба» данная группа основных средств в 

2019 г. увеличила свой удельный вес на 4,5 п.п. по сравнению с 2015 г., а по сравнению с 2018 г. он уменьшился 

на 3,9 п.п.  

 Доля группы «Машины и оборудования» в ОАО «им. И.В. Мичурина» в 2019 г. сократилась по сравне-

нию с 2015 г. на 7,9 п.п., а по сравнению с 2018 г. на 2,7 п.п. В АО «Колхоз «Прогресс» доля данной группы в 

2019 г. увеличилась по отношению к 2015 г. на 0,9 п.п., а по сравнению с 2018 г. осталась неизменной. В ЗАО 

«Агрофирма «Дружба» удельный вес группы в 2019 г. сократился по отношению к 2015 г. на 4,8 п.п., а по срав-

нению с 2018 г. увеличился на 0,7 п.п. Удельный вес группы «Другие виды основных средств» в ОАО «им. И.В. 

Мичурина» в 2019 г. увеличился по сравнению с 2015 г. на 2 п.п., а по сравнению с 2018 г. на 0,8 п.п. В АО 

«Колхоз «Прогресс» доля данной группы увеличилась по отношению к 2015 г. на 5 п.п., а по сравнению с 2018 

г. остался неизменной. В ЗАО «Агрофирма «Дружба» удельный вес группы увеличился в 2019 г. по сравнению с 

2015 г. на 11,8 п.п., а по сравнению с 2018 г. на 3,8 п.п.  

 Рассмотрим показатели, отражающие движение и состояние основных средств в исследуемых хозяй-

ствах. Для этого обратимся к таблице 3.  

 

Таблица 3 – Показатели движения и состояния основных средств в сельскохозяйственных организациях 
 

Организация 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Относительное измене-

ние (%, раз), 2019 г. к 

2015г. 2018г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Наличие основных средств на начало года, тыс. руб. 

ОАО «им. И.В. Мичурина» 176587 231096 263990 276320 280030 158,6 101,3 

АО «Колхоз «Прогресс» 573880 595973 650764 669056 686875 119,7 102,7 

ЗАО «Агрофирма «Дружба» 234943 221635 243519 228390 240159 102,2 105,2 

Поступило за год, тыс. руб. 

ОАО «им. И.В. Мичурина» 61790 34021 13516 7937 46476 75,2 в 5,9 р. 

АО «Колхоз «Прогресс» 33720 69924 43014 40935 32044 95,0 78,3 

ЗАО «Агрофирма «Дружба» 12541 32313 17707 30564 20670 164,8 67,6 

Выбыло за год, тыс. руб. 

ОАО «им. И.В. Мичурина» 7281 1127 1186 4227 22961 в 3,2 р. в 5,4 р. 

АО «Колхоз «Прогресс» 11627 15133 24723 23116 32134 в 2,8 р. 139,0 

ЗАО «Агрофирма «Дружба» 25849 10429 32836 18795 23666 91,6 125,9 

Наличие основных средств на конец года, тыс. руб. 

ОАО «им. И.В. Мичурина» 231096 263990 276320 280030 303545 131,4 108,4 

АО «Колхоз «Прогресс» 595973 650764 669055 686875 686785 115,2 100,0 

ЗАО «Агрофирма «Дружба» 221635 243519 228390 240159 237163 107,0 98,8 

Амортизация основных средств, тыс. руб. 

ОАО «им. И.В. Мичурина» 86684 103279 121768 137675 153641 177,2 111,6 

АО «Колхоз «Прогресс» 250544 271015 285083 300822 296614 118,4 98,6 

ЗАО «Агрофирма «Дружба» 125487 128975 128880 122142 109806 87,5 89,9 

Коэффициент выбытия 

ОАО «им. И.В. Мичурина» 0,041 0,005 0,004 0,015 0,082 198,9 в 5,4 р. 

АО «Колхоз «Прогресс» 0,020 0,025 0,038 0,035 0,047 в 2,3 р. 135,4 

ЗАО «Агрофирма «Дружба» 0,110 0,047 0,135 0,082 0,099 89,6 119,7 

Коэффициент обновления 

ОАО «им. И.В. Мичурина» 0,267 0,129 0,049 0,028 0,153 57,3 в 5,4 р. 

АО «Колхоз «Прогресс» 0,057 0,107 0,064 0,060 0,047 82,5 78,3 

ЗАО «Агрофирма «Дружба» 0,057 0,133 0,078 0,127 0,087 154,0 68,5 

Коэффициент прироста 

ОАО «им. И.В. Мичурина» 0,350 0,147 0,051 0,029 0,166 47,4 в 5,8 р. 

АО «Колхоз «Прогресс» 0,059 0,117 0,066 0,061 0,047 79,4 76,2 

ЗАО «Агрофирма «Дружба» 0,053 0,146 0,073 0,134 0,086 161,2 64,3 

Коэффициент годности 

ОАО «им. И.В. Мичурина» 0,625 0,609 0,559 0,508 0,494 79,0 97,1 

АО «Колхоз «Прогресс» 0,580 0,584 0,574 0,562 0,568 98,0 101,1 

ЗАО «Агрофирма «Дружба» 0,434 0,470 0,436 0,491 0,537 123,8 109,3 

Коэффициент износа 

ОАО «им. И.В. Мичурина» 0,375 0,391 0,441 0,492 0,506 134,9 103,0 

АО «Колхоз «Прогресс» 0,420 0,416 0,426 0,438 0,432 102,7 98,6 

ЗАО «Агрофирма «Дружба» 0,566 0,530 0,564 0,509 0,463 81,8 91,0 
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Коэффициент выбытия в ОАО «им. И.В. Мичурина» увеличился в 2019 г. по отношению к 2015 г. на  

98,9 % или на 0,041 пункта; по отношению к 2018 г. в 5,4 раза или на 0,067 пункта. В АО «Колхоз «Прогресс» 

данный показатель в 2019 г. увеличился в сравнении с 2015 г. в 2,3 раза или на 0,027 пункта; в сравнении с 

2018 г. на 35,4 % или на 0,012 пункта. В ЗАО «Агрофирма «Дружба» рассматриваемый коэффициент в 2019 г. 

по отношению к 2015 г. сократился на 10,4% или на 0,011 пункта; по отношению к 2018 г. увеличился на 19,7  % 

или на 0,017 пункта. Коэффициент выбытия основных средств целесообразно рассматривать с коэффициентом 

обновления. 

Коэффициент обновления в ОАО «им. И.В. Мичурина» в 2019 г. в сравнении с 2015 г. сократился на 

42,7 % или на 0,114 пункта; в сравнении с 2018 г. увеличился в 5,4 раза или на 0,125 пункта. В АО «Колхоз 

«Прогресс» этот коэффициент сократился в 2019 г. по отношению к 2015 г. на 17,5 % или на 0,01 пункта; по 

отношению к 2018 г. на 11,7 % или на 0,013 пункта. В ЗАО «Агрофирма «Дружба» коэффициент обновления в 

2019 г. увеличился в сравнении с 2015 г. на 54 % или на 0,03 пункта; в сравнении с 2018 г. сократился на 31,5 % 

или на 0,04 пункта.  

Коэффициент обновления в исследуемых организациях выше, чем коэффициент выбытия. Это означает, 

что в организации происходит расширенное воспроизводство основных производственных фондов. Однако со-

хранение тенденций по увеличению коэффициента выбытия и сокращения коэффициента обновления может при-

вести к ситуации, в которой возникнет отток основных средств. Возможность возникновения данной ситуации 

подтверждается сокращением коэффициента прироста.  

Нормативным значением коэффициента годности можно признать значение больше 0,5. В ОАО 

«им. И.В. Мичурина» в 2019 г. нормативное значение не достигается, что возникло в связи с его сокращением по 

сравнению с 2015 г. на 21 % или на 0,131 пункта; по сравнению с 2018 г. на 2,9 % или на 0,014 пункта. В АО 

«Колхоз «Прогресс» за весь период исследования значение коэффициента превышает нормативное, однако в 

2019 г. по сравнению с 2015 г. он сократился на 2 % или на 0,012 пункта; по сравнению с 2018 г. увеличился на 

1,1 % или на 0,006 пункта. В ЗАО «Агрофирма «Дружба» коэффициент годности увеличился в 2019 г. по сравне-

нию с 2015 г. на 23,8 % или на 0,103 пункта; по сравнению с 2018 г. на 9,3 % или на 0,046 пункта. Эти изменения 

привели к тому, что с 2019 г. коэффициент годности достиг нормативного значения. Коэффициент износа под-

тверждает описанные выше изменения.  

 Проведем анализ эффективности использования основных средств в объектах исследования (таблица 4). 

Объемы полученной выручки на 1000 руб. основных средств в долгосрочном периоде увеличиваются, а 

в краткосрочном – уменьшаются. Это обусловлено отсутствием стабильных изменения в объемах полученной 

выручки на фоне устойчивого роста среднегодовой стоимости основных средств. При этом объемы чистой при-

были на 1000 руб. основных средств сокращаются, что связано с возникновением расходов, не относящихся к 

себестоимости, у исследуемых хозяйств.   

 

Таблица 4 – Показатели эффективности использования основных средств в исследуемых хозяйствах 
 

Организация 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Относительное из-

менение (%, раз), 

2019 г. к 

2015г. 2018г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Среднегодовая стоимость основных средств 

ОАО «им. И.В. Мичурина» 203842 247543 270155 278175 291788 143,1 104,9 

АО «Колхоз «Прогресс» 584927 623369 659910 677966 686830 117,4 101,3 

ЗАО «Агрофирма «Дружба» 228289 232577 235955 234275 238661 104,5 101,9 

Среднегодовая численность работников основного производства 

ОАО «им. И.В. Мичурина» 1452 1440 1536 1512 1428 98,3 94,4 

АО «Колхоз «Прогресс» 155 159 161 155 151 97,4 97,4 

ЗАО «Агрофирма «Дружба» 151 112 97 85 78 51,7 91,8 

Выручка от продажи 

ОАО «им. И.В. Мичурина» 261497 299464 331786 425883 338408 129,4 79,5 

АО «Колхоз «Прогресс» 250722 336413 313822 377044 357980 142,8 94,9 

ЗАО «Агрофирма «Дружба» 233025 270380 287096 311854 278494 119,5 89,3 

Чистая прибыль 

ОАО «им. И.В. Мичурина» 91122 65913 68773 78015 88071 96,7 112,9 

АО «Колхоз «Прогресс» 106771 128760 92310 115253 88956 83,3 77,2 

ЗАО «Агрофирма «Дружба» 38925 44050 1394 44069 16309 41,9 37,0 

Получено на 1000 руб. основных средств, руб.: 

выручки от продаж 

ОАО «им. И.В. Мичурина» 1283 1210 1228 1531 1160 90,4 75,8 

АО «Колхоз «Прогресс» 429 540 476 556 521 121,6 93,7 

ЗАО «Агрофирма «Дружба» 1021 1163 1217 1331 1167 114,3 87,7 

чистой прибыли 

ОАО «им. И.В. Мичурина» 447 266 255 280 302 67,5 107,6 

АО «Колхоз «Прогресс» 183 207 140 170 130 71,0 76,2 
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Продолжение таблицы 
 

ЗАО «Агрофирма «Дружба» 171 189 6 188 68 40,1 36,3 

Фондоотдача, руб. 

ОАО «им. И.В. Мичурина» 1,28 1,21 1,23 1,53 1,16 90,4 75,8 

АО «Колхоз «Прогресс» 0,43 0,54 0,48 0,56 0,52 121,6 93,7 

ЗАО «Агрофирма «Дружба» 1,02 1,16 1,22 1,33 1,17 114,3 87,7 

Фондоемкость продукции, руб. 

ОАО «им. И.В. Мичурина» 0,78 0,83 0,81 0,65 0,86 110,6 132,0 

АО «Колхоз «Прогресс» 2,33 1,85 2,10 1,80 1,92 82,2 106,7 

ЗАО «Агрофирма «Дружба» 0,98 0,86 0,82 0,75 0,86 87,5 114,1 

Фондовооруженность, руб. 

ОАО «им. И.В. Мичурина» 140 172 176 184 204 145,6 111,1 

АО «Колхоз «Прогресс» 3774 3921 4099 4374 4549 120,5 104,0 

ЗАО «Агрофирма «Дружба» 1512 2077 2433 2756 3060 в 2 р. 111,0 

Чистая рентабельность основных средств, % 

ОАО «им. И.В. Мичурина» 44,7 26,6 25,5 28,0 30,2 x x 

АО «Колхоз «Прогресс» 18,3 20,7 14,0 17,0 13,0 x x 

ЗАО «Агрофирма «Дружба» 17,1 18,9 0,6 18,8 6,8 x x 

  

Динамика фондоотдачи и фондоемкости подтверждает описанные изменения в объемах полученной вы-

ручки на 1000 руб. основных средств. Сокращение чистой прибыли на фоне увеличения среднегодовой стоимо-

сти основных средств также привело к снижению чистой рентабельность основных средств.  

Фондовооруженность в исследуемых хозяйствах увеличивается, что обусловлено ростом среднегодовой 

стоимости основных средств на фоне сокращения среднегодовой численности работников.  

Представленные выше выводы не позволяют нам дать положительную оценку эффективности использо-

вания основных производственных фондов в исследуемых хозяйствах.  

Таким образом, в данной работе нами был проведен анализ основных средств в аграрных формирова-

ниях, а именно: анализ наличия и динамики внеоборотных активов и основных средств, анализ состояния и дви-

жения основных средств, а также анализ эффективности их использования.  
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА  

НА ПРИМЕРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КАНЕВСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ANALYSIS OF CROP PRODUCTION ON THE EXAMPLE  

OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS OF THE KANEVSKY DISTRICT OF THE KRASNODAR TERRITORY 
 

Аннотация. Сельское хозяйство является важнейшей отраслью народного хозяйства. Развитие данной 

отрасли влияет не только на экономику региона или государства, а также обеспечивает их продовольственную 

безопасность. Организации сельского хозяйства обеспечивают продуктами питания не только своих граждан, но 

и потребителей за пределами страны. В представленной статье проведен анализ производства продукции расте-

ниеводства. В качестве объектов исследования были выбраны сельскохозяйственные организации Каневского 

района Краснодарского края: ОАО «Россия», ОАО «Урожай», ООО «Кубань». Расчеты в работе проведены на 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43312060
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основе данных специализированных форм бухгалтерской отчетности объектов исследования за 2015-2019 гг. 

Анализ проведен по следующим направлениям: анализ объемов производства продукции растениеводства, ана-

лиз динамики и структуры расходов, связанных с выпуском данной продукции, определение резервов увеличения 

объемов производства и факторный анализ изменения объемов производства.  

analysis of crop production volumes, analysis of the dynamics and structure of expenses associated with the production 

of these products, determination of reserves for increasing production volumes and factor analysis of changes in produc-

tion volumes.  

Abstract. Agriculture is the most important branch of the national economy. The development of this industry 

affects not only the economy of a region or state, but also ensures their food security. Agricultural organizations provide 

food not only for their citizens, but also for consumers outside the country. 

The article presents an analysis of crop production. Agricultural organizations of the Kanevsky district of the Krasnodar 

territory were selected as research objects: OAO «Rossiia», OAO «Urozhai», OOO «Kuban». The calculations in this 

paper are based on data from specialized forms of accounting reports of research objects for 2015-2019. The analysis was 

carried out in the following areas: 

Ключевые слова: анализ, сельское хозяйство, растениеводство, объем производства, регион. 

Keywords: analysis, agriculture, crop production, production volume region. 

 

 Сельское хозяйство является важнейшей отраслью народного хозяйства. Развитие данной отрасли влияет 

не только на экономику региона или государства, а также обеспечивает их продовольственную безопасность. 

Организации сельского хозяйства обеспечивают продуктами питания не только своих граждан, но и потребите-

лей за пределами страны.  

Растениеводство – неотъемлемая часть сельского хозяйства, направленная на возделывание культурных 

растений. Продукция растениеводства является не только продуктами питания для человека, но также выступает 

в качестве кормов для животных, сырья для иных отраслей экономики (одежда, парфюмерия, лекарства и др.).  

Краснодарский край является благоприятным по климатическим условиям регионом для ведения сель-

ского хозяйства. Для оценки текущей ситуации в отрасли растениеводства в Краснодарском крае нами был про-

веден анализ производства продукции растениеводства на примере трех экономических субъектов Каневского 

района Краснодарского края – ОАО «Россия», ОАО «Урожай», ООО «Кубань». Исследования были проведены 

на основе специализированных форм бухгалтерской отчетности представленных объектов исследования за 2015-

2019 гг. В таблице 1 представлены данные, отражающие объемы производства растениеводческой продукции в 

объектах исследования.  

 

Таблица 1 – Объемы производства основных видов продукции растениеводства и их динамика, ц 
 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Абсолютное отклоне-

ние (+,-), 2019 г. от 

Относительное изме-

нение (%, раз), 2019 г. 

к 

2015г. 2018г. 2015г. 2018г. 

Озимая пшеница 

ОАО «Россия» 153530 159565 139250 159570 105753 -47777 -53817 68,88 66,27 

ОАО «Урожай» 595578 521192 541803 620314 677498 81920 57184 113,75 109,22 

ООО «Кубань» 337216 303203 323287 340929 362397 25181 21468 107,47 106,30 

Яровой ячмень 

ОАО «Россия» 3280 9228 16355 14930 25390 22110 10460 в 7,7 р. 170,06 

ОАО «Урожай» 6728 2580 32507 33184 34999 28271 1 815 в 5,2 р. 105,47 

ООО «Кубань» x x 13707 x x x x x x 

Кукуруза на зерно 

ОАО «Россия» 32255 35852 37360 15600 11310 -20945 -4290 35,06 72,50 

ОАО «Урожай» 6504 32968 33757 21529 48634 42130 27105 в 7,5 р. 225,90 

ООО «Кубань» 153025 162837 124790 58373 63482 -89543 5109 41,48 108,75 

Подсолнечник 

ОАО «Россия» 18505 19810 22340 19080 31686 13181 12606 171,23 166,07 

ОАО «Урожай» x x x х 66437 66437 x x x 

ООО «Кубань» 38628 46094 40119 x 68993 30365 68993 178,61 x 

Сахарная свекла 

ОАО «Россия» x x x x x x x x x 

ОАО «Урожай» 421351 596832 x 278984 416532 -4819 137548 98,86 149,30 

ООО «Кубань» x x x x x x x x x 

  

 У исследуемых организаций основными видами продукции растениеводства являются: Озимая пшеница, 

яровой ячмень, кукуруза, подсолнечник. При этом у ОАО «Урожай» имеются существенные объемы производ-

ства сахарной свеклы.  
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 В ОАО «Россия» объемы производства озимой пшеницы в 2019 г. сокращаются по отношению к 2015 г. 

на 31,12 % или на 47 777 ц.; по отношению к 2018 г. на 33,73 % или на 53 817 ц. При этом в организации наблю-

дается рост производства ярового ячменя и подсолнечника. Такие изменения обусловлены расширением ассор-

тимента производимой продукции в данном экономическом субъекте.  

 В ОАО «Урожай» наблюдается увеличение объемов производства всех видов продукции растениевод-

ства. Из наиболее важных изменений стоит отметить увеличение объемов озимой пшеницы в 2019 г. по сравне-

нию с 2015 г. на 13,75 % или на 81 920 ц.; по сравнению с 2018 г. на 9,22 % или на 57 184 ц и сахарной свеклы, 

который в 2019 г. сократился по отношению к 2015 г.  несущественно – на 1,24 % или на 4 819 ц; увеличился по 

отношению к 2018 г. на 49,3 % или на 137 548 ц.  

 В ООО «Кубань» объемы выпуска озимой пшеницы увеличились незначительно. В 2019 г. по сравнению 

с 2015 г. выявлено увеличение на 7,47 % или на 25 181 ц.; по отношению к 2018 г. на 6,3 % или на 21 468 ц.. При 

этом объемы производства кукурузы в долгосрочном периоде сокращаются, однако это компенсируется увели-

чением объемов произведенного подсолнечника.   

 Рассмотрим изменение динамики затрат на производство продукции растениеводства в объектах иссле-

дования. Для этого обратимся к таблице 2.  

 

Таблица 2 – Динамика затрат на производство продукции растениеводства  
 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Абсолютное откло-

нение  

(+,-), 2019 г. от 

Относительное изме-

нение (%, раз), 2019 г. 

к 

2015г. 2018г. 2015г. 2018г. 

Оплата труда с отчислениями на социальные нужды 

ОАО «Россия» 34358 44428 49469 60741 63130 28772 2389 183,74 103,93 

ОАО «Урожай» 47231 50145 46767 73469 106366 59135 32897 в 2.2 р. 144,78 

ООО «Кубань» 13112 15127 17861 50522 42286 29174 -8236 в 3.2 р. 83,70 

Семена и посадочный материал 

ОАО «Россия» 7527 12449 18141 15018 14106 6579 -912 187,41 93,93 

ОАО «Урожай» 24162 27156 24926 42079 79451 55289 37372 в 3.2 р. 188,81 

ООО «Кубань» 38494 39048 45557 23949 38583 89 14634 100,23 161,10 

Минеральные и органические удобрения 

ОАО «Россия» 28013 35906 48382 51165 65773 37760 14608 234,79 128,55 

ОАО «Урожай» 22474 39494 41210 64816 92308 69834 27492 в 4.1 р. 142,42 

ООО «Кубань» 65159 77516 86052 70967 64 826 -333 -6141 99,49 91,35 

Средства защиты растений 

ОАО «Россия» 20399 23706 25633 20159 16651 -3748 -3508 81,63 82,60 

ОАО «Урожай» 24559 39 557 20092 50502 74716 50157 24214 в 3 р. 147,95 

ООО «Кубань» 18619 22852 28872 22596 32847 14228 10251 176,42 145,37 

Электроэнергия 

ОАО «Россия» 2092 2428 2914 3882 4719 2627 837 в 2.3 р. 121,56 

ОАО «Урожай» 2679 4072 4949 4225 4609 1930 384 172,04 109,09 

ООО «Кубань» 86 236 107 2138 1 889 1803 -249 в 22 р. 88,35 

Топливо 

ОАО «Россия» 11405 12275 11118 11870 12669 1264 799 111,08 106,73 

ОАО «Урожай» 28192 29349 32197 49367 59 610 31 418 10243 211,44 120,75 

ООО «Кубань» 29769 32382 34703 30934 54359 24590 23425 182,60 175,73 

Запасные части 

ОАО «Россия» 14772 14492 15108 50052 53460 38688 3 408 361,90 106,81 

ОАО «Урожай» 54803 189771 65027 43584 9 088 -45715 -34496 16,58 20,85 

ООО «Кубань» 36847 53 132 71495 70535 46 379 9 532 -24156 125,87 65,75 

Прочие затраты 

ОАО «Россия» 37085 37206 39628 89748 116267 79182 26519 в 3.1 р. 129,55 

ОАО «Урожай» 28495 6359 167830 107468 364724 336229 257256 в 13 р. 339,38 

ООО «Кубань» 110700 148214 121317 82951 85918 -24782 2 967 77,61 103,58 

ИТОГО: 

ОАО «Россия» 155651 182890 210393 302635 346775 191124 44140 в 2.2 р. 114,59 

ОАО «Урожай» 232595 385903 402998 435510 790872 558277 355362 в 3.4 р. 181,60 

ООО «Кубань» 312786 388507 405964 354592 367087 54301 12495 117,36 103,52 

  

Общая сумма затрат на производство продукции растениеводства во  всех исследуемых сельскохозяй-

ственных организациях растет. В ОАО «Россия» в 2019 г. по сравнению с 2015 г. затраты увеличились в 2.2 

раза или на 191 124 тыс. руб.; по сравнению с 2018 г. на 14,59 % или на 44 140 тыс. руб.  

В ОАО «Урожай» в 2019 г. увеличение произошло  в сравнению с 2015 г. в 3,4 раза или на 558 277 тыс. 

руб.; по сравнению с 2018 г. на 81,60 % или на 355 362 тыс. руб. В ООО «Кубань» затраты увеличились в 
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2019 г. по сравнению с 2015 г. на 17,36 % или на 54 301 тыс. руб.; по сравнению с 2018 г. на 3,52 % или на 

12 495 тыс. руб.  

На увеличение совокупных затрат на производство продукции растениеводства в большей степени 

оказали внимание: рост цен на семена и посадочный материал, на удобрения, увеличение заработной платы 

работников, инфляция, снижение курса национальной валюты, рост цен на топливо, а также возникновение и 

рост прочих затрат, связанных с выпуском продукции растениеводства.  

Важно оценить также структуру затрат на производство данной продукции (таблица 3).    
 

Таблица 3 – Структура затрат на производство продукции растениеводства 
 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Абсолютное отклонение  

(+,-), 2019 г. от 

2015г. 2018г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Оплата труда с отчислениями на социальные нужды 

ОАО «Россия» 22,07 24,29 23,51 20,07 18,20 -3,87 -1,87 

ОАО «Урожай» 20,31 12,99 11,60 16,87 13,45 -6,86 -3,42 

ООО «Кубань» 4,19 3,89 4,40 14,25 11,52 7,33 -  2,73 

Семена и посадочный материал 

ОАО «Россия» 4,84 6,81 8,62 4,96 4,07 -0,77 -0,89 

ОАО «Урожай» 10,39 7,04 6,19 9,66 10,05 -0,34 0,38 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ООО «Кубань» 12,31 10,05 11,22 6,75 10,51 -1,80 3,76 

Минеральные и органические удобрения 

ОАО «Россия» 18,00 19,63 23,00 16,91 18,97 0,97 2,06 

ОАО «Урожай» 9,66 10,23 10,23 14,88 11,67 2,01 -3,21 

ООО «Кубань» 20,83 19,95 21,20 20,01 17,66 -3,17 -2,35 

Средства защиты растений 

ОАО «Россия» 13,11 12,96 12,18 6,66 4,80 -8,30 -1,86 

ОАО «Урожай» 10,56 10,25 4,99 11,60 9,45 -1,11 -2,15 

ООО «Кубань» 5,95 5,88 7,11 6,37 8,95 3,00 2,58 

Электроэнергия 

ОАО «Россия» 1,34 1,33 1,39 1,28 1,36 0,02 0,08 

ОАО «Урожай» 1,15 1,06 1,23 0,97 0,58 -0,57 -0,39 

ООО «Кубань» 0,03 0,06 0,03 0,60 0,51 0,49 -  0,09 

Топливо 

ОАО «Россия» 7,33 6,71 5,28 3,92 3,65 -3,67 -0,27 

ОАО «Урожай» 12,12 7,61 7,99 11,34 7,54 -4,58 -3,80 

ООО «Кубань» 9,52 8,33 8,55 8,72 14,81 5,29 6,08 

Запасные части 

ОАО «Россия» 9,49 7,92 7,18 16,54 15,42 5,93 -1,12 

ОАО «Урожай» 23,56 49,18 16,14 10,01 1,15 -22,41 -8,86 

ООО «Кубань» 11,78 13,68 17,61 19,89 12,63 0,85 -7,26 

Прочие затраты 

ОАО «Россия» 23,83 20,34 18,84 29,66 33,53 9,70 3,87 

ОАО «Урожай» 12,25 1,65 41,65 24,68 46,12 33,87 21,44 

ООО «Кубань» 35,39 38,15 29,88 23,39 23,41 -11,99 0,02 
  

В ОАО «Россия» наибольший удельный вес имеют в общей структуре затрат имеют затраты, связанные с 

оплатой труда работников (18,2 %), минеральные и органические удобрения (18,97 %), запасные части (15,42 %) и 

прочие затраты (33,53 %).  

Увеличение удельного веса выявлено у запасных частей и прочих затрат. Удельный вес запасных частей 

увеличился в 2019 г. по сравнению с 2015 г. на 5,93 п.п., что обусловлено большим физическим и моральным 

износом машинно-тракторного парка и, следовательно, высокими затратами на его обслуживание. 

 В ОАО «Урожай» самую большую долю в затратах имеют: оплата труда (13,45 %), семена и посадочный 

материал (10,05 %), минеральные и органические удобрения (11,67 %) и прочие затраты (46,12 %). Почти половину 

затрат производства продукции растениеводства составляют прочие затраты, которые увеличились в 2019 г. по 

сравнению с 2015 г. на 33,87 п.п.; по сравнению с 2018 г. на 33,87 п.п  

 В ООО «Кубань» все затраты сближены друг к другу по удельному весу в общей структуре затрат. В 

большей степени изменения произошли в удельном весе оплаты труда, которая в 2019 г. составила 11,52 % и 

увеличилась по отношению к 2015 г. на 7,33 п.п.; сократилась по отношению к 2018 г. на 2,73 п.п., топлива, которое 
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в 2019 г. составило 14,81 %, увеличившись в сравнении с 2015 г. на 5,29 п.п.; по сравнению с 2018 г. на 6,08 п.п., а 

также прочие затраты, которые в 2019 г. (23,41 %) сократились по отношению к 2015 г. на 11,99 п.п.  

 Стоит отметить, что высокий удельный вес прочих затрат в большей степени обусловлен наличием в их 

составе расходов по амортизации.  

 Проанализируем резервы увеличения производства продукции в исследуемых экономических субъектах 

(таблица 4). 
 

Таблица 4 – Определение резервов увеличения производства продукции растениеводства в сравнении  

с передовыми хозяйствами 
 

Продукция 

Площадь, га Урожайность, ц/га 
Резерв производства в центнерах 

в центнерах 
по фактическим 

ценам реализации 

руб. 
2019 г. 2019 г. 

в передо-

вых 

хозяйствах 

с 1 га 
со всей 

площади 

Озимая пшеница 

ОАО «Россия» 2300 46,0 

50,0 

4,0 9 247 9 211 769 

ОАО «Урожай» 13378 50,6 -0,6 -8 598 -10 144 092 

ООО «Кубань» 6175 58,7 -8,7 -53 647 -65 496 549 

Яровой ячмень 

ОАО «Россия» 400 63,5 

40,0 

-23,5 -9390 -7 689 189 

ОАО «Урожай» 545 64,2 -24,2 -13199 -9 294 472 

ООО «Кубань» x x x x x 

Кукуруза на зерно 

ОАО «Россия» 220 51,4 

80,0 

28,6 6 290 5 032 881 

ОАО «Урожай» 776 62,7 17,3 13 446 9 536 038 

ООО «Кубань» 1 193 53,2 26,8 31 958 23 807 112 

Подсолнечник 

ОАО «Россия» 840 37,7 

28,0 

-9,7 -8 166 -25 907 615 

ОАО «Урожай» 2 289 29,0 -1,0 -2 345 -7 440 685 

ООО «Кубань» 2 449 28,2 -0,2 -421 -6 946 500 

Свекла 

ОАО «Россия» x x x x x x 

ОАО «Урожай» 758 549,5 500,0 -49,5 -37532 -5875259 

ООО «Кубань» x x x x x x 
 

Из таблицы следует, что у ОАО «Россия» имеется возможность увеличения объемов производства и реа-

лизации озимой пшеницы и кукурузы на зерно. При повышении урожайности озимой пшеницы на 4 ц/га организа-

ция сможет получить 9 212 тыс. руб. дополнительной выручки, а при повышении урожайности кукурузы на 28,6 

ц/га – 9 536 тыс. руб. Яровой ячмень и подсолнечник в ОАО «Россия» выращиваются с опережающими показате-

лями урожайности. В ОАО «Урожай» резерв за счет повышения  урожайности имеется только по производству 

кукурузы. Повысив её урожайность до уровня передовых хозяйств, организация сможет получить дополнительно 

9 536 тыс. руб. выручки.  

 В ООО «Кубань» резерв имеется также в случае повышения урожайности кукурузы. В случае её повыше-

ния на 26,8 ц/га, организация сможет выручить на 23 807 тыс. руб. больше.  

 Следующим шагом проведем факторный анализ влияния посевной площади и урожайности на объемы ва-

лового производства продукции (таблица 5).  
 

Таблица 5 – Влияние отдельных факторов на изменение валового производства основных видов  

продукции растениеводства  
 

Продукция 

Площадь, га 
Урожайность, 

ц/га 

Валовое производство продукции, 

ц 

Изменение объема производ-

ства (+,-), ц 

всего 

в т.ч. за счет изме-

нения 

2015 г. 2019 г. 2015 г. 2019 г. 2015 г. 2019 г . 
расчетная 

величина 

пло-

щади 

урожай-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Озимая пшеница 

ОАО «Россия» 2422 2300 63,4 46,0 153530 105753 145796 -47777 -7 734 -40043 

ОАО «Урожай» 8508 13378 70,0 50,6 595578 677498 936460 81920 340882 -258962 

ООО «Кубань» 5439 6175 62,0 58,7 337216 362397 382848 25181 45632 -20451 

Яровой ячмень 

ОАО «Россия» 77 400 42,6 63,5 3280 25390 17 039 22110 13 759 8 351 

ОАО «Урожай» 200 545 33,6 64,2 6728 34999 18312 28271 11 584 16 687 

ООО «Кубань» x x x x x x x x x x 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Кукуруза на зерно 

ОАО «Россия» 400 220 80,6 51,4 32255 11310 17740 -20945 -14515 -6430 
 

ОАО «Урожай» 112 776 58,1 62,7 6 504 48634 45086 42130 38582 3548 

ООО «Кубань» 2500 1193 61,2 53,2 153025 63482 73024 -89543 -80001 -9542 

Подсолнечник 

ОАО «Россия» 845 840 21,9 37,7 18505 31686 18396 13181 -109 13 290 

ОАО «Урожай» x 2289 x 29,0 x 66437 x 66437 x 66 437 

ООО «Кубань» 1303 2449 29,6 28,2 38628 68993 72602 30365 33974 -3609 

Свекла 

ОАО «Россия» x x x x x x x x x x 

ОАО «Урожай» 879 758 479,4 549,5 421351 416532 363385 -4819 -57966 53147 

ООО «Кубань» x x x x x x x x x x 

  

Рассмотрим результаты проведенного факторного анализа на примере производства озимой пшеницы. В 

ОАО «Россия» в 2019 г. по сравнению с 2015 г. объемы производства озимой пшеницы сократились на 47 777 ц.. 

При этом за счет снижения площади объем производства сократился на 7 734 ц., а за счет сокращения урожайно-

сти на 40 043 ц. В ОАО «Урожай» объем производства  озимой пшеницы вырос на 81 920 ц., при этом увеличение 

посевных площадей привело к росту объема производства на 340 882 ц., а сокращение урожайности привело к 

снижению объема производства на 258 962 ц. В ООО «Кубань» производство озимой пшеницы в 2019 г. увели-

чилось по сравнению с 2015 г. на 25 181 ц. При этом за счет изменения посевной площади произошло увеличение 

в размере 45 632 ц.; за счет изменения урожайности – сокращение в размере 20 451 ц.  

 Таким образом, в данной статье нами был проведен анализ ключевых показателей производства продук-

ции растениеводства в сельскохозяйственных организациях Каневского района Краснодарского края.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ АУДИТА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

MODERN TRENDS IN BUSINESS PROCESS AUDITING 
 
Аннотация. Статья раскрывает суть и актуальные методы аудита бизнес-процессов организаций. Автор 

с помощью компаративного анализа обобщает опыт проведения аудита бизнес-процессов, а именно: необходи-

мость его проведения, этапы, а также показатели оценки эффективности аудита бизнес-процесса. Целью статьи 

является обобщение научных исследований в сфере актуальных проблем аудита бизнес-процессов. Автор делает 

вывод, что для проведения аудита бизнес-процесса существует целый комплекс причин, при этом со временем 

происходит их структурная трансформация. В качестве одного из методов осуществления аудита бизнес-процес-

сов используется бенчмаркинг. Кроме того, автор выделяет систему показателей эффективности проведения 

аудита бизнес-процессу.  

Abstract. The article reveals the essence and current methods of auditing business processes of organizations. 

Using comparative analysis, the author summarizes the experience of conducting an audit of business processes, namely: 

the need for its implementation, the stages, as well as indicators for evaluating the effectiveness of the audit of the business 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43312060
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process. The purpose of the article is to summarize scientific research in the field of actual problems of business process 

audit. The author concludes that there are a number of reasons for conducting an audit of a business process, and their 

structural transformation occurs over time. Benchmarking is used as one of the methods of auditing business processes. 

In addition, the author identifies a system of performance indicators for conducting an audit of the business process. 

Ключевые слова: аудит, бизнес-процессы, эффективность аудита, бенчмаркинг, процессное управление. 

Keywords: audit, business processes, audit efficiency, benchmarking, process management. 

 

Современные организации все чаще основывают свою деятельность на принципах процессного управле-

ния, которое предполагает горизонтальное разбиение организации на бизнес-процессы. При этом важной харак-

теристикой успешности выступает степень управляемости бизнес-процессов и уровень их оптимальности. Для 

определения значений этих показателей проводится аудит бизнес-процессов. 

Само понятие аудита бизнес-процессов остается на сегодняшний момент дискуссионным термином. Бо-

лее ранние исследования основывались на определении аудита бизнес-процессов как «комплекса работ по изу-

чению деятельности организации, включающий сбор, обработку и анализ информации о бизнес-процессах за 

определенный период, с целью выявления недостатков их функционирования и определения направлений совер-

шенствования» [12]. 

Однако в данный момент более релевантным является следующее определение: Аудит – это «системный 

процесс, посредством которого компетентное независимое лицо накапливает и оценивает информацию, характе-

ризующую бизнес-операции хозяйствующего субъекта, с целью определить и выразить в своем заключении сте-

пень эффективности осуществления и координации бизнес- процессов с точки зрения их влияния на создание 

внутренней стоимости бизнеса» [9, с. 370]. 

Последнее определение отражает суть современного аудита бизнес-процессов и подчеркивает его важ-

ность для повышения эффективности бизнес-процессов организации, подвергаемой аудиту.  

Необходимость аудита бизнес-процессов, прежде всего, обусловлена поиском новых путей оптимизации 

бизнес-процессов [3]. Кроме этого могут быль следующие причины для проведения аудита бизнес-процессов: 

1) внедрение новых регламентов бизнес-процессов; 

2) поиск работников, которые являются наилучшими кандидатурами для повышения; 

3) формирование новых коллективов или проектов [6]. 

На рисунке 1 представлены доли причин, побудивших российские предприятия проводить аудит бизнес-

процессов в 2018-2019 гг. [2], [7], [8]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Доли причин, побудивших российские  

предприятия проводить аудит бизнес-процессов в 2018-2019 гг., % 

 

Как видно из рисунка 1, к 2019 году наблюдается изменение структуры причин проведения аудита биз-

нес-процессов, что обусловлено, как развитием функциональных возможностей самого аудита, так и трансфор-

мацией потребностей организаций.  

Приведенный выше перечень не является полным, поскольку организации, которые уже давно внедрили 

процессную модель управления и отладили свои основные бизнес-процессы обычно, кроме перечисленных слу-

чаев, проводят плановый аудит, а также аудит после серьезных сбоев в работе бизнес-процесса или группы про-

цессов [13].  

Методология проведения аудита бизнес-процессов в данный момент находится в стадии формирования, 

поэтому в научной литературе представлены разные подходы к осуществлению этого вида аудита [6], [9], [12]. 
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Однако накопленный к текущему моменту практический опыт показывает, что наиболее обоснованной методо-

логией аудита бизнес-процессов является та, которая представлена на рисунке 2 [12].  
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Рисунок 2 – Этапы проведения аудита бизнес-процессов 

 

Представленная на рисунке 2 методика отличается универсальностью и простой реализации, при этом 

она учитывает все необходимые аспекты проведения аудита бизнес-процессов. 

Одним из наиболее важных результатов проведения аудита бизнес-процессов являются перечень выяв-

ленных отклонений и их причин, при этом очень важно объективно подходить к процессу устранения отклоне-

ний, в том числе, выявить уже использовавшиеся меры и оценить степень их результативности.  

Довольно часто при проведении аудита бизнес-процессов используют методику бенчмаркинга или срав-

нительный анализ бизнес-процессов [1]. Бенчмаркинг в разрезе процессного управления представляет собой «по-

иск, изучение и внедрение лучшего опыта проектирования и осуществления бизнес-процессов других организа-

ций, которые являются эталонами, в свою организацию» [5]. Виды бенчмаркинга представлены на рисунке 3 [5].  
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Рисунок 3 – Виды бенчмаркинга бизнес-процессов 

 

Выбор одного из видов бенчмаркинга, указанных на рисунке 3, обуславливается различными ситуаци-

онными факторами. Эти факторы, складываются из причины и цели проведения аудита бизнес-процессов, а 

также состояния организации, бизнес-процессы которой подвергаются аудиту.  

Методология проведения бенчмаркинга бизнес-процессов на сегодня находится в стадии становления. 

Однако к настоящему моменту сформировались основные подходы, которые имеют успешный опыт использова-

ния [1], [5]. Наиболее используемой на данный момент в России методологией бенчмаркинга является трехэтап-

ная модель [15]. Она включает в себя: 

1) этап планирования; 

2) этап анализа; 

3) этап реализации изменений [15]. 

На этапе планирования выбирается сфера, в которой будет осуществляться бенчмаркинг, в разрезе биз-

нес-процессов, это выбор между основными бизнес-процессами; вспомогательными или обеспечивающими биз-

нес-процессами, в зависимости от используемой классификации; бизнес-процессами управления или бизнес-про-

цессами развития [14]. На этом же этапе формируется команда, которая будет осуществлять бенчмаркинг, а также 

консолидация уже имеющихся знаний о группе изучаемых бизнес-процессов. Завершается этап выбором вида 

бенчмаркинга.  

На втором этапе осуществляется сбор информации о группе бизнес-процессов, подвергаемых аудиту, 

предварительно определяются партнеры по бенчмаркингу и методы сбора информации [1]. Завершается этап 

анализом собранной информации и составлением рекомендаций по изменениям бизнес-процессов.  
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На третьем этапе осуществляется управление процессов внедрения изменений в бизнес-процессы и мо-

ниторинг этих изменений. 

Эффективность аудита бизнес-процессов определяется на основе его целей. Наиболее универсальным 

показателем эффективности аудита является степень достижения его целей. Кроме этого, для объективной 

оценки результативности и эффективности аудита бизнес-процессов необходимо в каждом конкретном случае 

формировать систему показателей эффективности, состав которой напрямую зависит от вида и масштаба оцени-

ваемых бизнес-процессов.  

Часто для оценки эффективности аудита бизнес-процессов используется затратный метод [4]. Он заклю-

чается в том, что после проведения аудита затраты на осуществление проверенных бизнес-процессов уменьша-

ются, что в целом способствует повышению эффективности деятельности организации.  

Такой подход является достаточно спорным и противоречит одному из принципов процессного управ-

ления, который определяет, что все устанавливаемые цели должны быть в положительной плоскости, т.е. приво-

дить не к уменьшению чего-либо, а к увеличению [14, с. 518]. Поэтому систему оценки результатов аудита целе-

сообразно строить с использованием бизнес-процессов [10]. Суть данного метода заключается в том, что сравни-

ваются значения KPI бизнес-процессов до и после проведения аудита и внедрения мероприятий по его результа-

там. Примерный перечень ключевых показателей эффективности аудита бизнес-процессов представлен на ри-

сунке 4 [11], [16]. 

Степень удовлетворенности 

потребителя результата БП

КПЭ по 

основной 

деятельности 

Рентабельность продажКПЭ по 

продажам 

Производительность трудаКПЭ по 

персоналу 

 
 

Рисунок 4 – Ключевые показатели эффективности аудита бизнес-процессов 

 

Таким образом, обобщая современные тенденции, характерные для аудита бизнес-процессов российских 

организаций, можно сказать, что в данный момент необходимость периодического и внепланового аудита биз-

нес-процессов растет, поскольку динамично меняющаяся внешняя среда вынуждает владельцев бизнес-процес-

сов постоянно совершенствовать их, повышая их качество и эффективность с точки зрения достижения релевант-

ного результата. При этом во многих случаях целесообразно использовать такой прием, как бенчмаркинг, по-

скольку он наглядно показывает успешные случаи перепроектирования и оптимизации бизнес-процессов, что 

дает возможность избежать множества ошибок в процессе совершенствования деятельности организаций. Кроме 

того, важным аспектом проведения аудита бизнес-процессов является оценка эффективности его результатов, 

которая должна проводиться с помощью определенной системы показателей, формируемой в зависимости от 

ситуации. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ANALYTICAL ASPECTS OF MANAGING THE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES 
 
Аннотация. В целях повышения эффективности использования финансовых ресурсов сельскохозяй-

ственной организации в современных условиях остро стоит вопрос обеспечения непрерывности и устойчивости 

ее финансово-хозяйственной деятельности. Если предприятие финансово устойчивое, платежеспособное, имеет 

высокие показатели деловой активности, то оно имеет ряд преимуществ перед другими предприятиями того же 

профиля в привлечении инвесторов, получении кредитов, выборе поставщиков и наборе квалифицированного 

персонала и др. Обеспечение устойчивого финансового положения возможно при достаточности собственных 

средств, эффективном использование заемного капитала и стабильных доходах. Финансово устойчивое предпри-

ятие меньше подвержено влиянию внешних факторов и тем меньше риск банкротства. 

В статье рассматриваются основные направления и методы анализа финансовой устойчивости на при-

мере конкретной сельскохозяйственной организации. 

Abstract. In order to increase the efficiency of the use of financial resources of an agricultural organization in 

modern conditions, the issue of ensuring the continuity and stability of its financial and economic activities is acute. If an 

enterprise is financially stable, solvent, has high indicators of business activity, then it has a number of advantages over 

other enterprises of the same profile in attracting investors, obtaining loans, choosing suppliers and recruiting qualified 

personnel, etc. efficient use of borrowed capital and stable income. A financially stable company is less susceptible to the 

influence of external factors and the less is the risk of bankruptcy. 

The article discusses the main directions and methods of analysis of financial stability on the example of a spe-

cific agricultural organization. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, капитал, собственные средства, заемные средства, актив, 

пассив, платежеспособность, ликвидность.  

Keywords: financial stability, capital, own funds, borrowed funds, asset, liability, solvency, liquidity. 

 

Сельскохозяйственное производство имеет некоторые особенности, к ним можно отнести: сезонность, 

длительный производственный цикл, зависимость от природно-климатических условий, капиталоемкость от-

расли. Все эти особенности так же оказывают влияние на устойчивость финансово-хозяйственной деятельности.  

Особенностью формирования имущества в сельскохозяйственных организациях является преобладание 

запасов над прочими активами предприятия. Объясняется это видом деятельности организации. В ООО фирма 

«Хаммер» к основным видам деятельности относят выращивание сельскохозяйственных культур, разведение 

крупного рогатого скота, производство кормов для животных.  

Имущество предприятия представляет собой используемые в производственной деятельности матери-

альные и нематериальные ценности. Оно включает в себя внеоборотные и оборотные активы и формируется из 

собственного и заемного капиталов [5]. 

https://cyberleninka.ru/article
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Анализ имущества предприятия дает возможность оценить общую стоимость хозяйствующего субъекта. 

Так, согласно данным таблицы, имущество ООО «Хаммер» за анализируемые годы возросло на 3 %. В 2019 году 

произошло уменьшение на 21 278 тыс. рублей или 0,6 %, а в 2020 году увеличение на 142 969 тыс. рублей или 

4,1 %. В результате таких изменений имущество организации составило 3 656 041 тыс. рублей. 

Имущество организации состоит из внеоборотных и оборотных активов. К внеоборотным активам отно-

сится имущество, используемое в процессе производства более 1 года, и стоимость которого относится на себе-

стоимость продукции частями. К оборотным же активам относится имущество, используемое в процессе произ-

водства один раз и переносящее свою стоимость на продукцию полностью. Таковыми являются запасы, дебитор-

ская задолженность, денежные средства. 

 

Таблица 1 – Структура имущества и источники его формирования (на примере ООО «Хаммер») 
 

Показатели 

Абсолютные показатели, 

тыс. руб 

Относительные 

показатели 

структуры,% 

Динамика 

Темп рост, % Изменения,  тыс. руб. 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

I Баланс 3 534 350 3 513 072 3 656 041 100 100 100 99,4 104,1 - 21 278 142 969 

Актив 

1.Внеоборотные активы 1 257 692 1 514 411 1 319 894 35,6 43,1 36,1 120,4 87,2 256 719 - 194 517 

Прочие внеоборотные 

активы 
151469 89052 56438 4,2 2,5 1,5 58,8 63,4 -62417 -32614 

2 Оборотные активы:в т.ч 2125189 1909609 2279709 60,1 54,4 62,4 89,9 119,4 -215580 370100 

Запасы 794376 751495 854282 22,5 21,4 23,4 94,6 113,7 -42881 102787 

НДС 14349 88006 96321 0,4 2,5 0,3 в 6,1 109,5 73657 8315 

Дебиторская 

задолженность 
1 295 743 1 059 001 1317500 36,1 30,2 36,0 81,7 124,4 - 236 742 258499 

Денежные средства 1404 1912 2955 0,04 0,05 0,8 136,2 154,5 508 1043 

Прочие оборотные 

средства 
19317 9195 8651 0,5 0,3 0,2 47,6 94,1 -10122 -544 

Пассив 

Собственный капитал 1 860 463 2 208 667 2586078 52,6 62,9 70,7 118,7 117,1 348204 377 411 

Заемный капитал  том 

числе: 
1 673 887 1 304 405 1 069 963 47,4 37,1 29,3 77,9 82,0 - 369 482 - 234 442 

Долгосрочные 

обязательства 
819 000 627 969 430 359 48,9 48,1 40,2 76,7 68,5 - 191 031 - 197 610 

Краткосрочные 

обязательства 
550 000 550 000 600 000 32,9 42,2 56,1 100 109,1 0 50000 

Кредиторская 

задолженность 
193 282 80 081 24 912 11,5 6,1 2,3 41,4 31,1 - 113 201 - 55 169 

 

Стоит отметить, что основная доля имущества предприятия приходится именно на оборотные активы. В 

2019 году они составили 54,4 % от всего имущества, а в 2020 – 62,4 %. Это естественно, учитывая, что в себесто-

имости выпускаемой продукции преобладают именно материальные затраты. Сумма запасов, входящих в состав 

оборотных активов, возросла в отчетном году на 102787 тыс. руб. В результате запасы организации составили 

854282 тыс. рублей. Дебиторская задолженность показывает сумму задолженности предприятию от юридических 

или физических лиц. За отчетный год она уменьшилась на – 236 742 тыс. руб. Данный показатель в 2018 году 

преобладал в структуре оборотных активов, но в связи со значительным увеличением запасов и уменьшением 

дебиторской задолженности, к 2020 году стали преобладать запасы с удельным весом 23,4 %.   

В целом по оборотным активам организации наблюдается спад в базисном году на 11,1 % и рост в отчет-

ном году на 19,4 %. Так, в 2020 году оборотные активы составили 2279709 тыс. рублей. 

Имущество организации формируется за счет средств, образующихся из собственного и заемного капи-

тала. Собственным капиталом признаются: уставный капитал, добавочный капитал, прибыль, целевое финанси-

рование и другое. Величина собственного капитала ООО «Хаммер» последние два года равномерно увеличива-

лась на 17-18 % и к 2020 году составила 2 586 078 тыс. рублей. Причем удельный вес собственного капитала в 

течение анализируемого периода также постоянно увеличивался. К 2020 году у организации более 70 % имуще-

ства стало формироваться за счет собственного капитала, в то время как в 2018 году его доля составляла 52,6 %. 

Заемный капитал снизился до 1 069 963 тыс. рублей, что составило 29,3 % от источников формирования капи-

тала. В базисном году уменьшение произошло на 369 482 тыс. рублей или 22,1 %, а в отчетном году на 234 442 

тыс. рублей или 18 %. Причем вызвано такое изменение уменьшением долгосрочной задолженности почти в 2 

раза и кредиторской задолженности более чем в 7 раз. Подобная динамика свидетельствует о том, что организа-

ция погасила значительную часть задолженности и в большей мере для формирования имущества стала исполь-

зовать собственный капитал. 
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Таким образом, проанализировав имущество организации и источники его формирования, можно отметить: 

1) имущество, которое составило 3 656 041 тыс. рублей, в большей степени формируется за счет средств 

собственного капитала; 

2) основная часть имущества приходится на оборотные активы.  

По источникам формирования имущества наблюдается положительная динамика в качестве увеличения 

доли собственного капитала. Для дальнейшего функционирования и наращивания объемов производства орга-

низации следует также увеличивать долю внеоборотных активов. [1] 

Как известно, «золотое правило баланса» требует превышения активов первых трех групп и превышении 

пассива последней группы. При соблюдении этих условий баланс организации считается абсолютно ликвидным.  

В ООО «Хаммер» такое соответствие наблюдается за последние два года. Это значит, что предприятие 

обладает высокой степенью платежеспособности и имеет возможность погасить различные виды обязательств 

посредством соответствующих им активов. Таким образом, можно сказать о соблюдении «золотого правила ба-

ланса». 

 

Таблица 2 – Динамика и состав капитала предприятия ООО «Хаммер» за 2018-2020гг., тыс.руб. 
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. Абс. прирост, тыс. руб Темпы роста, % 

1. Заемный капитал 1 673 887 1 304 405 1 069 963 -603924 63,9 

2. Собственный капитал 1 860 463 2 208 667 2 586 078 725615 139,0 

3. Капитал всего 3 534 350 3 513 072 3 656 041 121691 103,4 

 

Для более подробного анализа источников формирования имущества следует рассмотреть объем, состав, 

структура и динамика заемного и собственного капиталов. [2] 

Как известно, предпочтительным для организаций является преобладание собственного капитала над за-

емным. Рассмотрим соотношение капиталов в ООО фирма «Хаммер».  

Согласно данным таблицы 2, заемный капитал организации изменился за первые два года в сторону уве-

личения, при этом удельный вес заемного капитала наоборот снизился. Последующие 2 года по данному виду 

капитала наблюдается уменьшение на 22,1 % и 18 % соответственно. Как следствие значительно снизился и 

удельный вес заемного капитала, он составил в 2020 году 29,3 %. Такая динамика вызвана тем, что организация 

погасила часть долгосрочной задолженности и практически полностью погасила кредиторскую задолженность. 

Что касается собственного капитала, его значения росли на протяжении всего анализируемого периода. 

В среднем собственный капитал увеличивался на 39 %. Также стремительно рос его удельный вес, на конец от-

четного периода собственный капитал организации составил более 70 % от общего капитала.  

Общий капитал организации составил 3 656 041 тыс. рублей. За рассматриваемые годы наблюдается од-

новременное снижение заемного капитала и увеличение собственного капитала. Более наглядно это показано на 

диаграмме (Рисунок 1). 

Можно заметить, что в начале периода доли заемного и собственного капиталов были равны. А с каждым 

годом разница между объемами этих составляющих увеличивается. К 2020 году собственный капитал стал 

больше заемного более чем в 2 раза.  

 

 
 

Рисунок 1 – Объем и структура капитала ООО «Хаммер», тыс. руб.  
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Таким образом, соотношение заемного и собственного капиталов в ООО фирма «Хаммер» является 

более чем предпочтительным.  

Далее приступим к анализу заемного капитала. Основная цель такого анализа - своевременное выяв-

ление отклонений в финансовой деятельности и поиск резервов улучшения финансового состояния предприя-

тия и его платежеспособности. В первые два года, согласно данным таблицы 2, наблюдается рост заемного 

капитала на 11,5 % и 15,7 % соответственно. В наибольшей степени на это оказало влияние увеличение долго-

срочных обязательств. В 2020 году заемный капитал организации уменьшился на 234 442 тыс. рублей или 18 

%. В данном случае главную роль сыграли также долгосрочные обязательства.  

Таким образом, заемные средства организации составили 1 069 963 тыс. рублей, из них 442 673 тыс. 

рублей – долгосрочные обязательства, 627 290 тыс. рублей – краткосрочные. Это свидетельствует о том, что 

заемный капитал формируется в большей степени из краткосрочных обязательств.  

Анализ собственного капитала ООО «Хаммер» показал, что основной составляющей собственного ка-

питала является нераспределенная прибыль. На протяжении четырех лет она равномерно росла и к 2020 году 

составила 2 568 378 тыс. рублей. Помимо этого, в отчетном году у организации появился добавочный капитал 

размером 174 тыс. рублей. Предприятие с каждым годом наращивает сумму собственного капитала. Такая ди-

намика может свидетельствовать об увеличении стоимости организации и ее инвестиционной привлекатель-

ности.  

 

Таблица 3 – Темпы роста собственного капитала и собственного оборотного капитала ООО фирмы 

«Хаммер» за 2018-2020гг., % 
 

Показатель 2017 2018 2019 2020 

Темп роста собственного капитала (ТРСК) 119,9 119,6 118,7 117,1 

Темп роста собственного оборотного капитала (ТРСОК) 189,0 114,8 89,3 124,9 

Удовлетворение неравенства ТРСК > ТРСОК - + + - 

 

Собственный оборотный капитал (СОК) отражает, какая доля собственных средств фирмы использу-

ется в обороте, то есть идет на покрытие ее текущих активов. Грамотным является превышение ТРСК над ТРСОК, 

такое соотношение важно для того, чтобы в первую очередь собственный капитал обеспечивал финансирова-

ние внеоборотных активов. По данным таблицы 3, видно, что это неравенство соблюдалось в 2018 и 2019 го-

дах. В 2020 году темп роста собственного капитала составил 117,1 %, а темп роста собственного оборотного 

капитала – 124,9 %. Таким образом, неравенство не соблюдено. 

 

Таблица 4 – Оценка формирующих критериев собственного оборотного капитала ООО «Хаммер»  

за 2018-2020гг., тыс. руб. 
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. Темп роста, % 

Оборотные активы 2125189 1909609 2279709 107,3 

2.Краткосрочные обязательства 550000 550000 600000 109,1 

3.Собственный капитал 1 860 469 2208 667 2586 078 139,0 

4.Долгосрочные обязательства 81900 627969 430359 в 5,25 р 

5.Внеоборотные активы 1 257 692 1 514 411 1 319 894 104,9 

6. Собственный оборотный капитал 602 777 694 265 1 174696 194,9 

 

Собственный оборотный капитал свидетельствует о степени финансовой устойчивости и финансовой 

независимости предприятия. Анализ собственного оборотного капитала ООО «Хаммер» по данным таблицы 4, 

показал положительную динамику на протяжении всего периода. В 2020 году этот показатель возрос на 94,9 % 

или 571 919 тыс. рублей и составил 1 174696 тыс. руб., что объясняется опережением темпов роста собственного 

капитала (прирост составил 39 %) над темпами роста внеоборотных активов (прирост которых составил 4,9 %).  

Положительным является уменьшение долгосрочных обязательств в отчетном периоде по сравнению с 

2019 годом на 231 651 тыс. рублей или 34,4 %. Как известно, увеличение собственного оборотного капитала, а 

также его положительная величина свидетельствует о благополучном финансовом состоянии организации. Та-

ким образом, предприятие способно погасить свои текущие обязательства перед кредиторами путем продажи 

оборотных активов.  

Для определения финансовой устойчивости предприятия рассмотрим анализ абсолютных показателей 

финансовой устойчивости (Таблица 5). К ним относятся собственные средства для формирования запасов, соб-

ственные и долгосрочные заемные источники формирования запасов, и общая величина источников формирова-

ния запасов [3]. 

 

  



Естественно-гуманитарные исследования №35 (3), 2021 337 

Таблица 5 – Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости ООО «Хаммер» за 2018-2020 гг. 
 

Показатель 2018 2019 2020 

1. Излишек или недостаток источников формирования запасов 

(dEc) 
- 191 605 - 57 239 82  243 

2. Излишек или недостаток собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов (dEt) 
739 000 617 085 524 916 

3. Излишек или недостаток общей величины источников формиро-

вания запасов (dEs) 
1 482 282 1 247 166 1 152 206 

Тип финансовой устойчивости 

Нормальная 

финансовая 

устойчивость 

Нормальная 

финансовая 

устойчивость 

Абсолютная 

финансовая 

устойчивость 

 

По первому показателю по данным таблицы 5, были получены отрицательные значения в первые 4 года 

и положительное значение в последнем году, которое составило 82 243 тыс. рублей. То есть у организации дли-

тельный период был недостаток источников формирования запасов и лишь в 2020 году наблюдается излишек. 

Таких результатов предприятие достигло путем увеличения размера собственного капитала.  

По группе собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов недостача была вы-

явлена только в 2016 году, а в последующие годы за счет уменьшения объема долгосрочных кредитов и займов 

были выявлены излишки.  

Таким образом, анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости показал, что ООО «Хаммер» 

в 2020 году обладает абсолютной финансовой устойчивостью, в то время как в  предшествующие годы органи-

зация имела нормальную финансовую устойчивость. Это свидетельствует о том, что предприятие полностью 

обеспечивает запасы, используя собственные оборотные средства. 
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анализа, разбора и оценки данной проблемы или исследования. 

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 (количество 

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 academi-

yadt@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: 

o формат листа А4 (210×297 мм); 

o все поля по 20 мм; 

o размершрифта – 10, Times New Roman; 

o межстрочный интервал – полуторный. Красная строка – 1,25; 

o сноски на источники литературы оформляются в виде сквозной нумерации по тексту в квад-

ратных скобках. 

4.4. Аннотация (не менее 100 слов) и ключевые слова обязательны на русском и английском 

языке. 

4.5. Обязателен перевод названия статьи, фамилии, инициалов, научной степени, звания, 

должности автора на английский язык. 

4.6. Файл с текстом заявки именуется по фамилии автора / авторов (Иванов-заявка; Ива-

нов, Ефимова-заявка). 

4.7. Заявка содержит в себе информацию: 

o фамилию имя отчество автора и всех соавторов 

o данные о научных степенях и званиях (только ВАК) 

o должность и место работы автора и соавторов 

o почтовый адрес с индексом (куда необходимо выслать журнал) 

o номер контактного телефона 

o название статьи, количество страниц 

o раздел, в котором статью необходимо опубликовать. 

5. Структура статьи 

5.1. Основные разделы: 

o введение, где необходимо изложить имеющиеся результаты в данной области исследования 

и цели работы; 

o основная часть, которая в зависимости от рода работы может включать разделы (материалы 

и методы исследования, результаты и обсуждения, анализ и т.п.); 

o заключение (выводы), в котором по мере возможности должны быть указаны новые резуль-

таты и намечены перспективы изложенного исследования; 
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o 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 писать в 

одну строку, используя косую дробь, не оставляя в формулах лишних знаков умножения. 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 наби-

раются 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 разли-

чать 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 рисунка 

при его уменьшении должны различаться.  

7.2. Фотографии должны иметь контрастное изображение. 

7.3. Все иллюстрации нумеруются в единой порядковой нумерации и снабжаются краткими и 

точными подписями. На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте. 

8. Таблицы 

8.1. Таблицы должны использоваться исключительно для предоставления данных, которые не 

могут быть описаны в тексте. 

8.2. слова в таблице должны быть напечатаны полностью, верно должны быть расставлены пе-

реносы. 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 Международной 

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 2021 году 

№ 33 (1) Прием материалов до 20 января. Выход номера – февраль 2021. 

№ 34 (2) Прием материалов до 20 марта. Выход номера – апрель 2021. 

№ 35 (3) Прием материалов до 20 мая. Выход номера – июнь 2021. 

№ 36 (4) Прием материалов до 20 июля. Выход номера – август 2021. 

№ 37 (5) Прием материалов до 20 сентября. Выход номера – ноябрь 2021. 

№ 38 (6) Прием материалов до 01 декабря. Выход номера – декабрь 2021. 
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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ! 
 

Мы рады, что Вы захотели опубликовать свои научные исследования на 

страницах именно нашего журнала! Надеемся, что журнал «Естественно-гума-

нитарные исследования» оправдал Ваши ожидания и будет Вам полезен.  

Мы стараемся делать все издания «Академии знаний» на высоком уровне. 
 

 

Преимущество наших изданий: 

 высокое качество выпускаемой продукции; 

 разнонаправленность рубрик; 

 быстрая вычитка и принятие материалов к печати; 

 вестник включен в Российский индекс научного цитирования; 

 вестник включен в текущий перечень рецензируемых научных изданий (ВАК); 

 вестник имеет цифровой идентификатор DOI; 

 в редакционные советы входят ученые из дальнего и ближнего зарубежья, 

что обеспечивает 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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