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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА В СФЕРЕ МАРКЕТИНГА  
STATE AND PROSPECTS OF LABOR MARKET DEVELOPMENT SPHERE OF MARKETING 

 

Аннотация. В статье охарактеризованы основные подходы к категории «маркетинг», концеп-

ции маркетинга, система интегрированных маркетинговых коммуникаций. Отмечены основные 

функции маркетинговой деятельности и их содержание (аналитическая, производственная, сбытовая, 

управления и контроля). Приведена оценка состояния рынка труда в сфере маркетинга. Отражены 

уровень спроса, заработной платы, уровень конкуренции за рабочее место по позициям в маркетинге 

в среднем по России и Краснодарскому краю. Указаны наиболее востребованные профессии в сфере 

маркетинга у российских работодателей. Отмечен устойчиво высокий спрос на специалистов в обла-

сти маркетинга в динамике с тенденцией его роста в отношении диджитал-маркетологов. Перспекти-

вы развития рынка труда в сфере маркетинга будут обусловлены потребностями цифровой экономи-

ки и уровнем развития IT-технологий. 

Abstract. The article describes the main approaches to the category of «marketing», the concept of 

marketing, the system of integrated marketing communications. The main functions of marketing activities 

and their content (analytical, production, sales, management and control) are noted. The assessment of the 

state of the labor market in the field of marketing is given. The level of demand, wages, and the level of 

competition for a job in terms of positions in marketing on average in Russia and the Krasnodar Territory are 

reflected. The most popular professions in the field of marketing among Russian employers are indicated. 

There was a consistently high demand for marketing specialists in dynamics with a tendency of its growth in 

relation to digital marketers. The prospects for the development of the labor market in the field of marketing 

will be determined by the needs of the digital economy and the level of development of IT technologies. 

Ключевые слова: маркетинг, рынок труда, вакансия, спрос, предложение, диджитал-

маркетинг, резюме, заработная плата, конкуренция. 

Keywords: marketing, labor market, vacancy, demand, supply, digital marketing, resume, salary, 

competition. 

 

Согласно Американской ассоциации маркетинга «маркетинг – это набор учреждений и их дея-

тельность по управлению процессами создания, доставки и обмена товаров и услуг, которые имеют 

ценность для клиентов, партнеров и общества в целом» (American Marketing Association, 2017). 

Джоэл Эванс определяет маркетинг как «предвидение, управление и удовлетворение спроса на 

товары, услуги организации, людей, территории и идеи посредством обмена» (Эванс, Берман, 1993). 

Классическим определением маркетинга является интерпретация Ф. Котлера. Он дает сле-

дующее определение маркетинга: «Маркетинг – это вид человеческой деятельности, направленной 

на удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена» (Ф. Котлер, 1990). 

Одна из самых популярных концепций маркетинга – концепция 4P, которая гласит, что мар-

кетинг основывается на четырех основных факторах: 

1) реализуемый товар или услуга, его свойства и ассортимент; 

2) цена товара или услуги, а также различные скидки или наценки; 

3) то, как товар продвигается, комплекс мер продвижения: реклама, пиар, стимулирование сбыта; 

4) месторасположение торговой точки, каналы распределения товара/услуги (Маккарти, 1990). 

На данный момент концепция уже получила свое развитие, в нее были добавлены: 

– процесс совершения покупки; 
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– люди, участвующие в процессе покупки/продажи; 

– физическое доказательство оказания услуг или покупки товара. 

Также существуют концепции 8P и 12P, но классической и основной остается концепция 4P. 

Маркетинг осуществляет множество функций, но чаще выделяют четыре основных: 

– аналитическая функция маркетинга. Это изучение рынка как такового, изучение потреби-

телей, фирменной структуры и товаров, конкурентов; 

– производственная функция маркетинга. Производственная функция маркетинга также за-

ключается в организации такого процесса производства, который, помимо максимального удовле-

творения потребностей потребителя, привел бы к минимальным издержкам на предприятии и мак-

симальной выгоде для производителя; 

– сбытовая функция маркетинга: отвечает за все процессы, происходящие с товаром от мо-

мента его производства до момента начала его потребления; 

– функция управления и контроля: установление максимально возможной планомерности и 

пропорциональности в деятельности организации, особенно в рамках его долгосрочных стратеги-

ческих целей. 

Все функции маркетинга можно представить в виде единого циклического процесса – по-

следовательного выполнения всех четырех функций. 

Ключевым понятием маркетинга являются интегрированные маркетинговые коммуникации 

(ИМК). 

Ф. Котлер дает следующее определение интегрированным маркетинговым коммуникациям: 

«Интегрированные маркетинговые коммуникации – это управление процессом продвижения това-

ров и услуг на всех этапах: перед продажей, в момент покупки, во время и по завершении процесса 

потребления» (Ф. Котлер, 1990). 

В целом, интегрированные маркетинговые коммуникации – это сумма всех инструментов, 

необходимых для доведения потенциальному клиенту наиболее полной и точной информации о 

предлагаемом товаре или услуге. 

Интегрированные маркетинговые коммуникации включают в себя: стимулирование сбыта, 

директ-маркетинг, личные продажи, пиар и рекламу (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Интегрированные маркетинговые коммуникации [5] 

 

Состояние любого рынка труда определяется наличием вакансий, количеством резюме на 

1 вакансию. Для оценки состояния рынка труда в сфере маркетинга аналитиками сайта hh.ru было 

изучено порядка 268 тысяч вакансий в России в сфере маркетинга и в результате установлены уро-

вень спроса, заработной платы уровень конкуренции за рабочее место. 

Согласно полученным данным, специалисты в области маркетинга постоянно являются вос-

требованными (в числе 10 самых востребованных в Москве и Санкт-Петербурге). 

В структуре вакансий в г. Москва на должности специалистов в области маркетинга прихо-

дится 9 %, а в г. Санкт-Петербург – 7 %. Рынок вакансий для маркетологов в этих городах увеличи-

вается каждый год (+3 % и +6 % соответственно в 2019 г.). 

В связи с развитием диджитал-маркетинга отмечен спрос профессий, связанных с примене-

нием цифровых технологий. 

Прирост предложений о работе в сфере маркетинга на hh.ru за октябрь-декабрь 2019 г.а соста-

вил 119 % (рисунок 2) [6].  
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Рисунок 2 – Прирост вакансий в сфере маркетинга в 2019 г. к 2018 г. [6] 

 

В структуре вакансий российского рынка труда в 2019 г. спрос на маркетологов у работодате-

лей составлял: 40,3 % (Москва), 12,9 % (Санкт-Петербург Санкт-Петербург), 3,7 % (Московская об-

ласть), 3,4 % (Краснодарский край) (рисунок 3) [6]. 

 

 
 

Рисунок 3 – Доля вакансий в сфере маркетинга от общего числа вакансий в 2019 г., % [6] 

 

В среднем 30 % вакансий на hh.ru в 2019 г. было размещено в других регионах России. 

Среди наиболее востребованных профессий в сфере маркетинга у российских работодателей 

являются (от всех специализаций в профессиональной области маркетинга в 2019 году) [6]:  

– менеджеры по работе с клиентами (23 %); 

– специалисты в области PR и коммуникаций (22 %); 

– интернет-маркетологи (18 %); 

– менеджеры по продвижению и ивент-менеджеры (17 %); 

– мерчандайзеры (13 %); 

– руководители департаментов маркетинга (11 %); 

– проектные менеджеры (10 %); 

– аналитики и дизайнеры (по 9 %). 

В отчетный период увеличивался спрос на специалистов в области диджитал-маркетинга. 

Востребованность SMM-менеджеров и медиабайеров увеличилась в 3,5 раза, таргетологов – в 45 раз, 

контент-менеджеров, диджитал-маркетологов – в 2,5 раза, email-маркетологов – в 2 раза (рисунок 4, 5) [6]. 

 

 
 

Рисунок 4 – Динамика числа вакансий по таргетологам, SMM-менеджерам  

и медиабайерам за 2016-2019 гг. [6]  
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Рисунок 5 – Динамика числа вакансий по SEO-маркетологам, email-маркетологам  

и контент-менеджерам за 2016-2019 гг. [6] 

 

Уровень заработной платы напрямую связан с востребованностью той или иной профессии. 

Среднее предложение по уровню заработной платы по вакансиям в сфере маркетинга выше уровня 

средней заработанной платы в целом по рынку труда. Рост зарплатной платы для различных специа-

листов в области маркетинга отмечается в 2019 г. в целом по России и колеблется по отдельным про-

фессиям (рисунок 6) [6]. 

 

 
 

Рисунок 6 – Динамика заработной платы в России для работников уровня «специалист»  

в сфере маркетинга, 2018-2019 гг., тыс. руб. [6] 

 

Разумеется, уровень заработной платы будет выше у менеджеров в области маркетинга: ди-

ректоров по маркетингу. У них средний уровень заработной платы в Москве в 2019 г. составлял 

135 тыс. руб., в Санкт-Петербурге в среднем – 100 тыс. руб., в регионах – 60 тыс. руб. 

На втором месте по уровню заработной платы находятся медиабайеры (100 тыс. руб. по всем 

регионам). 

Далее по уровню заработной платы следуют руководители интернет-проектов (в среднем в 

Москве 100 тыс. руб., 60 тыс. руб. в Санкт-Петербурге, 40 тыс. руб. в регионах) (рисунок 7). 

 

 
 

Рисунок 7 – Средний уровень заработной платы в сфере маркетинга  

для руководителей в 2019 г., тыс. руб. [6]  
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Заработная плата SEO-маркетологов, диджитал-маркетологов, интернет-маркетологов, email-

маркетологов, таргетологов, SMM-менеджеров, контент-менеджеров варьируется в пределах 40-80 тыс. 

руб. в месяц в зависимости от региона. Это зависит от уровня позиции специалиста, набора и объема за-

дач, отраслевой принадлежности компании и региона (рисунок 8) [6]. 
 

 
 

Рисунок 8 – Средний уровень заработной платы в сфере маркетинга  

для отдельных позиций в 2019 г., тыс. руб. [6] 
 

Уровень высокой конкуренции в сфере маркетинга обеспечивается привлекательной заработной 

платой. На одну вакансию в среднем приходится 5-6 активных резюме, для позиции директора по марке-

тингу и PR – в среднем 10, у интернет-маркетологов, SMM-менеджеров – по 8, контент-менеджеров – 7 

(рисунок 9). В свою очередь, необходимо отметить и высокий уровень требований к диджитал-

маркетологам, который влияет непосредственно на поиск специалиста. Этот период может длиться не-

сколько месяцев. В целом, ситуация на рынке труда изменяется очень быстро [6]. 

 

 
 

Рисунок 9 – hh-индекс по позициям в сфере маркетинга в январе 2020 г. [6] 
 

В Краснодарском крае средняя зарплата для профессии «Маркетолог-аналитик» за ноябрь 

2021 г. изменилась на 11,8 % ( с 51 834 руб. до 58 750 руб.). Чаще всего в вакансиях зарплата указана 

– 58 тыс. руб. (модальная) (рисунок 10) [7].  
 

 
 

Рисунок 10 – Средняя зарплата для профессии «Маркетолог-аналитик»  

в Краснодарском крае в 2021 года, тыс. руб. [7]  
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Поэтому выбор соответствующих профессий в сфере маркетинга оправдан соответствующим 

уровнем спроса и мотивации. 

Данные о состоянии рынка труда в сфере маркетинга подтверждают, что спрос на специали-

стов в области маркетинга в современных условиях является устойчиво высоким с тенденцией к ро-

сту в отношении диджитал-маркетологов. 

В перспективе развитие рынка труда в сфере маркетинга будет обусловлено потребностями 

цифровой экономики и уровнем развития IT-технологиий [1, 2, 3, 4]. 
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ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИЙ 
INFLUENCE OF INNOVATION ON THE FORMATION OF COMPETITIVENESS OF COMPANIES 

 

Аннотация. В статье авторы провели исследование роли инноваций как фактора обеспечения 

конкурентоспособности компании. Инновации, исследования, разработки и их реализация в настоя-

щее время являются важной частью политических амбиций большинства промышленно развитых и 
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развивающихся стран мира. Глобальные расходы на инновации продолжают расти, и доля бизнеса в 

них растет. Кроме того, актуальность данной темы обусловлена также ускорением процессов цифро-

вой трансформации российской и мировой экономики, из-за чего возрастает необходимость создания 

рамочных условий для инноваций, информационных и коммуникационных технологий. Исходя из 

этого, важной задачей государства является создание национальной инновационной системы, которая 

способствует инновационной активности отечественных компаний и повышает научную направлен-

ность исследовательской деятельности компаний. 

Учитывается роль инноваций как фактора обеспечения конкурентоспособности компании, 

определена важность конкурентоспособности бизнеса в современных экономических условиях. Дока-

зана связь между инновациями и конкурентоспособностью; определены сферы влияния инноваций; 

охарактеризовано влияние инноваций на формирование конкурентоспособности компаний.  

Полученные результаты направлены на оптимизацию управления конкуренцией с помощью 

инновационных стратегий. 

Abstract. In the article, the authors conducted a study of the role of innovation as a factor in ensur-

ing the competitiveness of a company. Innovation, research, development and their implementation are now 

an important part of the political ambitions of most of the industrialized and developing countries of the 

world. Global innovation spending continues to rise, and the share of business in it is growing. In addition, 

the relevance of this topic is also due to the acceleration of the processes of digital transformation of the Rus-

sian and world economy, which increases the need to create framework conditions for innovation, infor-

mation and communication technologies. Based on this, an important task of the state is to create a national 

innovation system that promotes the innovative activity of domestic companies and increases the scientific 

focus of research activities of companies. 

The role of innovation as a factor in ensuring the company's competitiveness is taken into account, 

the importance of business competitiveness in modern economic conditions is determined. The link between 

innovation and competitiveness has been proven; the spheres of influence of innovations are determined; the 

influence of innovations on the formation of the competitiveness of companies is characterized. 

The results obtained are aimed at optimizing competition management through innovative strategies. 

Ключевые слова: инновации, стратегия, инновационная деятельность, инновационное разви-

тие, конкурентоспособность, наука, бизнес-модели, прогноз. 

Keywords: innovation, strategy, innovation activity, innovative development, competitiveness, sci-

ence, business models, forecast. 

 

В разных рынках, в момент обострения конкуренции, инновации становятся основой конку-

рентоспособности. В результате компании с таким конкурентным преимуществом могут занять до-

стойное место на региональных, промышленных и глобальных рынках. Однако сегодня немногие 

компании применяют инновации в производстве товаров и услуг. Системного применения на внут-

реннем рынке этот фактор пока не получил. 

Из этого следует, что стратегические цели требуют повышения конкурентоспособности оте-

чественной экономики на инновационной основе, что должно дать отечественным производителям 

преимущества в борьбе с экономическими конкурентами на национальном и международном рынках. 

Существенный вклад в изучение роли инноваций в экономике внесли многие ученые, 

например, Э. Мэнсфилд, Е. Саксина,   Н. Фролова, Л. Браун, А. Дагаев, А. Егоров и др. 

Также исследовали значения новшеств в экономическом развитии и их связи с повышением 

конкурентоспособности такие экономисты, как: А. В. Борщева, М. С. Санталова, И. В. Соклакова, 

И. Л. Сурат, П. Друкер, Дж. М. Кейнс, А. Кучерова, В. Геец, К. Маркс, А. Маршалл, М. Портер, К. Пра-

халад, Е. Райнерт и др. В то же время стоит отметить, что экономика на современном этапе развития 

претерпевает значительные изменения и как бы трансформируется, преобразовывается, видоизменяет-

ся. Вследствие этого следует рассмотреть значение инноваций как фактора конкурентоспособности с 

точки зрения современности. 

Главный признак современного разделения сил в мире – значительный разрыв между страна-

ми-лидерами. Страны с инновационным лидерством характеризуются высокой концентрацией 

наиболее прибыльных видов бизнеса, прежде всего высокотехнологичной структурой национального 

производства, перемещением производственно-технологического цикла экологически и ресурсоем-

ких производств за границу и концентрацией в крупнейшие финансовые потоки [3].  

Развитые страны достигают конкурентных преимуществ в большей степени за счет внед-

рения инновационных технологий, высококвалифицированной рабочей силы с творческим мыш-
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лением, эффективного использования финансовых ресурсов и активных исследований и разрабо-

ток. Инновационным компаниям легко находить новые рыночные возможности.  

В настоящее время не только появление новых высокотехнологичных производств, но и раз-

витие традиционных производств опирается на информационный и научный потенциал. Развитие 

науки тесно связано с растущим потоком информации, который является как результатом, так и ос-

новой для развития науки, результаты которого позже переходят в экономическое развитие. 

Значительный шаг в направлении инновационного развития, сделала Россия, за счет систе-

матического стимулирования инноваций и технологического развития секторов экономики. 

Активное создание и модернизация технологий, реализация различных технологических про-

ектов – одна из движущих сил инновационного процесса. В последние годы активизировалось инно-

вационное развитие в различных секторах российской экономики, и важную роль в этом сыграло си-

стемное стимулирование инноваций и технического прогресса. 

Создание новых, уникальных передовых производственных технологий – важнейший элемент 

инновационного развития экономики страны. Развитие промышленного дизайна – один из основных 

стимулирующих факторов инновационного развития России. Увеличение количества патентов, вы-

данных на изобретения с высокой вероятностью их внедрения, вызывает увеличение количества про-

изводственных технологий, которые составляют основу для достижений в области промышленного 

дизайна. Однако главной проблемой остается вопрос финансирования.  

Таким образом, конкурентоспособность, экономический рост и инновации тесно связаны. 

Ставка на инновации в современных экономических условиях – наиболее перспективный подход, 

поскольку победа в конкуренции достигается, прежде всего, теми участниками рынка, которые зани-

мают активную позицию в использовании инноваций. Именно инновации определяют конкурентные 

преимущества в рыночной борьбе, реализация которых позволяет активно участвовать в формирова-

нии мировой экономической системы за счет достижения инновационной конкурентоспособности на 

национальном уровне. Они также важны для построения и эффективности бизнес-модели [7]. 

Учитывая последствия и возможности для создания конкурентного преимущества, важно вы-

делить два основных типа инноваций: 

1. Растущие инновации – инновации, означающие улучшение продуктов и технологий. Обыч-

но они вводятся систематически и способствуют постепенному росту или поддержанию конкуренто-

способности. Их можно интерпретировать как фактор, влияющий на рост конкурентоспособности 

последовательно, линейно, прямо пропорционально. 

2. Радикальные инновации – инновации, использование которых создает не только новые тех-

нологии и продукты, но и новые бизнес-концепции. Их резкий, в целом революционный характер 

означает, что они часто обеспечивают относительно долгосрочное конкурентное преимущество и со-

здают новые конкурентные условия [5]. 

Стоит отметить, что рост инноваций, а также радикальных изменений затрагивает ряд важных 

сфер: экономический сектор; деловая активность; продукты и процессы. 

В экономическом секторе эффекты роста инноваций проявляются, прежде всего, в установле-

нии деловых отношений типа («Бизнес для бизнеса»), а также в изменениях и улучшениях в цепочке 

поставок. Радикальные инновации, в свою очередь, создают новые секторы экономики. Они создают-

ся как компаниями так называемой новой экономики, так и другими секторами, которые используют, 

например, био- или нанотехнологии. Появление новых секторов вызывает структурные изменения во 

всей экономике, увеличивая роль и долю в ней компаний, основанных на знаниях. 

В области компаний и их деловой активности рост инновационной силы связан с организаци-

онными улучшениями, такими как реинжиниринг или TQM (Total Quality Management, в области 

Total Quality Management). 

Радикальные инновации, в свою очередь, создают новые бизнес-концепции, которые меняют 

систему конкуренции в гораздо большей степени, чем, например, внедрение новых технологий, и, 

таким образом, часто разрушают положение дел. 

Растущее количество инноваций в продуктах и процессах влияет на улучшения и модифика-

ции продуктов и процессов. Радикальные инновации приводят к изменениям в дизайне процессов, 

новых продуктов и процессов. 

Эффективные инновации создают важные стратегические преимущества в наиболее конку-

рентоспособных отраслях. 

Ведущие компании получают конкурентное преимущество за счет инноваций – за счет ис-

пользования, как новых технологий, так и методов работы, но как только преимущества достигнуты, 
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их содержание становится возможным только благодаря постоянному совершенствованию, то есть 

постоянным инновациям. 

Стоит отметить, что современный этап мирового экономического развития подчеркивает 

инновации как главную характеристику конкурентоспособности – способность системы непрерыв-

но развиваться, обновлять и изменять деятельность, основанную на усвоении инноваций. 

Инновации также означают использование существующего научного, технического, инфор-

мационного и интеллектуального потенциала с целью дальнейшего развития, повышения производи-

тельности и качества жизни [8]. 

Инновации основаны на процессе совершенствования, открытии чего-то нового, то есть на 

эффективном усвоении и внедрении нововведений на основе обновления технологий, организации 

производства и разработки новых продуктов, а также внедрения социальных инновации, направлен-

ные на эффективное изменение поведения персонала для достижения запланированных результатов. 

Это сочетание всех компонентов, которое позволяет системе не только выжить в условиях усиления 

конкуренции, но и достичь необходимого уровня конкурентоспособности. 

Интересно рассматривать инновации как важный элемент при формировании стратегии, а 

также соответствующих бизнес-моделей. Особо важными исследовательскими проблемами являются 

структура и принципы построения современных бизнес-моделей, в которых важную роль играют 

различные формы инноваций. В одном из источников предлагается следующая композицию элемен-

тов инновационной бизнес-модели, которая включает четыре основных элемента: базовую стратегию, 

стратегические резервы, коммуникацию и отношения с клиентами и сетевые ценности. Все элементы 

модели связаны между собой и образуют характерные три «мостика»: Базовая стратегия – конфигу-

рация действия – стратегические средства; Базовая стратегия – преимущества для клиентов – обще-

ние и отношения с клиентами; Стратегические средства – границы компании – ценность сети [2]. 

Основой для построения модели и, следовательно, ее элементов, а также для соединения «мо-

стов» является потенциальная прибыль. Этот потенциал определяется четырьмя факторами: 

– эффективность; 

– уникальность; 

– внутреннее кондиционирование; 

–намерения и способность извлекать прибыль. 

Наиболее важными преимуществами этой модели являются интерпретация ее элементов в той 

же степени, что и источники инноваций и их области применения, а также выявление связей между 

отдельными элементами модели, которые важны с этой точки зрения, с целью внедрения инноваций. 

По своей структуре отношения с рынком очень сильно зависят от клиентов, но также и от коалиций, 

поставщиков и партнеров. Для эффективности модели решающее значение имеют внутренние связи 

(мосты) между компонентами модели, а также внешние отношения. Можно рассмотреть оригиналь-

ный подход, который интерпретирует способность накапливать богатство (ценность) как основную 

цель инновационной бизнес-идеи и представляет собой критерий ее оценки. 

На современном этапе развития мировой экономики все успешные высококонкурентные ком-

пании неизбежно используют инновационные стратегии в своей деятельности. Поэтому разработка и 

реализация программы стимулирования инновационного развития должна стать основой стратегиче-

ского курса и его определяющим приоритетом для отечественного бизнеса.  
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ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ТРУДОВЫХ КОНФЛИКТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

CONCEPT AND MAIN CAUSES OF LABOR CONFLICTS IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Аннотация. В статье представлено обобщение теоретических подходов к мотивации и оплате 

труда; показано, что в основу формирования современных систем заработной платы должно быть 

положено обновленное видение работника как главного элемента организации, основного вида ее 

ресурсов, посредством развития которого организация может достичь более эффективных результа-

тов своей производственно-хозяйственной деятельности. Рассмотрены основные причины трудовых 

конфликтов в Российской Федерации, проанализирована роль оплаты труда в системе трудовой мо-

тивации работников. Авторы исследовали социально-трудовые противоречия и конфликты в совре-

менных условиях. Обозначены пути снижения уровня конфликтности на предприятиях и в организа-

циях, предложены направления работы по совершенствованию социально-трудовых отношений за 

счет снижения конфликтности в трудовых коллективах. 

Abstract. The article presents a generalization of theoretical approaches to motivation and remu-

neration; it is shown that the formation of modern wage systems should be based on a renewed vision of the 

employee as the main element of the organization, the main type of its resources, through the development of 

which the organization can achieve more effective results of its production and economic activities. The 

main causes of labor conflicts in the Russian Federation are considered, the role of remuneration in the sys-

tem of labor motivation of employees is analyzed. The authors investigated social and labor contradictions 

and conflicts in modern conditions. The ways of reducing the level of conflict in enterprises and organiza-

tions are outlined, directions of work to improve social and labor relations by reducing conflict in labor col-

lectives are proposed. 

Ключевые слова: социальный конфликт, трудовой конфликт, трудовой спор, мотивация; 

стимулирование. 

Keywords: social conflict, labor conflict, labor dispute, motivation; stimulation. 

 

В современных условиях, которые характеризуются изменением социальных и производ-

ственных отношений, усилением конкуренции на рынке труда, социальной напряженностью в обще-

стве, вопросы регулирования и разрешения трудовых споров в организациях приобретают особое 

значение.  

Мотивация и стимулирование трудовой деятельности работников относится к числу ключе-

вых проблем в условиях дестабилизации экономики, вызванной множеством факторов, одним из ко-

торых является пандемия коронавируса. В ситуации, когда многие работники теряют возможность 

получения доходов из-за вводимых ограничительных мер, повышается вероятность усиления напря-

женности в трудовых коллективах, обострения возникающих противоречий и появления протестных 

настроений работников, нередко выливающихся в различные формы трудовых протестов. 

Одна из ключевых проблем в контексте дестабилизации экономики, вызванной многими фак-

торами, включая пандемию коронавируса, является мотивация и стимулирование работников к рабо-

те. В ситуации, когда из-за введенных ограничительных мер, многие работники теряют возможность 

получения дохода, вероятность обострения напряженности в трудовых коллективах увеличивается.  

Актуальность проблемы усиления трудовой мотивации работников в современных условиях, 

использование действенных механизмов стимулирования персонала с целью гармонизации социаль-

но-трудовых отношений не вызывает сомнений. Повышение результативности деятельности пред-
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приятий определяется не только экономическими факторами и их финансовыми возможностями, но и 

психологическим настроем работников, их готовностью к выполнению трудовых функций с полной 

самоотдачей. Это становится возможным только при задействовании всех рычагов, стимулирующих 

трудовое поведение персонала, включающих, прежде всего, материальные стимулы как наиболее 

действенные в современных условиях. Однако именно эти вопросы представляются на сегодняшний 

день наименее решенными, что связано с неудовлетворенностью работников размерами оплаты труда 

и частыми задержками выплаты заработной платы, предопределяющими нарастание напряженности 

в трудовых коллективах и возникновение трудовых конфликтов. 

Проблема повышения трудовой мотивации работников в современных условиях, использова-

ния эффективных механизмов продвижения персонала в целях гармонизации социальных и произ-

водственных отношений становится актуальной. Рост производительности компаний определяется не 

только экономическими факторами и их финансовыми возможностями, но и психологическим 

настроем сотрудников, их готовностью выполнять рабочие задачи с полной отдачей. Это возможно 

только при использовании всех рычагов, стимулирующих трудовое поведение персонала, включая, 

прежде всего, материальное стимулирование как наиболее эффективное в современных условиях. 

Именно эти проблемы сегодня кажутся наименее решенными, связанные с неудовлетворенностью 

сотрудников уровнем заработной платы и частыми задержками выплаты заработной платы. Это 

предвещает рост напряженности в трудовых коллективах и возникновение трудовых споров. 

Исследования природы социальных конфликтов прослеживаются в работах К. Маркса, 

Г. Зиммеля, П. Сорокина, Л. Козера, Т. Парсонса и других, а проблемы трудовых конфликтов, рас-

сматривались в Советском Союзе уже в 1920-х годах, при этом следует отметить в большей степени 

юридический аспект их изучения. 

Трудовой конфликт является видом социального конфликта, объектом которого считаются 

трудовые отношения и условия их обеспечения. Трудовые конфликты имеют экономический, соци-

альный, социально-психологический и политический аспекты. 

Вопросы мотивации и стимулирования трудовой деятельности работников освещены в трудах 

таких специалистов, как В. Бугаева, О. Макс, Н. Ганцевский, О. Момотова. Особенности применения 

функционально-стоимостного анализа в процессе управления мотивацией персонала рассмотрены в  

научных  публикациях Н. Николаева, Г. Шубановой, О. Котиной. Вопросы обучения персонала с точ-

ки зрения усиления мотивированности работников освещены в работах С. Белых.  

Анализ научных публикаций показал, что большое число научных трудов посвящено изуче-

нию проблемы социально-трудовых отношений. Однако определенные аспекты взаимосвязи мотива-

ции и стимулирования трудовой деятельности и состояния социально-трудовых отношений остаются 

не до конца изученными. 

В период пандемии коронавируса возникли новые задачи, связанные с устранением факторов 

демотивации работников предприятий и организаций. Это касается, прежде всего, материальной со-

ставляющей механизма трудовой мотивации, что требует проведения дальнейших научных исследо-

ваний в этом направлении. 

Цель исследования заключается в обосновании направлений усиления мотивации и стимули-

рования трудовой деятельности персонала с целью повышения заинтересованности работников в вы-

сокоэффективном труде, снижения противоречий и конфликтов в трудовых коллективах. 

Разработка действенной системы мотивации и стимулирования работников является важным 

направлением деятельности специалистов по управлению персоналом, что обусловлено пониманием 

прямой зависимости результативности функционирования всего предприятия (организации) от заин-

тересованности работников в результатах своего труда. Мотивированность персонала достигается 

совместными усилиями топ-менеджеров, менеджеров, работников кадровых служб, отделов труда и 

заработной платы и других специалистов. Психологический настрой каждого работника, его желание 

плодотворно трудиться напрямую связаны с трудомотивирующими факторами, из которых наиболее 

значимым на сегодняшний день является оплата труда. Как считает О.Н. Макс, человек, неудовле-

творенный оплатой своего труда и оценивающий ее как недостаточную, невосприимчив к нематери-

альным мотиваторам и со временем снижает свою трудовую активность, что порождает высокую те-

кучесть кадров [7]. 

Во время пандемии коронавируса возникли новые задачи, связанные с устранением факторов 

недовольства сотрудников компаний и организаций. В первую очередь это касается материальной 

составляющей механизма трудовой мотивации, которая требует дальнейших научных исследований в 

этом направлении. 
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Разработка эффективной системы мотивации и стимулирования сотрудников - важное 

направление деятельности специалистов по управлению персоналом, в основе которого лежит пони-

мание прямой зависимости эффективности функционирования всей компании (организации) от заин-

тересованности сотрудников в результатах своей работы. Мотивация персонала достигается совмест-

ными усилиями топ-менеджеров, руководителей, сотрудников кадровых служб, отделов труда и рас-

чета заработной платы и других специалистов. Психологический настрой каждого сотрудника, его 

желание плодотворно работать, напрямую связано с факторами мотивации к работе, из которых сего-

дня наибольшее значение имеет заработная плата. Недовольство оплатой труда сотрудников и ее не-

достаточностью, они невосприимчивы к нематериальным мотивам, и со временем их  работа умень-

шается, что приводит к высокой текучести кадров [5]. 

Пандемия коронавируса, безусловно, повлияла на обострение этой проблемы. Массовая само-

изоляция работников, невиданные по продолжительности вынужденные простои, длительные бесплат-

ные отпуска, резкое повышение уровня безработицы, рекордное количество объявленных несостоя-

тельными индивидуальных предпринимателей, сокращение объемов производства, снижение сбыта 

продукции – все это повлекло за собой задержки выплат или невыплаты заработной платы, а соответ-

ственно, усиление недовольства работников и повышение напряженности в трудовых коллективах. 

Безусловно, усугубила эту проблему и пандемия коронавируса. Массовая самоизоляция ра-

ботников, беспрецедентные вынужденные простои, длительные отпуска, резкий рост уровня безрабо-

тицы, рекордное количество обанкротившихся индивидуальных предпринимателей, падение объемов 

производства, падение продаж продукции - все это вызывает задержки в производстве выплаты зара-

ботной платы или невыплаты заработной платы и ее повышение. Недовольство сотрудников возрас-

тает и усиливается напряженность в трудовых коллективах. 

По данным центра научных наблюдений Санкт-Петербургского университета гуманитарного 

союза, 3,8 миллиона человек были уволены во время пандемии в Российской Федерации. Число ра-

бочих, переведенных на неполный рабочий день, находящихся на неоплачиваемом отпуске возросло 

до 5 миллионов. За это время на самоизоляции работали 2 миллиона человек [11]. 

Самый высокий уровень безработицы был зафиксирован в первой половине 2020 г. Так, если 

в первом квартале 2020 г. количество безработных в РФ составляло 700 тысяч человек. (4,7 %), еще 

2,9 млн. были официально зарегистрированы как безработные в середине 2020 года (6,4 %). По реги-

онам самый высокий уровень безработицы отмечен в Республике Ингушетия (более 30,7 % рабочей 

силы), Республике Тыва (22,3 %), Республике Чечня (21,7 %), Республике Северная Осетия. Алания 

(16,3 %), Республика Дагестан (16,1 %). Самый низкий уровень безработицы зафиксирован в Москве 

(2,7 %) и Санкт-Петербурге (3,6 %) [8]. 

Денежные доходы населения РФ в 2020 г. в первом полугодии по сравнению с началом года в 

целом снизились на 3,7%, что логично в такой ситуации. Сравнение с первым полугодием 2019 года 

показывает, что этот показатель снизился на 7,7 % [4]. При этом количество россиян, живущих за 

чертой бедности, выросло до 19,9 млн. человек по сравнению с 2019 годом (на 0,8 %). Просроченная 

задолженность по заработной плате к середине 2020 г. увеличилась в сравнении с началом этого года 

на 12 % и составила 2,416 млрд. руб. [10]. 

Задолженность по заработной плате в период пандемии 2020 г. была максимальной в обраба-

тывающих производствах, электроэнергетике, сферах образования, здравоохранения, культуры, а 

также в строительстве и на транспорте. Резкое ухудшение материального положения обусловило рост 

недовольства работников и усиление напряженности в трудовых коллективах, что спровоцировало в 

ряде регионов России проведение протестных акций. Две трети трудовых конфликтов в период пан-

демии коронавируса произошли на предприятиях Уральского, Приволжского и Центрального округов 

Российской Федерации. К середине 2020 г. количество конфликтных регионов увеличилось в два раза 

– социально-трудовые конфликты в этот период были зафиксированы еще и в Челябинской, Сверд-

ловской и других областях РФ [8]. 

По данным Центра мониторинга и анализа социально-трудовых конфликтов, созданного в 

2012 г. в Санкт-Петербургском Гуманитарном институте профсоюзов, коэффициент распростра-

ненности конфликтов в РФ в этот период достиг максимума (0,91) за все годы наблюдения. В При-

волжском и Уральском округах этот коэффициент равнялся единице, что означает полную охва-

ченность всех регионов, входящих в эти округа, трудовыми конфликтами. При этом большое коли-

чество протестов наблюдалось в средних и малых городах. По данным Центра мониторинга, в 

2020 г. на 100 тыс. занятых в России приходилось 0,78 протеста, тогда как средний уровень про-

тестности оценивается показателем 0,6 на 100 тыс. занятых [10]. 
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Задолженность по заработной плате во время пандемии 2020 г. была самой высокой в произ-

водстве, электроэнергетике, образовании, здравоохранении, культуре, строительстве и транспорте [4]. 

Резкое ухудшение финансового положения привело к росту недовольства рабочих и усилению 

напряженности в трудовых коллективах. К середине 2020 г. количество конфликтных регионов уве-

личилось вдвое.  

По результатам мониторинга социально-трудовых протестов, наибольшее их число в 2020 г. было 

зафиксировано в Москве (9,4 % всех протестов), Челябинской (5,5 %) и Свердловской областях (3,7 %), 

Краснодарском крае (3,1 %), Санкт-Петербурге (2,7 %). Максимальное количество социально-трудовых 

конфликтов наблюдалось на крупных предприятиях (55 %), несколько ниже – на средних (34 %) и на ма-

лых (11 %) предприятиях [5]. 

Медицинский персонал, который находился в авангарде борьбы с инфекцией и каждый день 

рисковал своей жизнью, требовал надбавки к своей базовой заработной плате. Из восьми федераль-

ных округов РФ к середине 2020 года только в двух не было зарегистрировано медицинских проте-

стов, хотя во всех без исключения федеральных округах возникали трудовые споры между работни-

ками других территорий. 

Исследование факторов, влияющих на повышение конфликтности в компаниях, показало, что ос-

новными причинами протестов рабочих являются невыплата, неполная выплата или несвоевременная вы-

плата заработной платы (44,4 %), нарушение условий труда (22,9 %) и увольнения рабочих (20,1 %) [11]. 

Сложившиеся условия нередко вынуждают топ-менеджеров снижать заработную плату ра-

ботникам. Примером может служить ПАО «Аэрофлот – Российские авиалинии», где Генеральный 

директор в связи с ухудшением финансовых результатов Компании из-за пандемии коронавируса 

был вынужден в декабре 2020 г. подписать приказ об уменьшении заработной платы пилотам, что не 

может не сказаться на трудовой мотивации работников [12]. 

Неудовлетворенность сотрудников оплатой и условиями труда вынуждает их прибегать к раз-

личным формам протестных действий. В 2019-2020 гг. трудящиеся использовали, в основном, обра-

щения, забастовки (в том числе, частичные), демонстрации, пикеты, митинги, обращения в суды. Од-

нако из-за введением запрета на массовые акции в 2020 г. количество протестных действий, связан-

ных с массовым участием работников, заметно снизилось. Все чаще стали использоваться такие фор-

мы протеста, как запись коллективных видеообращений, интернет-акции, флешмобы. В особо острых 

ситуациях работники все-таки шли на крайние меры, организовывая забастовки, демонстрации, пике-

ты и митинги. 

К наиболее резонансным забастовкам 2020 г. с массовым участием работников следует отне-

сти забастовку вахтовиков-строителей во Владивостоке (участвовало более 1000 человек) и забастов-

ку работников автозавода «Волгобас» во Владимирской области (более 300 человек). Кроме того, по 

стране в 2019-2020 гг. прошли забастовки более мелкого масштаба.  

Итоги акций протеста, по данным мониторингового Центра, достаточно разнообразны. В 

большинстве случаев (43 %) требования работников удовлетворяются лишь частично, работники по-

лучают отказ в удовлетворении своих требований в среднем в 29 % случаев, полному удовлетворе-

нию работодателями и собственниками предприятий требований наемных работников соответствует 

такой же процент случаев [10]. Исходя из того, что требования, прежде всего, касаются своевремен-

ной и в полном объеме выплаты заработной платы, можно заключить, что достаточно низкий про-

цент полного удовлетворения требований связан с экономической нестабильностью общества и не-

возможностью обеспечить соответствующую запросам работников оплату их труда. 

Анализируя различные формы протестных акций, можно отметить, что наибольшую резуль-

тативность (требования удовлетворены частично или полностью) имеют обращения в суды (73,5 % от 

количества трудовых конфликтов); голодовки (55,6 % от количества трудовых конфликтов); при-

остановка работы в соответствии с действующим законодательством (46,7 %); забастовки, в том чис-

ле, частичные (34,7 %); обращения в различные инстанции (30,0 %) и демонстрации (16,6 %) [9].  

Таким образом, как показала практика, обращение в суды – самое эффективное, но и наиболее 

ресурсно затратное средство отстаивания работниками своих прав (работники несут временные, фи-

нансовые, эмоциональные потери). Забастовки эффективны лишь в трети случаев, но они менее опас-

ны, чем голодовки, стоящие на втором месте по результативности. 

По данным обсерватории, результаты акций протеста очень разные. В большинстве случаев 

(43 %) требования работников удовлетворяются лишь частично, работникам отказывают в удовле-

творении их требований в среднем в 29 % случаев, а работодатели и владельцы компаний полностью 

удовлетворены требованиями работников в таком же проценте случаев [9]. Предполагая, что требо-
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вания касаются в первую очередь своевременной и полной выплаты заработной платы, можно сде-

лать вывод, что достаточно небольшой процент полного удовлетворения требований с экономиче-

ской нестабильностью общества и невозможностью гарантировать вознаграждение за свой труд, что 

соответствует потребности рабочих. 

Безусловно, к использованию этих, как и других, форм трудовых протестов работники прибе-

гают в крайних обстоятельствах – при серьезном нарушении их трудовых прав. Большую роль в от-

стаивании интересов работников играют профсоюзные ассоциации – Федерация независимых проф-

союзов России (ФНПР) и Конфедерация труда России (КТР). Кроме того, в последнее время в Рос-

сийской Федерации появляются новые профсоюзы, в частности, «Альянс врачей» и др. По мнению 

Главного специалиста социально-экономических программ Центра социально- трудовых прав П. Би-

зюкова, перед профсоюзами сегодня стоят сложные задачи, от решения которых зависит эффектив-

ность профсоюзной работы и которые пока не в полной мере решаются профсоюзными деятелями. 

Так, как отмечает П. Бизюков, «профсоюзы так и не научились противостоять гибкому труду, аутсор-

синговым схемам и даже поденному труду. Им удобнее работать на больших предприятиях, где рабо-

тодатели соблюдают законодательство. Но сфера трудовых отношений будет расширяться, в том 

числе и через «цифровизацию труда» [3]. Нынешние условия требуют от профсоюзов гибких подхо-

дов, ориентации на новые вызовы и реалии настоящего времени. 

Снижение конфликтности в трудовых коллективах становится возможным при использовании 

ключевых мотивационных рычагов, к которым относится, прежде всего, оплата труда работников. 

Сложное положение, связанное с пандемией коронавируса, безусловно, обострило противоречия и 

создало предпосылки для повышения конфликтогенности предприятий. В то же время, разработка 

конкретных мероприятий и использование комплексных подходов к решению этой проблемы позво-

лит в определенной степени стабилизировать социально-трудовые отношения и повысить уровень 

мотивированности работников предприятий и организаций. 

Комплексная работа по предотвращению и предотвращению трудовых споров требует посто-

янного мониторинга социальных и производственных отношений, консультаций и разъяснений отно-

сительно трудового законодательства, прав и гарантий работников. 

Работа, выполняемая соответствующими специалистами, повысит осведомленность работни-

ков об их правах, гарантиях и возможностях разрешения трудовых споров в соответствии с законода-

тельством и предоставит возможность предотвращения и предотвращения трудовых споров на основе 

постоянного мониторинга настроения рабочих и повышение мотивации к работе за счет стабилиза-

ции социальных и рабочих отношений. 

Современные тенденции изменений в динамике заработной платы формируются под влия-

нием факторов, ранее не существовавших или слабо выраженных, что позволяет рассматривать за-

работную плату не как объект классовой борьбы, а как экономическую категорию. 

Обобщение теоретических подходов к мотивации и оплате труда показало, что в основу фор-

мирования современных систем заработной платы должно быть положено обновленное видение ра-

ботника как главного элемента организации, основного вида ее ресурсов, посредством развития кото-

рого организация может достичь более эффективных результатов своей производственно-

хозяйственной деятельности. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ДЕНЕЖНЫХ ЭКВИВАЛЕНТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

OPTIMIZATION OF CASH AND CASH EQUIVALENTS OF THE COMPANY 
 

Аннотация. Рассматривается проблема дефицита денежных средств у предприятий, обуслов-

ленная, в частности, неэффективным управлением. Важно учесть, что денежные средства являются 

монетарным активом, а это значит, что на них действует инфляция. Это означает, что на тот же рубль 

денежных средств через год предприятие сможет приобрести меньший объем материальных запасов, 

услуг, которые необходимы для производства товаров и предоставления собственных услуг. Поэтому 

простое хранение средств, без использования их в деятельности предприятия, в том числе в рамках 

текущей финансовой политики, приводит к реальному обесцениванию имеющихся активов у компа-

нии. Это также важный аргумент в пользу минимизации объема свободных денежных средств и де-

нежных эквивалентов. 

Проводится анализ денежных потоков производственного предприятия и на основе результа-

тов этого анализа предлагаются возможные способы оптимизации. 

Abstract. The problem of a shortage of funds at enterprises is considered, which is caused, in partic-

ular, by ineffective management. It is important to consider that money is a monetary asset, which means 

that inflation affects it. This means that for the same ruble of cash in a year, the company will be able to pur-

chase a smaller volume of inventories, services that are necessary for the production of goods and the provi-

sion of their own services. Therefore, simple storage of funds, without using them in the activities of the en-

terprise, including within the framework of the current financial policy, leads to a real depreciation of the 

company's existing assets. This is also an important argument in favor of minimizing the amount of free cash 

and cash equivalents. 

An analysis of the cash flows of a manufacturing enterprise is carried out and, based on the results of 

this analysis, possible ways of optimization are proposed. 

Ключевые слова: денежный поток, оптимизация, балансирование денежного потока, синхро-

низация денежного потока, планирование, прогнозирование, бюджет движения денежных средств. 

Keywords: cash flow, optimization, cash flow balancing, cash flow synchronization, planning, fore-

casting, cash flow budget. 

 

Денежные средства – это наиболее ликвидная категория активов, обеспечивающая наиболь-

шую ликвидность компании. Наличные деньги представляют собой начало и конец производственно-

го и торгового цикла. При этом следует помнить, что сами по себе средства не приносят бизнесу не-

обходимой прибыли (замедляется оборачиваемость капитала из-за бездействия средств, реальная 

стоимость временно свободных средств теряется из-за инфляции и т. д.). Цель управления ими – под-

держивать их на минимально необходимом уровне, включая своевременную оплату счетов, поддер-

жание постоянной кредитоспособности и оплату непредвиденных расходов, связанных с бизнесом 

компании. Вот почему фактор управления капиталом играет такую важную роль в жизни любой ор-

ганизации. Один из самых важных и сложных шагов в управлении денежными средствами – это его 

оптимизация. Оптимизация – это процесс реализации комплекса мероприятий, направленных на сти-

мулирование роста денежных поступлений и повышение эффективности их использования [11]. 

Проведенный анализ производственного предприятия ЗАО «Известняк» позволил выявить, 

что предприятие хранит на текущем счете и в кассе чрезмерный объем денежных средств, которые 
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могли бы использоваться если не в операционной деятельности, то для генерирования дополнитель-

ного финансового дохода от их размещения в инструменты, которые предлагает финансовый рынок.  

В качестве нормативного значения абсолютной ликвидности выделяют значение в размере 10-

20 % от суммы краткосрочных обязательств предприятия. Таким образом, следует ориентироваться 

на 15 % в качестве целевого показателя абсолютной ликвидности. Сохранение свободных денежных 

средств в нормативных пределах позволит предприятию своевременно отвечать по возникающим 

обязательствам. 

Как показано на рисунке 1, оптимальным решением было бы соблюдение баланса между же-

ланием обеспечить предприятие необходимой ликвидностью и минимизацией объема непродуктив-

ных монетарных активов. 

 

 
 

Рисунок 1 – Причина оптимизации объема денежных средств  

и денежных эквивалентов на предприятии 

 

Денежные средства наименее продуктивны по сравнению с другими активами. Например, в 

производственном процессе используются запасы материальных ресурсов, которые создают добав-

ленную стоимость. Основные средства также участвуют в процессе производства и продаж, что 

позволяет производить и продавать товары и услуги. Финансовые вложения приносят компании 

дополнительный финансовый доход. 

Если товары и услуги компании востребованы на рынке, приобретение дополнительных 

производственных мощностей, запасов необходимых ресурсов и других активов позволяет увели-

чить объем продаж, что в конечном итоге приводит к более высокому финансовому результату. Это 

заявление не распространяется на средства, которые хранятся только на текущем счете компании. 

Увеличение баланса не увеличивает интенсивность деловой активности. С наличными деньгами 

можно только начать рабочий цикл [10]. 

Таким образом, деньги – это инструмент, используемый для расчета и поддержания функ-

ционирования финансовой системы, но они не используются непосредственно в производстве и 

предоставлении товаров и услуг. Деньги важны именно для приобретения необходимых ресурсов 

для решения других задач, которые создают условия для реализации основного направления биз-

нес-операций. Поэтому, чтобы максимизировать эффективность компании, желательно уменьшить 

количество средств до минимально возможного уровня. 

Также важно учесть, что денежные средства являются монетарным активом, а это значит, 

что на них действует инфляция. Это означает, что на тот же рубль денежных средств через год 

предприятие сможет приобрести меньший объем материальных запасов, услуг, которые необходи-

мы для производства товаров и предоставления собственных услуг. Поэтому простое хранение средств, 

без использования их в деятельности предприятия, в том числе в рамках текущей финансовой полити-

ки, приводит к реальному обесцениванию имеющихся активов у компании. Это также важный аргу-

мент в пользу минимизации объема свободных денежных средств и денежных эквивалентов [9]. 

Однако важно принимать во внимание противоположные аргументы, а именно необходи-

мость создания определенного резерва средств, чтобы иметь возможность своевременно реагиро-

вать на возникающие долговые обязательства, в том числе перед кредиторами, поставщиками и 

другими организациями в рамках финансово-экономический процесс компании. Если компания не 

в состоянии своевременно оплатить обязательства за товары, услуги или строительные работы, по-

ставщики подвергаются более высокому риску досрочного погашения обязательств в будущем, что 

увеличивает стоимость производимых товаров и услуг. Конечно, это негативно сказывается на кон-

курентоспособности компании. 
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То же самое относится к финансовым покровителям, то есть кредиторам компании, которые 

финансируют компанию на возвратной основе. Если кредитные организации признают, что компа-

ния характеризуется недостаточной ликвидностью, они будут учитывать повышенный риск до-

срочного погашения обязательств, а именно досрочный возврат кредитора и начисленные проценты 

при определении цены финансирования [7]. 

Отсрочка выплаты заработной платы также имеет негативный демотивирующий эффект, 

поскольку сотрудники сталкиваются с проблемой подзарядки батарей и обеспечения себя и своих 

семей базовыми услугами. Конечно, это также крайне негативно скажется на конкурентоспособно-

сти компании. 

Также важно учесть, что повышенный уровень рисков, связан с недостаточным объемом 

денежных средств и денежных эквивалентов. Дело в том, что в случае несвоевременного погаше-

ния обязательств поставщики финансовых ресурсов могут подать в суд на компанию, что в худшем 

случае приведет к началу процедуры банкротства. Кроме этого, задержка заработной платы может 

расцениваться как серьезное преступление, поэтому приведет к началу криминального преследова-

ния управленцев предприятия. Это означает, что такое явление будет не только отвлекать менедж-

мент от непосредственного выполнения своих обязанностей, но даже приведет к более серьезным 

последствиям. 

Поэтому, учитывая такие разнонаправленные причины формирования определенного объема 

денежных средств и денежных эквивалентов, целесообразно искать баланс. Оптимальным считается 

уровень абсолютной ликвидности в размере 15 % от суммы текущих обязательств предприятия. 

Сейчас объем краткосрочных обязательств равен 21665 тыс. руб., что отображено в табли-

це 1. Если сделать предположение, что в будущем году этот показатель будет оставаться на том же 

уровне, то желательным является объем денежных средств, который будет храниться на текущем 

счете или в кассе в размере: 

Рекомендуемый объем денежных средств и денежных эквивалентов = 21665 × 0,15 = 3250 тыс. руб. 

Такая сумма наиболее ликвидных активов предприятия позволит добиться устойчивости те-

кущей деятельности предприятия (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Оптимальный размер денежных средств для своевременного выполнения  

краткосрочных обязательств, тыс. руб. 
 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Денежные средства и денежные эквиваленты 54660 3250 3250 

Краткосрочные обязательства предприятия 21665 21665 21665 

 

Исходя из такой логики, чрезмерная сумма денежных средств равна: 

Чрезмерная сумма денежных средств = 54660 – 3250 = 51410 тыс. руб.  

51410 тыс. руб. – это сумма финансовых ресурсов, которую следует направить в более про-

дуктивные активы. Например, можно вложить эти средства в акции или облигации других предприя-

тий, государственные облигации, либо разместить на депозитном счете в банке (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Оптимальная структура денежных средств предприятия на плановый период, тыс. руб. 
 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Денежные средства и денежные эквиваленты 54660 3250 3250 

Дополнительные финансовые вложения  

(за исключением денежных эквивалентов) 
0 51410 51410 

 

Такое мероприятие все равно обеспечит сохранение финансовой гибкости предприятия. Ес-

ли у предприятия возникает проблема с качеством построенного прогноза денежных потоков и по-

требуются дополнительные финансовые ресурсы для закупки материалов, товаров, прочего, то все-

гда можно разорвать ранее подписанный депозитный договор и получить свои средства обратно, 

направить их в нужное русло. При этом, зависимо от условий договора, ранее начисленные процен-

ты аннулируются. 

Тоже верно и для прочих альтернативных направлений размещения денежных средств, ведь 

инвестирование в акции и облигации предприятий, которые являются известными эмитентами, 

позволит продать соответствующие финансовые инструменты в течение короткого периода време-
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ни. Поэтому оптимальным решением будет вкладывать средства в голубые фишки, то есть бумаги 

надежных предприятий. 

Для минимизации рисков оптимальной стратегии является диверсификация. Поэтому целе-

сообразно разделить имеющуюся часть лишних денежных средств. Половину этой суммы следует 

направить в ценные бумаги. Вторую же половину целесообразно разделить на три равных части и 

разместить в наиболее надежных коммерческих банках. Для определения того, какие из банков яв-

ляются надежными, целесообразно рассмотреть рейтинг, ранее составленный журналом Forbes. 

Такой рейтинг говорит о том, что надежными финансовыми учреждениями являются Рос-

банк, Сбербанк и Юникредит Банк. Данные таблицы3говорят о том, что рейтинговыеагентства 

формируют высокую оценку платежеспособности таких организаций. Оценивается вероятность их 

банкротства как низкая. Если другие банки будут терять свою устойчивость, то указанные сделают 

это в последнюю очередь. 

 

Таблица 3 – Рейтинг наиболее надежных банков России [12] 
 

Название Сбербанк Юникредит Банк Росбанк 

Рейтинг 
Baa3 (Moody's), BBB- 

(Fitch), AAA (AKPA) 

BBB-(S&P), 

BBB-(Fitch), AAA 

(AKPA) 

ruAAA(RAEX), 

Ba1(Moody's), BBB-

 (Fitch), AAA (AKPA) 

Активы на 01.01.2020 27 661,9 млрд руб. 1395,8 млрд руб. 1100,2 млрд руб. 

Достаточность капитала на 1.01.2020: 14,89% 16,15% 13,09% 

Норматив мгновенной ликвидности на 

1.01.2020 186,49 191,1% 73,21% 

Рентабельность собственного капитала 

за 2019 год, % 20,4% 9,7% 9% 

Доля депозитов в пассивах на 1.01.2020 51,52% 19,85% 27,61% 

 

Также указанные банки демонстрируют высокое значение показателя мгновенной ликвид-

ности, что указывает на способность возвратить предприятию средства даже в случае, если ранее 

был подписан депозитный договор на длительный срок, но с правом его расторжения досрочно. 

Также относительно высокая рентабельность деятельности банков говорит о том, что они 

способны проводить устойчивую деятельность в долгосрочной перспективе и удовлетворять по-

требности своих собственников. Так как банк как целостный актив работает эффективно, то в слу-

чае возникновения непредвиденных ситуаций собственники всегда доинвестируют дополнительные 

ресурсы для того, чтобы поддержать временную потерю платежеспособности финансового учре-

ждения. Также высокая рентабельность указывает на наличие определенной финансовой подушки, 

которая может быть использована в случае, если будет наблюдаться замедление роста экономики, 

другие деструктивные процессы макроэкономического масштаба. Кроме этого, непродуманные 

управленческие решения не приведут к банкротству банка, так как у него есть определенный запас 

устойчивости именно за счет наличия дополнительно сгенерированной чистой прибыли. 

Еще одним аргументом в пользу размещения свободных средств в одном из этих банков яв-

ляется тот факт, что указанные учреждения характеризуются очень большим объемом активов. Дело 

в том, что Центральный банк Российской Федерации активно поддерживает учреждения, которые 

являются системообразующими, занимают важную долю на финансовом рынке. Позволить обанкро-

титься таким организациям нельзя, так как это приведет к эффекту домино в рамках целой экономи-

ки. Потеряют свои сбережения и оборотный капитал как физические лица, так и юридические. 

Соответственно, использование депозитных предложений указанных банков позволит до-

биться минимизации вероятности потери средств, при этом получить дополнительный финансовый 

доход от размещения временно свободных финансовых ресурсов. 

Вторая часть предложения состоит в том, чтобы направить денежные средства в акции и 

облигации других предприятий. Оптимальными объектами для инвестирования являются те пред-

приятия, которые демонстрируют высокую доходность и способность функционировать на рынке в 

сложных условиях. Как можно судить, прибыльность финансовых инструментов на Московской 

фондовой бирже в течение последних лет была высокой, что подтверждает целесообразность тако-

го предложения (таблица 4). 

Структура финансового портфеля в части, которая относится к этому мероприятию, отоб-

ражена в таблице 5.  
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Таблица 4 – Эффективность вложения средств в долевые ценные бумаги на Московской 

бирже [13] 
 

Код 

индекса 
Наименование индекса 

Последнее 

значение 

Изм. к пред, 

закр.,% 

Изм. с нача-

ла года, % 

IMOEX Индекс МосБиржи  2 352,88 -0,2 % 11,25 % 

MCFTR Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» 3 709,00 -0,24 % 17,96 % 

MCFTRN 
Индекс МосБиржи полной доходности «нетто»  

(по налоговым ставкам иностранных организаций) 3 463,50 -0,24 % 16,93 % 

MCFTRR 
Индекс МосБиржи полной доходности «нетто»  

(по налоговым ставкам российских организаций) 3 530,36 -0,24 % 17,07 % 

 

Учитывая доходность и прочие параметры, можно ожидать, что доходность инвестиций 

составит 11, 82 % годовых. Доходность инвестиций = 6073,23 ÷ 51410 × 100 % = 11,82 % годовых 

Такое значение показателя является достаточно высоким, при этом уровень рисков находится 

на низком уровне, что связано с инвестированием в голубые фишки, то есть в акции и облигации 

надежных эмитентов. Кроме этого, как было сказано, предложенные банковские учреждения являются 

надежными и в ближайшей перспективе риск их банкротства является минимальным.  

Соответственно, предложенные мероприятия позволят не только добиться защиты от обес-

ценивания монетарных активов, которые не принимают непосредственного участия в операцион-

ном процессе, но и получить дополнительный финансовый доход, что будет соответствующим об-

разом отображено в отчете о финансовых результатах компании. 

Кроме определения самой сути мероприятия, целесообразно также обосновать конкретные 

управленческие шаги, которые необходимо предпринять для его практической реализации. Такой 

алгоритм представлен на рисунке 2. 
 

Таблица 5 – Структура предложенного инвестиционного портфеля и экономический эффект  

от его формирования 
 

Инструмент 
Учреждение,  

площадка 

Ожидаемая годовая до-

ходность (дивиденды,  

% или повышение стои-

мости бумаги), % 

Объем инве-

стиций,  

млн. руб. 

Финансовый 

доход, 

млн руб. 

Акции, MCFTR Индекс  

Московской биржи полной 

доходности «брутто» 

Фондовая биржа 17,96 25705 4616,62 

Депозит Россбанк 6,5 8568,33 556,94 

Депозит Юни-кредит банк 5,5 8568,33 471,26 

Депозит Райффайзенбанк 5 8568,33 428,42 

Всего – – 51410 6073,23 
 

Первый шаг состоит в том, чтобы составить платежный календарь, который позволит по-

строить прогноз притока и оттока денежных средств. Если кассовые разрывы не возникают в 

ближайший перспективе, либо хранимые на текущем счете деньги не нужны в течение ближай-

ших месяцев, то следует переходить ко второму шагу, а именно обратиться в предложенные бан-

ки для того, чтобы открыть депозитный договор и разместить там свободные денежные средства. 

Так как предприятие владеет определенной рыночной силой, оно способно получить более вы-

годные депозитные условия, чем обычный вкладчик-физическое лицо. Все достигнутые догово-

ренности необходимо зафиксировать в депозитном договоре. 

После этого соответствующая сумма средств переводится на депозитный счет.  

Следующим шагом является обращение к брокеру для того, чтобы начать торговать на Мос-

ковской бирже. Следует приобрести соответствующие ценные бумаги надежных эмитентов. После 

этого ответственный за финансовую политику сотрудник должен постоянно контролировать текущее 

положение дел и следить за надежностью эмитентов, доходностью финансовых инструментов, про-

чими параметрами. Это позволит добиться максимальной эффективности в рамках ежедневной дея-

тельности компании. 

Подводя итог, отметим, что предложено защитить ту часть монетарных активов, которая не 

принимает непосредственного участия в производственном и сбытовом процессе, при этом на них 

постоянно влияет инфляция, что приводит к медленному обесцениванию. 

https://www.moex.com/ru/index/IMOEX
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Рисунок 2 – Управленческие шаги по практической реализации предложенных мероприятий 

 

Предложенные мероприятия покупки финансовых инструментов от надежных эмитентов и 

размещение части свободных денежных средств на депозитном вкладе позволит добиться сохранения 

высокой финансовой гибкости и способности отвечать по своим обязательствам, при этом получить 

дополнительный финансовый доход. Показатели абсолютной ликвидности составят 15 %. Экономи-

ческий эффект от такого мероприятия равен 6073,23 тыс. руб. 

На основе оптимизации средств может быть составлен финансовый план, включающий си-

стему рационального использования средств для оптимального функционирования предприятия, спо-

собного максимизировать прибыль для данной организации. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ РЕГИОНОВ И КЛАСТЕРНЫХ СТРУКТУР В УСЛОВИЯХ  

ПЕРЕХОДА К КОНЦЕПЦИИ «УМНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ» (НА ПРИМЕРЕ БАЙКАЛЬСКОГО МАКРОРЕГИОНА) 
IDENTIFICATION OF KEY SPECIALIZATIONS OF REGIONS AND CLUSTER STRUCTURES IN THE CONDITIONS OF 

TRANSITION TO THE CONCEPT OF «SMART SPECIALIZATION» (ON THE EXAMPLE OF THE BAIKAL MACROREGION) 
 

Аннотация. Прошло несколько лет с момента принятия Стратегии пространственного разви-

тия Российской Федерации на период до 2025 года. По мнению ученых и представителей обществен-

ности стратегия имеет свои недостатки и неточности. По большей части, вызывают вопросы касаемо 

определения специализаций и территорий. Считается, что стратегия не наполнена конкретными спе-

циализациями регионов, не учитывает специфику ведения экономических деятельностей. В стратегии 

специализации представляют собой скорее общие направления, по которым максимально затрудни-

тельно принимать меры по государственной поддержке и улучшению условий хозяйствования. Тем 

не менее, для инновационного развития требуется обязательное, корректное исследование структуры 

региональных экономик с целью адекватного стратегического планирования.  

Статья посвящена исследованию умной специализации и ее взаимосвязи с кластерными 

структурами. Автор рассматривает определение, принципы и особенности умной специализации в 

https://moluch.ru/archive/123
http://elibrary.ru/download/95230233.pdf
https://www.forbes.ru/
https://www.moex/
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региональной экономике. Анализируются специализации кластерных структур и ключевые специали-

зации регионов Байкальского макрорегиона. Отмечены отличия атласа специализаций ВШЭ и страте-

гии пространственного развития. Сгруппированы ключевые специализации, их показатели и значи-

мость для национальной и региональной экономики. Определено место кластерных структур в усло-

виях перехода региональных экономик на умную специализацию.  

Abstract. Several years have passed since the adoption of the Spatial development strategy of the 

Russian Federation for the period up to 2025. According to scientists and members of the public, the strategy 

has its own shortcomings and inaccuracies. For the most part, they raise questions regarding the definition of 

specializations and territories. It is believed that the strategy is not filled with specific specializations of the 

regions, does not take into account the specifics of conducting economic activities. In the strategy, speciali-

zations are rather general directions in which it is most difficult to take measures for state support and im-

provement of economic conditions. Nevertheless, innovative development requires a mandatory, correct 

study of the structure of regional economies for the purpose of effective strategic planning.  

The article is devoted to the study of smart specialization and its relationship with cluster structures. 

The author examines the definition, principles and features of smart specialization in the regional economy. 

The specializations of cluster structures and key specializations of the regions of the Baikal macroregion are 

analyzed. The differences between the atlas of specializations of the HSE and the strategy of spatial devel-

opment are noted. The key specializations, their indicators and significance for the national and regional 

economy are grouped. The place of cluster structures in the context of the transition of regional economies to 

smart specialization has been determined.  

Ключевые слова: умная специализация, кластерная политика, кластер, промышленная поли-

тика, инновации. 

Keywords: smart specialization, cluster policy, cluster, industrial policy, innovation. 

 

Относительно новой для отечественной академической науки и органов власти, бизнес-

структур является концепция «умной специализации». Идея концепции заложена еще в 2009 году 

группой экспертов «знание для роста» [1]. Концепция была расширена и актуализирована в стратегии 

роста Европейского союза от 2020 года («Европа 2020»). В данной стратегии выделены стратегиче-

ские направления роста экономик Европейского союза: устойчивый рост (альтернативная энергети-

ка, энергосбережение, ресурсоэффективность, эффективное природопользование, «зеленая» конку-

рентоспособная экономика); умный рост (инновационное хозяйствование и экономика знаний); ин-

клюзивный рост (экономика, характеризуемая высоким уровнем занятости на основе общедоступ-

ности, единства, равенства и целостности). Власти Европейского союза признают концепцию «ум-

ной специализации» как совокупность инструментов достижения целей регионального развития. 

По результатам реализации умной специализации должны произойти структурные изменения реги-

ональных экономик, выраженные в технологической модернизации конкретных видов экономиче-

ской деятельности, инновационных прорывах и охвате новых рынков, открытие новых отраслевых 

возможностей, диверсификации и мультипликативных эффектах в вспомогательные отрасли. 

Хмелева Г.А., Королева Е.Н. и Курникова М.В. в своей работе отмечают, что умная специали-

зация с позиции инновационной политики регионов представляет собой «построение региональных 

экосистем инноваций, способствующих развитию новых региональных инновационных кластеров в 

результате сотрудничества с производственным сектором» [2].  

По итогам международной научной конференции Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) и 

Сбера (Сбербанк России) директор Центра «Российская кластерная обсерватория» НИУ ВШЭ Куцен-

ко Е.С. обобщил 10 основных принципов умной специализации регионов: 

1 принцип – Уникальность развития каждого отдельного региона. Каждый регион имеет свои 

особенности и ,соответственно, собственный путь развития. Также регионы обладают преимуще-

ствами и недостатками, для их выявления необходима разработка комплексной системы показателей.  

2 принцип – Будущие специализации регионов. Умная специализация динамична, поскольку 

меняются технологии, источники, ресурсы, а значит и отрасли в регионах. Помимо выявления теку-

щих специализаций в настоящее время, особую важность приобретает поиск специализаций регио-

нальных экономик на будущий период. Регионы должны быть готовы и понимать жизненный цикл 

каждой отрасли.  

3 принцип – Коммуникация экономических субъектов. Невозможно эффективное определе-

ние специализации будущего без слаженной коммуникации различных институтов (предпринима-

тельство, кластеры, университеты и т.д.).  
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4 принцип – Диверсификация региональной экономики. Преодоление российской практики 

образования отраслей «с нуля». Возникает приоритетность связанной диверсификации и создания 

отраслей через общие технологии, кадры и цепочки создания стоимости.  

5 принцип – Мегаполис как центр интеграции. В умной специализации ядром интеграции 

наиболее подходит крупный город (свыше 1 млн. человек), чем, например, федеральный округ. От 

мегаполиса начинается интеграция с близлежащими регионами. Этот факт безусловно усиливает ко-

операционные связи межрегиональных субъектов экономики.  

6 принцип – Пространство над управленческим целеполаганием. На практике реализация 

стратегических планов не всегда совершается по задуманному сценарию. Поскольку изменения ка-

саются не только конкретного города либо региона, а в целом межрегионального пространства (мак-

рорегиона), то приоритет региональных властей по поводу специализаций в большинстве случаев не 

может реализовываться в запланированных масштабах.  

7 принцип – Ключевая роль бизнес-сообщества. Бизнес-сообщество имеет ключевую роль в 

умной специализации. В общем новые производства могут появиться по решению предприниматель-

ства. Именно бизнес на местах учитывает и принимает во внимание множество факторов, например, 

спрос, размещение поставщиков, конкуренцию и т.д.  

8 принцип – Недооцененность сферы услуг в регионах. Региональные власти все еще отдают 

приоритет промышленному сектору, тогда как у многих регионов в данной сфере потенциал и пер-

спективы снижаются под воздействием тех или иных условий. Гибкость в управлении регионами 

позволит быть более дальнозоркими и учесть существование креативных индустрий. В условиях 

цифровизации значимость приобрел электронный рынок, интернет-торговля, ИТ-услуги и др. Не сто-

ит отметать тот факт, что у ряда регионов могут быть прорывы именно на данных рыночных нишах.  

9 принцип – Столица как платформа для инновационных практик. Москва отличается от других 

городов и регионов России. Она включает множество специализаций, стратегических промышленных, 

финансовых и других центров. Москва имеет большие преимущества, но и объединяет множество все-

российских проблем и барьеров развития. Столица видится в этом плане хорошей площадкой для экспе-

риментов, инновационных проектов, внедрения пилотных проектов, апробации новшеств. 

10 принцип – Умная специализация как борьба за финансовые ресурсы. По своей сути, умная 

специализация настраивает региональное управление под конкретные меры поддержки, чтобы каждый 

регион, определив специализации, оптимально попадал под необходимые ему финансовые потоки, госу-

дарственные программы, конкурсы, софинансирования проектов. Умная специализация стимулирует ре-

гионы к активизации собственной деятельности в конкурентной борьбе за финансовые ресурсы [3]. 

Формирование кластерных структур и реализация концепции умной специализации взаимосвя-

заны, взаимозависимы. Для учитывания концепции умной специализации промышленная политика 

должна быть ориентирована на создание условий и формирование кластеров как драйверов улучшения 

кооперационных связей экономических агентов, настройки общего целеполагания, усиления конкурен-

тоспособности, что в целом приведет к устойчивому инновационному региональному развитию.  

Тем не менее, существуют как отличительные черты кластерной политики и умной специали-

зации, так и общие характеристики. Егорова А. рассматривает такие общие черты кластерной поли-

тики и умной специализации как фокусировка на инновациях и производительности, извлечение вы-

годы от межрегиональных связей. Кроме того, умная специализация и кластерная политика пред-

ставляют собой концепции инновационного развития региональных экономик. Концентрация умной 

специализации, как правило, происходит на конкретных секторах инновационной природы, тогда как 

в кластеры вступают участники различных смежных отраслей. Несмотря на конкретизацию секторов 

в умной специализации, последняя является более широкой политикой, чем кластерная политика [4].  

В Байкальском макрорегионе на 2021 год действуют всего лишь 3 кластера: машинострои-

тельный кластер в Иркутской области, фармацевтический кластер в Иркутской области, авиастрои-

тельный кластер в Бурятии. Нужно принимать во внимание, что на Дальнем Востоке вообще намного 

меньше кластеров по сравнению с Западной частью России. Это вполне обусловлено с точки зрения 

различных возможностей для реализации кластерных инициатив. 

Уровень развития кластеров в Байкальском макрорегионе, как минимум, не позволяет диверси-

фицировать производство, привлечь дополнительные инвестиции, повысить производительность труда, 

поскольку все 3 кластера находятся на начальном уровне развития. Отметим, что специализации класте-

ров (машиностроение, авиастроение и фармацевтика) в 100 % случаев соответствуют ключевым специа-

лизациям регионов. 
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Таблица 1 – Региональная специализация и специализация кластерных структур Байкальского 

макрорегиона (источник: составлено автором на основе [5], [6]) 
 

Регион 
Кластер со 

специализацией 

Уровень развития 

кластера 
Ключевые региональные специализации 

Иркутская 

область 

Машинострои-

тельный кластер, 

фармацевтичес-

кий кластер 

начальные 

Производство и транспортировка нефти и газа, 

производство и передача электроэнергии, медицинские 

услуги, транспорт и логистика, лесная промышленность, 

изделия из дерева, авиастроение и космос, 

животноводство и смешанное сельское хозяйство, 

образование, деловые и ИТ-услуги, целлюлозно-

бумажные изделия, добыча угля, добыча металлических 

руд, химические вещества, фармацевтическая продукция, 

пластмассовые изделия, металлообрабатывающая 

промышленность, деятельность в области связи, 

киноиндустрия, первичные металлические изделия 

Республика 

Бурятия 

Авиастроитель-

ный кластер 
начальный 

Авиастроение и космос, лесная промышленность, тяжелое 

машиностроение, медицинские услуги, культура, 

целлюлозно-бумажные изделия, добыча угля, добыча 

металлических руд 

Забайкальский 

край 
- - 

Добыча металлических руд, производство и передача 

электроэнергии, деловые и ИТ-услуги, финансовые 

услуги, металлообрабатывающая промышленность, 

добыча угля, лесная промышленность 

 

Это доказывает, что кластеры, как правило, образуются в ведущих отраслях региональных 

экономик и региональному управлению следует эффективно выявлять ведущие специализации для 

реализации дальнейших перспектив кластеризации.  

 

Таблица 2 – Характеристика ключевых специализаций регионов Байкальского макрорегиона 

(источник: составлено автором на основе [6]) 
 

Регион 

Значимость ключевых специализаций 
Показатели совокупности ключевых 

специализаций 

Отрасль 
Значимость  

(национальная, локальная) 

Доля 

занятых, 

% 

Прирост 

занятых, % 

Заработная 

плата,  

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 

Республика 

Бурятия 

Авиастроение и космос локальная 

26,4 -0,6 42,1 

лесная промышленность национальная и локальная 

тяжелое машиностроение национальная и локальная 

медицинские услуги локальная 

культура локальная 

целлюлозно-бумажные изделия национальная и локальная 

добыча угля локальная 

добыча металлических руд локальная 

Забайкальский 

край 

лесная промышленность национальная и локальная 

13,9 8,1 56,5 

металлообрабатывающая 

промышленность 
локальная 

деловые и ИТ-услуги локальная 

финансовые услуги национальная и локальная 

производство и передача 

лектроэнергии 
национальная 

добыча угля локальная 

добыча металлических руд национальная и локальная 

Производство и транспортировка 

нефти и газа 
национальная и локальная 

производство и передача 

электроэнергии 
национальная 

медицинские услуги национальная 

транспорт и логистика национальная 

лесная промышленность национальная и локальная 

изделия из дерева национальная и локальная 

авиастроение и космос национальная и локальная 

животноводство и смешанное 

сельское хозяйство 
национальная 
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Продолжение таблицы 
 

 

образование национальная 

   

деловые и ИТ-услуги национальная и локальная 

целлюлозно-бумажные изделия национальная и локальная 

добыча угля локальная 

добыча металлических руд национальная и локальная 

химические вещества национальная и локальная 

фармацевтическая продукция национальная 

пластмассовые изделия национальная 

металлообрабатывающая 

промышленность 
национальная 

деятельность в области связи национальная 

киноиндустрия локальная 

первичные металлические 

изделия 
национальная 

 

По таблице можно сделать вывод о том, что соседние регионы имеют различные 

характеристики ключевых специализаций. Так, показатель средняя заработная плата ключевых 

специализаций выше среднерегионального уровня заработной платы в Иркутской области и 

Забайкальском крае, в Бурятии примерно одинаковое значение средней заработной платы в ключевых 

специализациях и среднерегиональной заработной платы. Выявлено снижение занятых в Иркутской 

области и Бурятии, в Забайкальском крае произошел прирост занятых в ключевых специализациях. 

Наибольшая доля занятых ключевых специализаций от общего числа занятых в регионе наблюдается в 

Иркутской области (40,6 %), в Забайкальском крае (13,9 %), в Бурятии (26,4 %). Ключевые 

специализации имеют национальную, национально-локальную либо локальную значимость. 

Байкальский макрорегион отличает распространенность значимых на национальном уровне 

специализаций, причем в каждом субъекте макрорегиона. Наибольшая удельная доля национально 

значимых ключевых специализаций установлена в Забайкальском крае и Иркутской области. В Бурятии 

также имеются национально значимые специализации, но преобладают локально значимые 

специализации.  

Сравнение стратегии пространственного развития России на период до 2025 года и атласа 

экономической специализации регионов России (НИУ ВШЭ) позволяют сделать следующий вывод о 

том, что атлас является более предпочтительным для составления стратегических документов, анализа 

ситуации, планирования. В стратегии отражено 46 специализаций Байкальского макрорегиона, что 

больше чем специализаций по Байкальскому макрорегиону в атласе (35). Уточнение и конкретизация 

специализаций атласа позволяет не только оптимизировать региональное управление, но и определить 

конкретные направления развития (меры поддержки, институциональные программы). Помимо 

уточнения специализаций, в атласе имеется группировка специализаций по значимости.  

Таким образом, концепция умной специализации и кластерная политика являются важными, 

актуальными, стратегическими направлениями развития региональной экономики. При своей 

взаимосвязи, умная специализация является более широкой политикой, чем кластерная политика. 

Кластерная политика представляется как инструмент для перехода региональной экономики на 

умную специализацию. Определено, что кластерная структура формируется в ключевых 

специализациях национально-локального значения.  
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ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ЕАЭС: УСЛОВИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

TRANSPORT AND LOGISTICS COOPERATION IN THE EAEU: CONDITIONS AND PROSPECTS 
 

Аннотация. Транспортно-логистическое сотрудничество представляет собой одну из наибо-

лее важных форм взаимодействия в ЕАЭС. Наличие развитой и современной транспортно-

логистической инфраструктуры является значимым условием создания новых производств, роста ин-

вестиций и мобильности трудовых ресурсов в ЕАЭС. Транспортно-логистическая отрасль может 

стать одним из основных несырьевых драйверов развития ЕАЭС, создав благоприятные организаци-

онно-экономические условия для транзитных перевозок. Существующий на сегодняшний день 

транспортно-логистический комплекс ЕАЭС не способен в достаточной степени обеспечить повыше-

ние эффективности транспортно-логистического сотрудничества и, как следствие, всей экономиче-

ской составляющей евразийской интеграции и требует модернизации, В статье проведен анализ роли 

транспортно-логистической отрасли в создании интеграционных связей в ЕАЭС, выявлены условия и 

предпосылки данной области сотрудничества, проблемы и перспективы её развития.  

Abstract. Transport and logistics cooperation is one of the most important forms of interaction in the 

EAEU. The presence of a developed and modern transport and logistics infrastructure is a significant condition 

for the creation of new industries, investment growth and labor mobility in the EAEU. The transport and logis-

tics industry can become one of the main non-resource drivers of the development of the EAEU, creating fa-

vorable organizational and economic conditions for transit traffic. The current transport and logistics complex 

of the EAEU is not able to sufficiently ensure an increase in the efficiency of transport and logistics coopera-

tion and, as a result, the entire economic component of Eurasian integration and requires modernization, The 

article analyzes the role of the transport and logistics industry in creating integration ties in the EAEU, identi-

fies the conditions and prerequisites for this area of cooperation, problems and prospects for its development. 

Ключевые слова: транспортно-логистическое сотрудничество, ЕАЭС, интеграция, индекс 

эффективности логистики, экосистема цифровых транспортных коридоров. 

Keywords: transport and logistics cooperation, EAEU, integration, logistics efficiency index, eco-

system of digital transport corridors. 

 

Значительная совокупная площадь вкупе с географическим расположением стран-участниц 

ЕАЭС являются важнейшими факторами, детерминирующими роль этого международного объеди-
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нения в ГЦП как глобального «транзитного моста» на пересечении стратегических торговых путей 

«Восток-Запад» и «Север-Юг». Отсутствие таможенных границ в рамках Союза позволяет миними-

зировать временные издержки, связанные с сухопутной доставкой грузов из стран АТР в ЕС, а нара-

щивание интенсивности реализации транзитного потенциала способно обеспечить значительный 

вклад в развитие несырьевого сектора экономики ЕАЭС, а значит, увеличение интенсивности работы 

и сотрудничества стран-участниц Союза в области совершенствования транспортно-логистической 

сферы является одним из наиболее актуальных направлений деятельности государств в контексте 

эволюции ЕАЭС как объекта международной экономической интеграции, соответствующим настоя-

щим условиям мировой экономической конъюнктуры.  

Многовековой опыт сосуществования стран ЕАЭС в едином социально-экономическом про-

странстве и сохранённые единые производственные, технологические, энергетические и транспорт-

но-логистические комплексы являются основными внутренними факторами транспортно-

логистического сотрудничества в ЕАЭС. Стремление стран Союза диверсифицировать экономики, 

заняв посредствам участия ЕАЭС, новое место в мировом разделении труда также способствует раз-

витию транспортно-логистического сотрудничества в ЕАЭС. Существенными причинами такого со-

трудничества можно назвать также остро стоящую в регионе потребность в модернизации транс-

портно-логистической инфраструктуры, та как функционирующие на микро и макро уровне произ-

водственные, технологические и транспортно-логистические системы достались странам Союза в 

наследство от СССР.  

Ещё одна причина транспортно-логистического сотрудничества и экономической интеграции 

в ЕАЭС – незначительная роль Союза в глобальных цепочках стоимости (ГЦС). Функционирование 

глобальных цепочек стоимости во многом зависит от уровня развития интегрированной логистики, 

непосредственно предоставляющей транспортно-логистические решения между расположенными в 

разных регионах стадиями глобального производства. Страны ЕАЭС значительно проигрывают раз-

витым и ряду развивающихся стран в качестве своего участия в ГЦС. Лидерами по участию в ГЦС (% 

от общего числа ГЦС) среди экспортоориентированных экономик являются Сингапур (82,0 %), Бель-

гия (79,0 %), Нидерланды (76,0 %), Великобритания (76,0 %), Гонконг и Китай (72,0 %). Основной 

функциональной единицей глобальных цепочек стоимости являются транснациональные корпорации, 

на которые, по оценкам ВТО, прямо и косвенно в виде внутрифирменной торговли приходится до 

80 % мировой торговли. Незначительное присутствие ЕАЭС в действующих глобальных цепочках 

стоимости предопределено и, например, тем, что в рейтинге международных компаний Global Fortune 

500 за 2020 г. представлено лишь пять ТНК Союза. Лучшая российская корпорация в рейтинге – «Га-

зпром». По итогам прошедшего года он опустился с 42 на 55 место, объем выручки снизился до 

118,009 млрд. долларов. В целом, на глобальном рынке по-прежнему доминируют американские и 

китайские корпорации. 

Региональная специализация мировой производственной системы приводит к необходимости 

беспрепятственного прохождения полуфабрикатов и услуг через множество таможенных территорий 

вдоль ГЦС на пути к созданию готового продукта, повышая потребность в региональном транспорт-

но-логистическом сотрудничестве. Таким образом, через формат ЕАЭС страны получают возмож-

ность «встроиться» в действующие ГЦС через создание наиболее конкурентоспособных отраслей для 

того, чтобы получить доступ к иностранным ресурсам и передовым технологиям в условиях ужесто-

чения глобальной конкуренции.  

Ещё одной причиной транспортно-логистического сотрудничества и экономической интегра-

ции в ЕАЭС является недостаточный уровень взаимного инвестиционного сотрудничества и его 

направленность в основном на сырьевые отрасли экономики. Инвестиционное взаимодействие в 

ЕАЭС на сегодняшний день характеризуется доминированием России и Казахстана, удельный вес 

которых составляет около 50 % всего объёма взаимных накопленных прямых инвестиций стран 

ЕАЭС. В 1 квартале 2021 года чистый приток взаимных прямых инвестиций в ЕАЭС составил 663,2 

млн. долл. США и по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 708,6 млн. долларов США. Об-

щий объем инвестиций (из всех стран мира) в 1 квартале 2021 года составил 7100,1 млн. долл. США. 

В их составе на долю взаимных инвестиций приходилось 9 %.  

В отраслевой структуре взаимных прямых инвестиций стран ЕАЭС ведущая отрасль – добыча 

металлических руд (19,8 %), далее следуют сухопутный и трубопроводный транспорт (14 %) и финан-

совые услуги (11,4 %). Добыча нефти и природного газа занимает лишь четвертое место в отраслевой 

структуре взаимных прямых инвестиций в ЕАЭС (9,5 %).  
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Таблица 1 – Распределение потоков взаимных прямых инвестиций (миллионов долларов  

США, 1 квартал 2021 года) 
 

 
Получатели инвестиций 

Всего 
Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

Армения Х 2,8 0,8  -1,4 2,1 

Беларусь  Х -4,7 0,5 -3,1 -7,4 

Казахстан  0,9 Х  16,0 21,8 

Кыргызстан  0,1 0,7 Х -7,6 -6,8 

Россия 37,0 497,4 139,9 -20,9 Х 653,4 

Всего 37,0 501,1 136,6 -15,4 3,9 663,2 

 

Лидерство добычи металлических руд обеспечено проектами России и Казахстана. По расчетам 

аналитиков ЕАБР, эта отрасль внесла основной вклад в прирост накопленных объемов взаимных пря-

мых инвестиций стран ЕАЭС за 4 года (2,2 млрд. долл. США). 

Формируется новый тренд – рост взаимных прямых инвестиций стран ЕАЭС в производство 

автотранспортных средств, машин и электрооборудования. За последние 3 года объемы таких прямых 

инвестиций увеличились в 1,6 раза. Однако абсолютные объемы пока небольшие. 

По объемам накопленных прямых инвестиций в рамках ЕАЭС Россия является основным ин-

вестором в экономику Казахстана, Беларуси и Армении, в то время как для Кыргызстана таковым с 

небольшим перевесом остаётся Казахстан. Вместе с тем, с учётом накопленных прямых инвестиций 

из третьих стран Россия теряет статус главного инвестора в экономику Казахстана, уступив Нидер-

ландам, США, Швейцарии и другим странам ЕС. Существенное инвестиционное влияние на эконо-

мику Казахстана и Кыргызстана оказывает Китай, ставший основным инвестором в ТЭК, сельское 

хозяйство и транспортно-логистическую инфраструктуру региона.  

Значимым условием транспортно-логистического сотрудничества и экономической интегра-

ции в ЕАЭС является высокий уровень одобрения интеграционных процессов среди населения инте-

грирующихся стран. Опрос общественного мнения, проведённый в рамках проекта «Интеграционный 

барометр ЕАБР» за 2017 г., показал, что Евразийский экономический союз  по-прежнему пользуется 

значительным уровнем доверия и поддержки со стороны населения его 5 государств-членов (от 50 % до 

83 %), а также Таджикистана (69 %). Вместе с тем позитивное отношение к евразийской интеграции 

плавно снижается, причем как среди государств, входящих в Союз, так и за его пределами. 

В течение первых лет существования ЕАЭС (2015–2017) наиболее значимое снижение обще-

ственной поддержки участия в Союзе происходило в России (с 78 % до 68 % населения) и в Армении (с 

56 % до 46 % в 2015–2016 годах и с корректировкой вверх до 50 % в 2017-м). В остальных странах 

ЕАЭС общественная поддержка евразийской интеграции снижалась умеренными темпами: в Казах-

стане – с 80 % до 76 %, в Беларуси – с 60 % до 56 %. Стоит отметить, что пиковые значения поддержки 

евразийской интеграции в указанных странах наблюдались в 2014 году – в среднем на 10 п. п. выше, 

чем в 2017 году. В Кыргызстане население с 2015 года демонстрирует наиболее позитивное отношение 

к членству в ЕАЭС, которое за это время изменилось незначительно – с 86 % до 83 % в 2016 и 2017 го-

ду соответственно. Но нельзя забывать и о том, что в 2014 году лишь 50 % населения Кыргызстана 

поддерживали перспективу вступления республики в Союз, а 30 % выступили против. 

Важными критериями развития транспортно-логистического комплекса ЕАЭС являются пока-

затели качества дорог, а также железнодорожной, портовой инфраструктуры и инфраструктуры авиа-

транспорта (таблица 2).  
 

Таблица 2 – Оценка качества дорог и транспортной инфраструктуры, 2019 г. 
 

 
Качество 

дорог 

Качество ж/д  

инфраструктуры 

Качество портовой 

инфраструктуры 

Качество инфраструкту-

ры авиатранспорта 

Армения 3,6 3,1 2,4 4,6 

Беларусь нет данных нет данных нет данных нет данных 

Казахстан 3,6 4,2 3,3 4,3 

Кыргызстан 3,1 2,8 1,5 3,0 

Россия 3,5 4,9 4,7 5,0 

Средний показатель для 

всех стран, которых 

имеют данные за 2019 г. 

4,07 3,61 4,03 4,55 
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Эти показатели являются компонентами Индекса глобальной конкурентоспособности, ежегодно 

публикуемого Всемирным экономическим форумом (ВЭФ). Они представляет собой оценку качества 

указанных параметров в конкретной стране на основе данных продолжительного и обширного опроса, 

в котором учитывается мнение более 14000 бизнес-лидеров в 144 странах. Оценка показателя основана 

только на одном вопросе. Респондентам предлагается оценить параметр в стране их эксплуатации по 

шкале от 1 (слаборазвитые) до 7 (обширные и эффективные по международным стандартам). Индиви-

дуальные ответы объединяются для получения оценки по стране.  

Важным свидетельством состояния развития транспортно-логистического комплекса ЕАЭС 

является тот факт, что объем перевозок грузов всеми видами транспорта в ЕАЭС за 2020 год снизил-

ся на 5,9 % по сравнению с 2019 годом. 
 

Таблица 3 – Перевозки грузов (все виды транспорта), миллионов тонн 
 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Темп роста, % 

2019/2018 гг. 2020/2019 гг. 

ЕАЭС 12 767,2 13 125,1 12 342,6 102,9 94,1 

Армения 29,2 14,7 14,8 50,4 100,7 

Беларусь 455,5 427,8 398,7 93,9 93,2 

Казахстан 4 103,8 4 222,7 3 944,8 102,9 93,4 

Кыргызстан 33,0 34,2 24,6 103,7 72,0 

Россия 8 145,7 8 425,7 7 959,7 103,4 94,5 
 

Снижение произошло за счет перевозок грузов автомобильным транспортом – на 6,4 %, же-

лезнодорожным транспортом – на 2,7 %, а также перевозок грузов трубопроводным транспортом, 

которые снизились на 8,0 %. 
 

Таблица 4 – Динамика объема перевозок грузов по видам транспорта (в 2020 г. в  

процентах к 2019 г.), %  
 

 
Трубопроводный 

транспорт 

Железнодорожный 

транспорт 

Автомобильный 

транспорт 

Воздушный  

транспорт 

ЕАЭС 92,0 97,3 93,6 101,5 

Армения 101,8 99,6 100,9 77,3 

Беларусь 94,0 85,9 98,8 112,1 

Казахстан 92,9 101,3 92,6 87,7 

Кыргызстан 105,8 89,8 70,5 33,3 

Россия 91,6 97,1 94,2 101,8 
 

Доля транспортно-логистического сектора в мировом ВВП, как и в ВВП стран ЕС, составляет 

около 20 %, а в ВВП стран ЕАЭС – около 12 %. В среднем по миру логистические издержки, такие, 

как затраты на транспортировку и хранение грузов, составляют около 11 % от конечной стоимости 

продукции. В странах ЕАЭС этот показатель доходит до 20-25 %, а в странах ЕС – 10-15 %. 

Существенным показателем глобального позиционирования транспортно-логистического 

рынка в мировой экономике и ГЦС является индекс эффективности логистики (logistics performance 

index – LPI), отражающий уровень его развития. Значения индекса лежат в диапазоне от 1 до 5, где, 

чем выше показатель LPI, тем более эффективно функционирует транспортно-логистический ком-

плекс отдельно взятой страны. LPI ранжирует страны по шести параметрам торговли, которые были 

выбраны на основе теоретических и эмпирических исследований, а также на основе практического 

опыта профессионалов логистики, участвующих в международных перевозках грузов. К ним отно-

сятся: эффективность таможенного и пограничного контроля; качество торговой и транспортной ин-

фраструктуры; простота организации поставок по конкурентоспособным ценам; компетентность и 

качество логистических услуг – автоперевозки, экспедирование и таможенное оформление; возмож-

ность отслеживать грузы; частота, с которой грузы достигают получателя в запланированные или 

ожидаемые сроки доставки. 

В существующем рейтинге International LPI Global Ranking 2018 страны ЕАЭС не отличаются 

высокими показателями индекса LPI, что в целом свидетельствует о глобальной неконкурентоспо-

собности и неэффективности транспортно-логистического рынка Союза. По индексу эффективности 

логистики (LPI) наша страна находится в рейтинге на 75 месте из 160 стран. Из стран ЕАЭС Казах-

стан получил наивысший ранг индекса LPI. 
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Таблица 5 – Ранги стран ЕАЭС по индексу LPI и его составным компонентам за 2018 г. 
 

Страна 
Рейтинг 

LPI 

Оценка 

LPI 
Таможня 

Инфра-

структура 

Междуна-

родные 

перевозки 

Логистиче-

ская компе-

тентность 

Отслежи-

вание 

Своевре-

менность 

Армения 92 2,61 2,57 2,48 2,65 2,50 2,51 2,90 

Беларусь 103 2,57 2,35 2,44 2,31 2,64 2,54 3,18 

Казахстан 71 2,81 2,66 2,55 2,73 2,58 2,78 3,53 

Кыргызстан 108 2,55 2,75 2,38 2,22 2,36 2,64 2,94 

Россия 75 2,76 2,42 2,78 2,64 2,75 2,65 3,31 

 

Исходя из данных, приведенных в таблице 5, представляется возможным сделать вывод о необ-

ходимости комплексного, координированного и гармоничного развития транспортно-логистической 

сферы в рамках всестороннего взаимодействия стран-участниц ЕАЭС. Именно такое развитие сможет 

послужить драйвером транзитного потенциала стран-участниц, что в свою очередь благоприятно по-

влияет на уровень экономического развития региона в целом. 

Важнейшим аспектом современного этапа совершенствования транспортно-логистической сфе-

ры является активное развитие и внедрение инновационных цифровых технологий на каждом из этапов 

цепочек поставок. Достигаемый благодаря этому уровень автоматизации процессов должен позволить 

снизить издержки для всех участников ВЭД, а также обоюдно повысить транспарентность осуществле-

ния внешнеэкономических операций и надзора со стороны государственных органов, минимизируя 

возможное влияние человеческого фактора в рамках технологических процессов вышеприведенных 

сторон, а также повысить качество информационного взаимодействия между государствами, что, в ко-

нечном итоге, сможет обеспечить повышение степени экономической безопасности стран-участниц 

Союза и возможность создания безбарьерной торговой среды. Помимо этого, повышение степени дове-

рия со стороны участников ВЭД способно положительно повлиять на многие экономические показате-

ли, среди которых объем внешнеторгового оборота, степень инвестиционной привлекательности, объем 

таможенных платежей, перечисленных в федеральных бюджет. 

Одним из самых значимых направлений развития транспортной системы ЕАЭС в контексте 

цифровизации процессов представляется проект создания экосистемы цифровых транспортных кори-

доров (ЭЦТК), призванных сократить сроки грузовых перевозок, а также упростит транзитные перевоз-

ки по территории ЕАЭС за счет создания открытой экосистемы транспортно-логистических информа-

ционных сервисов на базе передовых цифровых технологий и платформенных решений, в том числе 

интеграции уже существующих систем, которые обеспечивают эффективное взаимодействие перевоз-

чиков и грузовладельцев, в том числе и являющихся резидентами третьих стран, во всех пяти государ-

ствах-членах ЕАЭС. 

Имплементация проекта создания ЭЦТК предполагает реализацию более 100 проектов, первым из 

которых стало внедрение навигационных цифровых пломб. Так в 2018 году Россия и Казахстан реализо-

вали пилотные проекты по мониторингу автомобильных транзитных перевозок с использованием пломб с 

целью повышения контроля за перемещением груза по глобальным цепочкам поставок. Результаты пи-

лотного проекта показали эффективность данного механизма, что привело к созданию единой системы 

отслеживания транзитных перевозок товаров с использованием электронных навигационных пломб. Уже 

в 2019 году в России и в Белоруссии был разработан национальный сегмент единой системы ЕАЭС по 

использованию этой технологии. Создание подобных сегментов предполагается во всех странах Союза, с 

целью объединения в единую евразийскую систему прослеживаемости товаров в будущем. 

Реализация описанных «подпроектов» является начальным этапом на пути создания ЭЦТК, 

формирование которых предполагается завершить к 2025 году. В результате проведения запланирован-

ных мероприятий модернизации процессов предполагается минимизировать вплоть до полного отказа 

объем бумажного документооборота в пользу цифрового, унифицировать стандарты информационного 

взаимодействия и систему виртуального контроля над товарными потоками. Оценка кумулятивный 

экономического эффект от реализации данного глобального проекта составляется более 154 млрд. рос-

сийских рублей, при этом затраты на его реализацию оцениваются в сумму менее 10 млрд. российских 

рублей. С другой стороны, реализация столь глобального проекта подвержена рискам, связанным со 

степенью его охвата, поскольку она затрагивает ряд сфер, связанных с транспортом и логистикой опо-

средованно. В ходе выполнения запланированных мероприятий странам ЕАЭС придется вовлекать в 

данный процесс структуры промышленного сектора, торговли, сельского хозяйства, а также различные 
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органы государственной власти. При этом именно задача интеграции информационных систем между 

привлекаемыми участниками видится одной из наиболее сложных и в то же время важных задач, реше-

ние которой критически важно для реализации проекта ЭЦТК. 

С одной стороны, сегодня в странах ЕАЭС существует большое количество платформ и инфор-

мационных систем на транспорте, которые не имеют универсализированных механизмов агрегации 

информации или стандартизированных протоколов обмена ей между такими системами. Это справед-

ливо и для отдельных стран-участниц, в которых все еще не существует единых стандартов и правил 

такого обмена, а также единого отраслевого механизма, который бы эти правила поддерживал. При 

этом создание гармонизация таких систем на национальном уровне является необходимым условием 

для создания международной платформы.  

В целом создание экосистемы цифровых транспортных коридоров может стать реальным про-

рывом в процессе евразийской интеграции. Это не только позволит упростить контроль за грузопото-

ками в ЕАЭС, а также снизить административные и временные затраты перевозчиков и повысить ско-

рость оборачиваемости грузов, но и послужит стимулом для построения цифрового «Шелкового пути» 

с участием Китая. При этом проект вполне может стать привлекательным и для третьих стран – напри-

мер, Индии, Ирана или Японии, при участии которых возможно будет сформировать глобальные циф-

ровые транспортные коридоры «Запад – Восток» или «Север – Юг». 

Кроме того, создание ЭЦТК, так или иначе, послужит толчком для изменения национальных 

законодательств и их унификации в рамках ЕАЭС. Это, в свою очередь, позволит странам сделать еще 

один шаг на пути интеграции экономик. Поэтому появление на евразийском пространстве цифровых 

транспортных коридоров вполне можно считать одним из наиболее перспективных инструментов раз-

вития Евразийского экономического союза в целом и каждой из стран, в него входящих. 

Таким образом, в условиях резкого обострения глобальной конкуренции странам ЕАЭС с их 

преимущественно сырьевой структурой хозяйствования и требующей масштабного обновления транс-

портно-логистической инфраструктуры в одиночку не под силу осуществить масштабную задачу по 

модернизации экономики на принципах эффективности и технологичности. В этой связи, через прида-

ние этим задачам коллективного статуса в формате ЕАЭС Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и 

Россия получают действенный инструмент повышения своей роли в глобальных экономических и 

транспортно-логистических процессах. 
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МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ  

МЕТОДОВ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА 
MONITORING THE ACTIVITIES OF BUSINESS ENTITIES USING THE METHODS OF FINANCIAL ANALYSIS 

 
Аннотация. Условия рыночной экономики характеризуются инфляционным процессом, кри-

зисными явлениями и проводимой государством финансовой политикой. В таких условиях каждая 

организация и предприятие пытается не только обеспечить процесс воспроизводства, но и получить и 

максимизировать прибыль. Для того чтобы удержаться на плаву каждое предприятие заинтересовано 

в оценке возможностей и потребностей своего предприятия. Финансовое состояние предприятия ха-

рактеризуется системой показателей, отражающих в определенный момент времени способность хо-

зяйствующего субъекта финансировать свою деятельность и своевременно выполнять свои обяза-

тельства. Стабильное финансовое состояние – это результат рационально организованной системы 

управления внутренними и внешними факторами, определяющими результаты деятельности пред-

приятия. Анализ финансового состояния предприятия – это двусторонний процесс, с одной стороны, 

появляется результат деятельности предприятия, а с другой выступают  предпосылки для его эффек-

тивного управления. 

https://eabr.org/
mailto:zalikaumarovna@yandex.ru
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Abstract. The conditions of a market economy are characterized by the inflationary process, crisis 

phenomena and the financial policy pursued by the state. In such conditions, each organization and enterprise 

tries not only to ensure the reproduction process, but also to obtain and maximize profits. In order to stay 

afloat, each enterprise is interested in assessing the capabilities and needs of its enterprise. The financial 

condition of an enterprise is characterized by a system of indicators reflecting at a certain point in time the 

ability of an economic entity to finance its activities and fulfill its obligations in a timely manner. A stable 

financial condition is the result of a rationally organized system of management of internal and external fac-

tors that determine the results of the enterprise. Analysis of the financial condition of an enterprise is a two-

way process, on the one hand, the result of the enterprise's activities appears, and on the other, the prerequi-

sites for its effective management appear. 

Ключевые слова: эффективность деятельности, субъект хозяйствования, финансовое состоя-

ние, экономический потенциал, ликвидность, платежеспособность, финансовая независимость, фи-

нансовая устойчивость, прибыль, рентабельность.   

Keywords: performance efficiency, business entity, financial condition, economic potential, liquidi-

ty, solvency, financial independence, financial stability, profit, profitability. 

 

Финансовое состояние предприятия определяет способность предприятия финансировать 

свою деятельность, а его анализ является одним из важнейших этапов оценки результатов, достигну-

тых компанией по итогам отчетного года. На основе данных такого анализа предприятия получают 

информацию о факторах, которые повлияли на результаты бизнеса, а также дают оценку экономиче-

ских возможностей по дальнейшему развитию.[3]  

Данные анализа служат базой для разработки бизнес-планов и операционных бюджетов на 

следующий год. Основой анализа результатов деятельности предприятия является бухгалтерский ба-

ланс предприятия, а для его оценки используют агрегированный баланс фирмы. Для примера рас-

смотрим агрегированный баланс ООО «ФХ Фирма «Сатурн», на показателях которого по итогам 

2018-2020 гг. проведем анализ.  

Оценку результатов деятельности «Фирма «Сатурн» начнем с горизонтального анализа, рас-

смотрев при этом динамику статей баланса по итогам 2018-2020 гг. (таблица 1, рисунок 1). 

 

Таблица 1 – Агрегированный баланс ООО «ФХ Фирма «Сатурн»» (актив) 
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Абсолютное отклонение, тыс. руб Темп роста, % 

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 

Актив 

Внеоборотные активы 379 702 363 489 409 640 -16 213 46 151 95,73 112,70 

Оборотные активы 201 131 346 701 333 178 145 570 -13 523 172,38 96,10 

Запасы 153 889 184 906 190 661 31 017 5 755 120,16 103,11 

Дебиторская задолженность 40 775 115 572 81 771 74 797 -33 801 283,44 70,75 

Денежные средства и  

денежные эквиваленты 
6 467 32 270 44 793 25 803 12 523 498,99 138,81 

Баланс 580 833 710 190 742 818 129 357 32 628 122,27 104,59 
 

По данным в таблице 1 в активе баланса в части имущества мы можем отметить явный рост 

внеоборотных активов в 2020 году. Рост активов составил 46 151 тыс. руб., при этом темп прироста 

составил 12,7 %, что нельзя сказать о динамике активов за 2019 год.  
 

 
 

Рисунок 1 – Актив баланса ООО «ФХ Фирма «Сатурн»» 
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Оборотные активы по итогам 2020 г. имели тенденцию снижения на – 13 523 тыс. руб. в каче-

стве положительного момента необходимо выделить тот факт, что наименее ликвидная часть оборот-

ных активов в виде запасов за анализируемый период увеличилась на 5 755 тыс. руб., а в 2019 г. уве-

личилась практически в 5-6 раз, что свидетельствует об эффективной политике управления запасами.  

Также можно заметить, что общая валюта баланса в 2020 году увеличилась на 32 628 тыс. 

руб., при темпе прироста равном 4,59 %. 

Дебиторская задолженность за 2020 год имела тенденцию уменьшения на 33 801 тыс. руб., 

что нельзя сказать о кредиторской, которая увеличилась на 28 909 тыс. руб., в 2020 году. 

Рассмотрим пассивную часть баланса ООО «ФХ Фирма «Сатурн» (таблица 2, рисунок 2). 
 

Таблица 2 – Агрегированный баланс ООО «ФХ Фирма «Сатурн»» (пассив) 
 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Абсолютное отклонение, 

тыс. руб 
Темп роста, % 

2019 г. к 

2018 г. 

2020 г. к 

2019 г. 

2019 г. к 

2018 г. 

2020 г.к 

2019 г. 

Пассив 

Собственный капитал 292 700 327 994 375 871 47 877 35 294 114,60 112,06 

Долгосрочные обязательства 69 569 62 030 44 600 -17 430 -7 539 71,90 89,16 

Краткосрочные обязательства 218 564 320 166 322 347 2 181 101 602 100,68 146,49 

Заемные средства 199 930 304 728 278 000 -26 728 104 798 91,23 152,42 

Кредиторская задолженность 18 634 15 438 44 347 28 909 -3 196 287,26 82,85 

Баланс 580 833 710 190 742 818 32 628 129 357 104,59 122,27 

 

В части источников формирования имущества фирмы «Сатурн» наибольшими темпами вы-

росла величина собственного капитала, темп прироста которого составил 14,6 % в 2020 году. А дол-

госрочные обязательства в 2020 году наоборот имели тенденцию уменьшения на -17 430 тыс. руб., в 

то время как краткосрочные обязательства увеличились, темп прироста которых составил 0,68 %.   

 

 
 

Рисунок 2 – Пассив баланса ООО «ФХ Фирма «Сатурн» 
 

Рассмотрим и оценим оптимальность структуры баланса фирмы «Сатурн» при помощи верти-

кального анализа (таблица 3).  
 

Таблица 3 – Структура баланса ООО «ФХ Фирма «Сатурн» 
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Темп роста, % 

2018 г. 2019г. 2020 г. 

 Актив 

Внеоборотные активы 379 702 363 489 409 640 65,4 51,2 55,1 

Оборотные активы 201 131 346 701 333 178 34,6 48,8 44,9 

Баланс 580 833 710 190 742 818 100 100 100 

 Пассив 

Капитал и резервы 292 700 327 994 375 871 50,4 46,2 50,6 

Долгосрочные обязательства 69 569 62 030 44 600 12 8,7 6,0 

Краткосрочные обязательства 218 564 320 166 322 347 37,6 45,1 43,4 

Баланс 580 833 710 190 742 818 100 100 100 

 

Структура активов характеризует в первую очередь уровень ликвидности имущества предприя-

тия, а также позволяет определить, за счет каких элементов эта мобильность обеспечивается, уменьша-
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ется или растет. От структуры активов непосредственно зависят показатели платежеспособности и фи-

нансовой устойчивости фирмы [2]. 

Кроме этого, эта структура оказывает большое влияние на систему показателей, которые приня-

то называть коэффициентами деловой активности. Информация о состоянии активов предприятия, со-

держащаяся в его балансе дает достаточно основательную базу для их анализа и определения приори-

тетных направлений вложения финансовых ресурсов. 

Из данной таблицы можно сделать вывод, что структура основных групп активов каждый год 

имела смешанную динамику. Доля внеоборотных активов в 2018 году составила 65,4 %, что на 10,3 % 

больше чем в 2020 году. Это свидетельствует о том, что фирма, приобрела имущество или осуществила 

инвестиции в строительство. Доля оборотных активов также имела смешанную динамику. В 2018 году 

доля оборотных активов составила 34,6 %, а в 2019 году они имели тенденцию увеличения и составили 

48,8 %. Увеличение оборотных активов, а также их доли в имуществе фирмы можно считать позитив-

ным явлением, однако оно не должно быть причиной уменьшения оборачиваемости средств и платеже-

способности предприятия, в том числе и фактором снижения деловой активности. 
 

 
 

Рисунок 3 – Структура баланса ООО «ФХ Фирма «Сатурн» 

 

Изменения в структуре источников формирования активов за 2020 год более существен-

ны. На 6,0 % доля долгосрочных обязательств снизилась, что говорит о своевременном погаше-

нии задолженности перед банками.  

В абсолютном выражении краткосрочные обязательства в 2020 году имели тенденцию 

увеличения, по сравнению с 2019 годом, а их доля в относительном показателе составила 43,4  %, 

что на 1,7 % меньше, за счет увеличения доли капиталов и резерва. Этот факт свидетельствует об 

улучшении структуры источников формирования активов по итогам 2020 года.  

В то же время структура коэффициентов ликвидности ООО «ФХ Фирма «Сатурн» в пери-

од от 2018-2020 гг., далека от оптимальной. Данный вывод можем проверить с помощью расчета 

коэффициентов ликвидности. Суть этих показателей состоит в сравнении величины текущих за-

долженностей предприятия и его оборотных средств, которые должны обеспечить погашение 

этих задолженностей.  

В широком смысле, ликвидность – это умение объекта изучения оборачиваться в денеж-

ные средства. Если же думать об результативной деятельности (эффективности) предприятия, то 

под ликвидностью следует понимать способность какого-нибудь актива (или же всего предприя-

тия, то есть комплекс всех имеющихся у предприятия активов), быть реализованным в краткий 

срок по цене, которая ближе к рыночной [1]. Из определения понятия «ликвидность» можно сде-

лать вывод, что актив будет считаться наиболее ликвидным тогда, когда  его, проще и как можно 

скорее, реализовать, выручив его полную стоимость. Рассчитаем показатели ликвидности. 

Они рассчитываются по формулам: 

Коэффициент срочной ликвидности (Кср.лек.) = 
ДЗ+ДС

КО
 

Коэффициент текущей ликвидности (Ктек.лек.) = 
ОА

КО
 

Коэффициент абсолютной ликвидности (Кабс.лек.) = 
ДС

КО
 

Исходя из данных таблицы 4, можно сделать вывод, что коэффициент абсолютной ликвид-

ности в 2020 году увеличился на 0,02 по сравнению с 2019 годом.  
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Таблица 4 – Коэффициенты ликвидности ООО «ФХ Фирма «Сатурн» 
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Абсолютное отклонение, +/- 

2019 г. 2020 г. 

Кср. лек 0,2 0,5 0,4 0,3 -0,1 

Ктек. лек 0,9 1,1 1,03 0,2 -0,4 

Кабс. лек 0,02 0,1 0,1 0,1 0,02 

 

Несмотря на его увеличение, абсолютная ликвидность фирмы ниже нормативного значения, 

это говорит о том, что предприятию для покрытия краткосрочных обязательств недостаточно де-

нежных средств и краткосрочных финансовых вложений. Исходя из этого, фирма не в состоянии 

своими наиболее ликвидными активами покрыть задолженность в кратчайшие сроки. 

В 2020 году коэффициент текущей ликвидности имел тенденцию снижения на -0,4 и она так 

же ниже нормативного значения, что свидетельствует о том, что шанс вовремя расплатиться по 

долгам предприятия велик. Так же  в 2020 году на -0,1 снизился коэффициент срочной ликвидно-

сти, что так же меньше нормативного значения, это говорит о том, что на фирме недостаточно лик-

видных оборотных средств для своевременного расчета по обязательствам. Исходя из этого следует 

увеличить суммы высоколиквидных активов и снизить суммы текущих активов.  

Таким образом, проведенный анализ, свидетельствует о том, что в структуре активов про-

изошли изменения. Производственные запасы в 2020 году увеличились на 5755 тыс. руб., это гово-

рит о том, что объем производства продукции превышал объем ее потребления. 

Собственный капитал являясь одним из ключевых показателей, дающий представление об 

итогах деятельности фирмы в плановом году увеличился на 47877 тыс. руб. Собственный капитал 

является фундаментом, финансовой основой компании и представляет собой средства, которые ис-

пользуются для формирования определенной части ее активов. 

Величина и динамика собственного капитала является важнейшей характеристикой состоя-

ния и надежности фирмы. Увеличение данного показателя является позитивным фактором и свиде-

тельствует о росте финансовой устойчивости фирмы, а также увеличивает стоимость фирмы и ее 

инвестиционной привлекательности и клиентский потенциал.[4] 

Из результатов проведенного анализа видно, что на фирме наблюдается платежный недо-

статок наиболее ликвидных денежных средств и краткосрочных финансовых вложений. Таким об-

разом, для улучшения ситуации необходимо увеличить денежные средства путем уменьшения де-

биторской задолженности. Рост наиболее ликвидных активов в структуре оборотных активов при-

ведет к увеличению собственных оборотных средств, что позволит предприятию выполнять свои 

текущие обязательства. 

Так же на финансовое состояние компании и ее эффективность оказывает влияние наличие 

производственных запасов. Накопление больших запасов свидетельствует о спаде активности орга-

низации и следовательно сверхплановые запасы приводят к замораживанию оборотного капитала, 

сокращению его оборачиваемости, благодаря чему ухудшается как финансовая устойчивость фир-

мы, так и ее финансовое состояние в общем. Рост оборачиваемости запасов позволит высвободить 

средства и использовать их в соответствии с потребностями организации. 
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ КООПЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ СУБЪЕКТОВ  

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ  
MANAGING THE DEVELOPMENT OF COOPERATION IN THE CONTEXT OF INTEGRATION  

OF REGIONAL ECONOMIC ENTITIES 
 

Аннотация. В современных условиях функционирования экономическим субъектам необхо-

димо объединять ресурсы, технологии и компетенции для получения более высоких результатов и 

повышения конкурентоспособности. Кооперация позволит оптимизировать затраты на производство, 

снизить риски предпринимательской деятельности, получить поддержку для дальнейшего развития. 

При этом актуальным становится эффективное управление процессами кооперации в субъектах реги-

ональной экономики.   

Целью исследования является изучение процессов кооперации и выявление их ключевых осо-

бенностей для управления их развитием в условиях интеграции субъектов региональной экономики.  

В исследовании рассмотрены исторические аспекты кооперации, изучены виды кооперативов, 

проведен количественный анализ динамики кооперативов в России и в региональном разрезе. Уста-

новлено, что в качестве потенциальной базы роста кооперации (в качестве примера приведена аграр-

ная кооперация) выступают региональные центры компетенций, направленные на активизацию и 

стимулирования кооперативного движения. В статье представлена схема взаимодействия участников 

центра компетенций. Исследование практики кооперации позволили выявить ключевые тенденции ее 

развития и совокупность проблем, сдерживающих ее полноценное функционирование, а также обо-

значить перспективы ее управления в регионе.  

Abstract. In modern conditions of functioning, economic entities need to combine resources, tech-

nologies and competencies to achieve better results and increase competitiveness. Cooperation will optimize 

production costs, reduce business risks, and receive support for further development. At the same time, effec-
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tive management of cooperation processes in the subjects of the regional economy becomes relevant. 

The purpose of the study is to study the processes of cooperation and identify their key features for 

managing their development in the conditions of integration of regional economic entities. 

The study examines the historical aspects of cooperation, studied the types of cooperatives, conduct-

ed a quantitative analysis of the dynamics of cooperatives in Russia and in the regional context. It is estab-

lished that regional competence centers aimed at activating and stimulating the cooperative movement act as 

a potential base for the growth of cooperation (as an example, agricultural cooperation is given). The article 

presents a scheme of interaction of students of the competence center. The study of the practice of coopera-

tion made it possible to identify key trends in its development and a set of problems that hinder its full func-

tioning, as well as to identify the prospects for its management in the region. 

Ключевые слова: кооперация, интеграция, аграрная кооперация, управление, экономические 

субъекты. 

Keywords: cooperation, integration, agricultural cooperation, management, economic entities. 
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Современные тенденции социально-экономического развития свидетельствуют о востребо-

ванности процессов кооперации и интеграции субъектов региональной экономики, реализуемых в 

форме стратегических партнерств, представленных равноправными участниками интеграционных 

процессов по ключевым вопросам их функционирования и развития. Использование возможностей 

интеграции экономических субъектов приобретает особую актуальность в контексте реализации 

Национального проекта «Международная кооперация и экспорт», направленного на увеличение объ-

ема торговли на международном уровне. Для реализации цели национального проекта в процессы 

кооперации вовлекаются экономические субъекты из различных регионов РФ [2,3]. Для стимулиро-

вания процессов кооперации и интеграции необходимо эффективная система управления их стиму-

лированием и поддержки, адекватной как целям социально-экономического развития  страны и реги-

онов, так и интересам экономических субъектов.   

Кооперация  как общественное явление существует более двухсот лет и до сих пор относится 

к важному элементу социально-экономического развития государства. Термин «кооперация» принад-

лежит английскому экономисту  Роберту Оуэну, определившему ее как объединение усилий для ре-

шения производственных задач для удовлетворения потребностей. Первый институт кооперации 

(строительное общество) был создан в Великобритании в 1775 г. Далее кооперативы стали создавать-

ся и в других графствах Великобритании: Йоркшире, Ланкашире, Мидлденде. Впоследствии англий-

ская практика кооперации был применена и в других зарубежных странах. В США в 1831 году созда-

на ссудно-сберегательная ассоциация; в Германии – стройсберкасса (1885 год). В свою очередь, опыт 

немецких «стройсберкасс» был применен в Австрии, Франции, Словакии, Венгрии, Чехии, опыт 

США был адаптирован в Польше и других странах. В последующие десятилетия кооперация активно 

развивается и в других сферах предпринимательской деятельности: финансовой, кредитной, торго-

вой, сельском хозяйстве и прочих. Так во Франции развивалась кооперативная идея «Объединения 

рабочих», в Италии было создано общество потребителей, а также во многих Европейских странах 

возникли сельскохозяйственные кооперативы. Важную роль в развитии кооперативной мысли сыграл 

французский исследователь Шарль Жид, развивавший идеи потребительской кооперации [5].   

Применительно к российским условиям (дореволюционный, советский  и российский перио-

ды) кооперация приобрела массовый характер именно в аграрном секторе, отличающимся ярко вы-

раженной потребностью сельского населения в объединении ресурсов и экономических интересов 

для увеличения доходов партнеров, роста производительности труда, расширения рынка сбыта про-

дукции. Традиционно считается, что отмена крепостного права в России в 1861 году обусловила ста-

новление и подъем системы кооперации, которая с приближением XX века приобрела массовое дви-

жение и охватила обширные слои населения вплоть до 1917 года. За период с 1901 по 1917 год число 

кооперативных объединений увеличилось с 1625 до 47187 единиц, что вызвано активной государ-

ственной поддержкой на тот период времени. В кооперативном движении по состоянию на 1917 год 

было занято более половины населения страны. Общепризнанным авторитетом в области коопера-

тивной теории конца XIX-начала XX века считался российский исследователь М.И Туган-

Барановский (1856-1919), который выявил содержательные характеристики кооперативов: мотивы 
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участников; особенности связи между участниками; отраслевая специфика и прочие. После станов-

ления советской власти происходила национализация кооперативных объединений. Новый виток раз-

вития кооперация получила уже со второй половины 1980-х годов во времена перестройки [9].   

Современный период характеризуется большой ролью кооперации в социально-

экономическом развитии многих зарубежных стран: например, в странах ЕС распространены торго-

вые ассоциации, являющиеся одновременно партнерами фермеров, а также перерабатывающих и тор-

говых предприятий. Кооперативы способствуют и достижению общественно-значимых целей таких 

как улучшение конкуренции, охрана окружающей среды и другие [6, 7]. Однако, несмотря на возрас-

тающий научный и практический интерес к проблемам кооперации, официальные данные свидетель-

ствует о снижении количества кооперативов в России (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Количественная динамика кооперационных объединений в России  

(Источник: составлено авторами на основе данных [1]) 
 

Федеральный округ 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Центральный федеральный 

округ 
23905 23601 27191 26528 25671 24700 23776 22778 23581 22804 

Северо-Западный феде-

ральный округ 
10035 10007 10812 10848 11035 11013 10900 10712 10818 10582 

Южный федеральный округ 12751 6806 9388 8914 7947 7122 6928 6825 9312 8803 

Крымский федеральный 

округ 
- - - 1008 2043 2164 2281 3202 - - 

Северо-Кавказский феде-

ральный округ 
- 5845 8143 7910 7377 6102 5495 5102 7147 6616 

Приволжский федеральный 

округ 
23647 22806 24942 23854 22650 21124 20246 19826 20133 19579 

Уральский федеральный 

округ 
8210 7930 9171 9137 9007 8825 8670 8354 7932 7515 

Сибирский федеральный 

округ 
13583 13503 15085 14907 14717 14121 13803 13342 12322 12074 

Дальневосточный феде-

ральный округ 
7645 7659 8006 8061 8246 8324 7895 7841 9357 9166 

Всего по России 99776 98157 112738 111104 108574 103371 99871 96965 100602 97139 

 

Данные таблицы демонстрируют устойчивую тенденцию  снижения кооперационных объеди-

нений на протяжении анализируемых десяти лет: в 2020 году кооперативов меньше на 2635 ед. по 

сравнению с 2011 годом. Отмечено, что преобладающее число кооперативов сосредоточено в Цен-

тральном (25 %), Приволжском (20-22 %) и Сибирском (более 12 %) федеральных округах. Наиболь-

шее количество сформированных кооперативов наблюдается в республиках республики Башкорто-

стан и Татарстан. Отдельного внимания заслуживает Центральный федеральный округ, лидирующий 

по количеству кооперативов (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Территориальное (пространственное) расположение кооперативов в ЦФО, ед.  

(Источник: составлено авторами на основе данных [1]) 

 

В Центральном федеральном округе лидирующее положение (за исключением г. Москва и 

Московской области) по количеству кооперативов занимают Тверская, Ярославская, Владимирская 

области. Наиболее рентабельные кооперативы расположены Белгородском, Орловском и Воронеж-

ском регионах. Отмечается, что в Липецкой области развитие кооперации определено как стратеги-

ческий приоритет государственной и муниципальной политики.  
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В России кооперативы функционируют в виде производственных, потребительских и сель-

скохозяйственных. На рисунке 2 представлена видовая структура кооперативов.      

 

 
 

Рисунок 2 – Структура кооперативов в России, %  

(Источник: составлено авторами на основе данных [1]) 
 

Данные рисунка 2 демонстрируют соотношение различных видов кооперативов на протяже-

нии пяти анализируемых периодов. Наибольший удельный вес принадлежит потребительским коопе-

ративам (> 85 % во всех периодах). Вторую позицию по удельному весу занимают сельскохозяй-

ственные кооперативы, удельный вес который находится в пределах 10% и имеющий тенденцию к 

росту. Производственные кооперативы занимают порядка 5 %, однако наблюдается тенденция сни-

жения их удельного веса. Таким образом, сделан вывод о том, что российская кооперация представ-

лена преимущественно потребительскими организациями, при этом структурные сдвиги происходят 

в пользу аграрных объединений.     

Применительно к отечественным условиям (дореволюционный, советский и российский пе-

риоды) кооперация приобрела массовый характер именно в аграрном секторе, отличающимся ярко 

выраженной потребностью сельского населения в объединении ресурсов и экономических интересов для 

увеличения доходов партнеров, роста производительности труда, расширения рынка сбыта продукции. 

Прирост сельскохозяйственных кооперативов обеспечивает дополнительные рабочие места [8]. 

Потенциальной базой для роста аграрной кооперации выступает комплекс поддержки, реали-

зуемой совместно государственными и кредитными структурами. В настоящее время, в рамках феде-

рального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», функ-

ционируют региональные центры компетенций, выступающие дополнительным импульсом развития 

аграрной кооперации. Их основная задача заключается в предоставлении информационно-

консультативной помощи как уже действующим кооперативам и фермерским хозяйствам, так и по-

тенциальным партнерам по кооперации [4].  

В Курской области подобный центр компетенций создан в 2019 году. Структура деятельности 

Центра [10] представлена на рисунке 3.   

Основные задачи деятельности Центра компетенций заключаются в оказании консалтинговых 

услуг по вопросам создания кооперативов; систематизация и распространение методических знаний в 

сфере аграрной кооперации; безвозмездная помощь в оформлении грантов, составлении бизнес-

планов; обеспечение взаимодействия сельскохозяйственных производителей в целях обмена опытом 

в сфере кооперативного движения; информационное обеспечение о существующих мерах поддержки 

аграрных кооперативов в регионе; разработка рекомендаций по повышению мотивации для объеди-

нения в кооперативы. Таким образом, региональные Центры компетенций представляют собой кросс-

функциональную структуру по работе с аграриями и имеют огромное значение для управления раз-

витием кооперативного движения. 

Исследование практики кооперации позволили выявить ключевые тенденции ее развития: 

- ориентация кооперативов на новые методы и формы управления с целью получения поло-

жительного результата; 

-  разнообразие формы кооперативов в странах с учетом их исторического развития; 

- конвергенция, суть которой заключается в том, что корпорации чаще используют коопера-

тивные инструменты, а кооперативы, наоборот, концентрируются на результативность и конкурент-

ные преимущества; 

- развитие смешанных кооперативных объединений.  
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Рисунок 3 – Схема взаимодействия участников в рамках курского  

Центра компетенций в АПК 
 

Сложившаяся экономическая ситуация, вызванная пандемией COVID-19, оказало огромное 

влияние на развитие кооперации в мире, стране, регионе. Среди негативных последствий можно вы-

делить: значительное сокращение доходов кооперативов, что сильнее всего проявилось в секторе ту-

ризма, транспорта и культуры; всплеск безработицы; снижение покупательской способности населе-

ния. Одновременно пандемия COVID-19 дала и мощный импульс развития кооперативам в секторах 

здравоохранения и розничной торговли; активация социальной работы сельскохозяйственных и роз-

ничных кооперативов, предоставляющих товары первой необходимости уязвимым слоям населения.  

Не смотря на накопленный опыт в сфере кооперации существуют ряд проблем, сдерживаю-

щих ее полноценное развитие: 

- низкая инвестиционная привлекательность кооперативов с позиции непринятия контрольных 

функций, основанных на основе традиционного кооперативного принципа «один член – один голос»; 

- слабый уровень знаний о принципах работы кооперации, что вызвано отсутствием инфор-

мационного центра, оказывающего консультационную поддержку потенциальным участникам; 

- не отлаженная система контроля над деятельностью кооперативов во многих странах (включая 

Россию), которая может привести к конфликту интересов членов и его руководства. 

Для решения данных проблем необходимы совместные усилия представителей бизнеса и гос-

ударства, направленные на активизацию процессов создания и развития кооперативов, что и под-

тверждается опытом деятельности региональных Центров компетенций в АПК.  
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЕ РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ 
INVESTMENT POLICY IN BANKING AND ITS ROLE IN THE ECONOMY 

 

Аннотация. Постоянно развивающиеся финансово-торговые рынки, появление новых инстру-

ментов обслуживания клиентов, развитие цифровых технологий требует оптимизации банковской си-

стемы нашей страны. В статье достаточно подробно рассмотрена банковская система Российской Фе-

дерации и ее уровни, необходимость ее оптимизации, так как она является важной частью структуры 

рыночной экономики. Показана роль коммерческих банков в накоплении и распределении капитала и 

их влияние на экономику. Приведена статистика по количеству коммерческих банков в целом по стране 

и по отдельному региону – Карачаево-Черкесской республике, позволяющая констатировать факт их 

уменьшения. Достаточно подробно и всесторонне раскрыто понятие «инвестиции» и «инвестиционная 

политика» и ее особенности, а также требования предъявляемые к ней. Показана роль инвестиционной 

политики в эффективности банковской деятельности. В заключение сделан вывод о необходимости 

комплексного подходя для решения возникающих проблем в инвестиционной политике. 

Abstract. Constantly developing financial and trading markets, the emergence of new customer service 

tools, the development of digital technologies require optimization of the banking system of our country. The 

article examines in sufficient detail the banking system of the Russian Federation and its levels, the need for its 

optimization, since it is an important part of the structure of the market economy. The role of commercial banks 

in the accumulation and distribution of capital and their impact on the economy is shown. Statistics on the 
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number of commercial banks in the whole country and in a separate region – the Karachay-Cherkess Republic, 

which allows us to state the fact of their decrease, are given. The concept of "investment" and "investment poli-

cy" and its features, as well as the requirements for it, are disclosed in sufficient detail and comprehensively. 

The role of investment policy in the efficiency of banking activity is shown. In conclusion, it is concluded that 

there is a need for an integrated approach to solving emerging problems in investment policy. 

Ключевые слова: банки, двухуровневая система, инвестиции, инвестиционный портфель, ин-

вестиционная политика, экономика, инвестиционные стратегии, капитал, прибыльность.  

Keywords: banks, two-tier system, investments, investment portfolio, investment policy, economy, in-

vestment strategies, capital, profitability. 
 

Жизнь каждого человека в современном мире сложно представить без смартфонов и банков. То, 

как эти «вещи» влияют на нашу жизнь, и то, как они необходимы, порой мы сами не замечаем. 

Сегодня одним из самых популярных слов на просторах интернета является термин «инвести-

ции» и всё что с этим связано. Мир глобально заинтересован в том, чтобы люди научились зарабаты-

вать на уже имеющихся денежных средствах. Многие изучают и вникают в эту довольно сложную те-

му. Пропаганда инвестирования набирает обороты в 21 веке, но мало кто задумывается о том, на чем же 

всё это держится и где берет свои истоки.  

В данной статье рассматриваются коммерческие банки и их инвестиционная деятельность на 

современном этапе. 

В нашей стране банковская система имеет два уровня. Возглавляет систему Центральный банк 

Российской Федерации (ЦБ РФ), далее идут коммерческие банки, а также различные финансово-

кредитные учреждения. В настоящее время, в связи с изменчивыми условиями современности, посто-

янной корректировке подлежит действующая банковская система и ее структурная составляющая. С 

постоянным развитием имеющихся финансово-торговых рынков, появлением новой методологии и ин-

струментария обслуживания клиентов возникает необходимость в оптимизации банковской системы, 

являющейся неотъемлемой частью структуры рыночной экономики, актуальной для настоящего време-

ни, которая ко всему еще и является производной в том числе и деятельности, осуществляемой ком-

мерческими банками. 

Вышеуказанные банки представляют собой учреждение негосударственного значения, оказы-

вающие профильные услуги физическим и юридическим лицам. На сегодняшний день деятельность 

таким банков должна определяться на основании лицензии, выданной Центральным Банком РФ [6].   

Рассматривая коммерческие банки, необходимо определить их функциональные направленности: 

- ведение деятельности, предусматривающий выдачу кредитов физическим (юридическим) лицам; 

- оказание услуг посреднического характера в рамках платежно-расчетных операций; 

- возможность накопления сбережений и предоставление депозитных счетов для хранения 

средств физических (юридических) лиц. 

В настоящее время коммерческие банки играют важнейшую роль в накоплении и распределе-

нии капитала в государстве. Все банки коммерческой направленности не могут функционировать без 

собственного капитала, который они увеличивают за счет дополнительного капитала со стороны и все 

имеющиеся средства определяют в оборот инвестиционной деятельности. Коммерческие банки все бо-

лее влияют на экономическую ситуацию в России. Если раньше большинство населения страны боя-

лось словосочетания «коммерческий банк», то сейчас, несмотря на высокие проценты, люди обраща-

ются за кредитами в данные финансовые учреждения. Начиная с 2001 года количество коммерческих 

банков в России практически сокращается ежегодно. Так, за последние 3 года сокращение количества 

банков достигло 148, из них: 74 в 2018 году, 2019 – 38 банков, 2020 – 36 банков (таблица 1). Эта цифра 

идет на уменьшение в связи с пандемией в стране начиная с марта 2019 года, из-за переноса проверок 

кредитных организаций (за исключением случаев, не терпящих отлагательств).  
 

Таблица 1 – Количество закрытых банков в России, 2018-2020 гг. [11] 
 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. Изменения, 2020-2018 гг. 

Всего банков 74 38 36 - 38 

Ликвидировано банков 17 14 21 4 

Отозвано лицензий банков 57 24 15 -42 

 

По состоянию на 01 сентября 2021 года в России действуют 339 коммерческих банков. 

Анализируя банковский сектор Карачаево-Черкесской Республики (КЧР), состоящий из 

36 банковских учреждений (01.10.2021 г.), наблюдается уменьшение количества банков по сравне-
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нию с началом года на территории республики на 2 единицы.  

Институциональная структура банковского сектора КЧР представлена на рисунке 1. Основ-

ную долю занимают дополнительные офисы – 54 процента и операционные офисы – 34 процента. 
 

 
 

Рисунок 1 – Институциональная структура банковского сектора КЧР [11] 
 

На 01.10.2021 г. число пунктов банковского обслуживания, приходящихся на 100 тысяч жите-

лей республики, уменьшилось по сравнению с началом года на 0,5 и составило 7,7 единиц. 

Многие отечественные и зарубежные экономисты считают, что массовое снижение количе-

ства банковских организаций не приведет к серьезным последствиям, поскольку считают что не 

крупные банки не понесут финансовых потерь и не обанкротятся, так как банки-гиганты выкупят их 

или же будет процесс слияния. По оценке многих экспертов подобное сокращение не оптимизирует 

потенциал российских банков, который не так велик, как у международных банков. 

Можно сделать вывод, что снижение количества банков на российском экономическом рынке 

не приведет к плачевным последствиям, а наоборот, будет найдена золотая середина по количеству 

банков. При наилучшей ситуации, будет необходимо создать разветвленную сеть филиалов крупных 

банков, банков, которые не подведут доверие населения. 

В настоящее время коммерческие банки активно занимаются кредитованием физических (юри-

дических) лиц на соответствующих условиях. Однако, банк при выдаче займа (кредита) проводит ана-

литическую работу в отношении заемщика в части того, имеются ли у него достаточные возможности 

для своевременного погашения долга. В связи с данным фактом кредитование лиц – является самым 

рискованным направлением в деятельности коммерческих банков. Так же рассматриваемые банки в 

рамках осуществляемой ими инвестиционной деятельности акцентирую внимание на приобретении 

ценных бумаг, доля которых в активах банка может достигать трети части имеющегося у банка инве-

стиционного портфеля 5.  

Экономический кризис несколько снизил темпы развития банковской системы, однако даже 

несмотря на это она находится в стабильном положении. Важно отметить, тот факт, что в настоящее 

время данная система не принимает активного участия в деятельности банков, имеющих определен-

ные достижения в рыночной экономике.  

В связи с этим многие отрасли экономики испытывают недостаток финансирования, который 

необходимо устранить. Необходимо учесть все моменты, касающиеся, как обновления материально-

технической базы многих учреждений, так и стоит уделить внимание комплексному развитию произ-

водственной составляющей. В настоящее время существует несколько причин, тормозящие развитие 

банковского сектора, к ним стоит отнести:  

- нехватку кредитованных средств, взятых на долгосрочной основе;  

- существенные риски в области кредитования; минимальная капитализация современных банков.  

Именно данные причины являются барьерными для инвестирования актуального сектора эко-

номики. 

На сегодняшний день российские коммерческие банки играют значимую роль в экономике 

страны, которая с каждым годом не уменьшается, а наоборот – возрастает. Одной из причин этому 

служит то, что банки представляют собой своеобразный институт, в обороте которого находятся 

крупнейшие денежные суммы. Проведенные исследования показали, что данных средств в россий-

ских банках явно меньше, чем в тех же учреждениях европейского уровня, что связано с развитым 

страхованием, многочисленными накоплениями паевых фондов и так далее.  

Что касается российского населения, то банки являются для него, единственным надежным 
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способом хранения собственных сбережений, которые являются одним из мощнейших источников 

формирования ресурсной составляющей исследуемых учреждений. Ситуация в КЧР противополож-

ная – население не является инвестором для национальной экономики. 

Согласно полученным данным Центрального Банка России за 2018-2020 гг. наблюдается не-

значительное снижение вкладов физических лиц в национальной̆ валюте и увеличение вкладов в ино-

странной валюте (таблица 2).  
 

Таблица 2 – Структура и динамика депозитов, привлеченных российскими банками  

в 2018-2020 гг., млрд. руб. [11]  
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Темп роста, % 

2019/2018 гг. 2020/2019 гг. 

Средства физических лиц, всего 22348,3 22589,2 21234,6 101,08 94,00 

Депозиты физических лиц всего, из них: 10950,6 10842,8 9563,2 99,02 88,19 

- в рублях 7151,4 6892,1 5134,6 96,37 74,5 

- в иностранной валюте 3799,2 3950,7 4428,6 103,99 112,09 

 

На основании данных, вышеуказанной таблицы, стоит сделать несколько выводов: 

- произошло сокращение средств физических лиц, находящихся на сохранении у банков на 6 %; 

- произошло сокращение депозитов физических лиц на 11,81 % (сокращение депозитов в нацио-

нальной валюте на 25,5 %, увеличение в иностранной на 12,1 %) – данные актуальны на 2020 год. 

Рассматривая банковскую систему РФ, стоит отметить, что в настоящее время, ею не преду-

смотрено наличие паевых фондов, рыночных денежных фондов, страховых активов. Именно поэто-

му, банки и являются значимой составляющей современной национальной экономики РФ. 

На сегодняшний день в рамках российской инвестиционной политики активно используется 

одноименный кредит, занимающий около 10 % от общего объема инвестиционной составляющей РФ. 

Важно отметить, что оптимизации на сегодняшний день подлежит и хозяйственный сектор, которых 

способен вывести вышеуказанную составляющую на более высокий уровень [4].  

Проводя аналитическую работу в отношении инвестиционной деятельности российских ком-

мерческих банков, стоит уделить внимание некоторой терминологии, являющейся фундаментальной 

для рассматриваемой составляющей. 

В настоящее время понятие «инвестиции» актуально для использования и в российском и 

иностранном пространстве. Данным термином обозначаются денежные средства, ценные бумаги, 

имущество и аналогичные права, имеющие конкретную стоимость, выраженную в денежном эквива-

ленте, вводимые в оборот предпринимательской деятельности в целях получения прибыли или иного 

желаемого результата. 

На сегодняшний день популярно понятие «инвестиционный банкинг», которое можно охарак-

теризовать по-разному: организация, занимающаяся размещением ценных бумах на своем первичном 

рынке; организация виртуального характера, осуществляющая реализацию ценных бумаг посред-

ством размещения на вторичном рынке, то есть при использовании брокеров (трейдеров). 

Каждый коммерческий банк ведет «инвестиционную деятельность», коей является система 

ценностных ориентиров учреждения, сформированная для получения выгоды с учетом наиболее эф-

фективных средств ее достижения. Другими словами, ею является комплекс мер и мероприятий, 

направленных на реализацию инвестиционной деятельности, целью которой являются: рост активов; 

прибыльность активов; достижение необходимых объемов инвестиционных активов [3].  

Рассматривая инвестиционную деятельность банков, нельзя не обратить внимание на прису-

щие одноименно политике особенности: 

1. Положения, отраженные в ней, воспринимаются в качестве правил по ведению инвестици-

онной деятельности и достижения поставленных стратегических целей. 

2. Имеет тесную взаимосвязь с другими актуальными политиками коммерческого банка. 

3. Является производной от норм и правил банка, регулирующих практическую деятельность, 

осуществляемую специалистами коммерческого банка [7]. 

На основании вышеуказанных особенностей стоит сделать вывод о том, что инвестиционная 

политика банка есть вектор общей политики, ведущейся банком и характеризует себя, как комплекс 

норм, правил, методов и процедур, являющихся фундаментальными для определения направления в 

рамках деятельности банка инвестиционной направленности, а также: направлены на рациональное 

использование ресурсных возможностей банком; направлены на оптимизационное формирование 

инвестиционного портфеля; направлены на достижение стратегических целей. 
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Формирование инвестиционной политики коммерческого банка во многом зависит от реше-

ний, принимаемых руководящим и начальствующим составом рассматриваемого учреждения. По 

правилам должен быть сформирован документ, предусматривающий следующее: 

- стратегические цели ведения установленной политики; 

- специалисты, ответственные за реализацию сформированной политики; 

- характеристику инвестиционного портфеля; 

- характеристику нужных ценных бумаг; 

- информацию о диверсификации портфеля; 

- информацию, касающуюся условия хранения ценных бумаг; 

- информацию, касающуюся перевозки ценных бумаг в случае их приобретения другим лицом; 

- информацию о правилах рынка ценных бумаг; 

- информацию их архива о платежеспособности эмитента [9].  

Крупные коммерческие банки в целях формирования эффективной инвестиционной политики 

формируют целые структурные подразделение, специализирующиеся на данной направленности и 

обладают достаточным штатов сотрудников, имеющие знания в инвестиционной сфере и одноимен-

ной политике. Компетенции таких сотрудников должны предусматривать следующее: проведение 

аналитической работы в отношении рынка ценных бумаг в целях опере определения соответствия 

классности ценных бумаг требованиям банка; необходимость строить кривые доходности, что позво-

ляет вовремя координировать инвестиционную деятельности коммерческого банка. 

Стоит отметить, что действующее российское законодательство частично регулирует рас-

сматриваемую деятельность банков. В связи с этим необходимо проведение систематического кон-

троля со стороны государственных органов в отношении коммерческих банков и осуществляемой 

ими деятельности. Уполномоченные органы предусматривают использование письменной докумен-

тации, отражающей политику ведения банками в части инвестиционной направленности, где должны 

быть указаны следующие аспекты [2]: 

- целевые установки, которые должны быть достигнуты банком в рамках формирование инве-

стиционного портфеля; 

- уровень диверсификации вышеуказанного портфеля, необходимого для снижения риска; 

- риски, которые могут возникнуть в связи с несвоевременной уплатой ценных бумаг инве-

стиционной направленности; 

- время (срок), в течение которого планируется погасить долг по ценным бумагам. 

Уполномоченные органы проводят тщательную аналитическую работу в отношении инвести-

ционного портфеля рассматриваемых учреждений, а также исключают превышенное влияние спеку-

лятивных ценных бумаг над инвестиционными [1].  

В мировой̆ практике различают два вида инвестиционной̆ стратегии банка – пассивная (выжи-

дательная) и активная (направленная на максимальное использование благоприятных возможностей 

рынка) (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Типы банковских стратегий на рынке ценных бумаг в России 
 

Стратегия пассивной направленности. На сегодняшний день в рамках инвестиционной поли-

тики коммерческие банки предусматривают определенную структуру сроков погашения долга по 

ценным бумагам – основой этому служит не одноступенчатая структура рассматриваемых бумаг. 

Коммерческие банки вкладывают ценные бумаги в инвестиционный портфель таким образом, 

чтобы минимизировался срок погашения конкретной части такого портфеля. Благодаря такому способу 

определённые виды ценные бумаги могут реинвестироваться, что принесет большую доходность. 

Активной стратегией пользуются масштабные коммерческие банки, имеющие внушительный 

инвестиционный портфель и желающие извлечь из него максимальную прибыль. В данном случае в 
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связи с существенной активностью на соответствующем рынке банкам приходится прибегать к экс-

пертной помощи, позволяющую оценить, спрогнозировать дальнейшую ситуацию. 

Нельзя не отметить существующие направления инвестиционной политики коммерческого 

банка. Одним из таких направлений являются – инвестирование, предусматривающее получение, 

прибыли от дивидендов, процентов и так далее. Еще одной направленностью является инвестирова-

ние, необходимое для увеличения стоимости активов за счет прироста капитала. 

Коммерческие банки осуществляют инвестиционную деятельность с целью получения при-

были, выгоды, выраженной в денежном эквиваленте. Инвестиции, имеющиеся у банка, составляют 

инвестиционный портфель, коим так же является определенный инструментарий, используемый для 

достижения стратегически сформированных целей. Для получения нужной доходности банку необ-

ходимо учитывать затраты, возможные риски, уровень доходности, то есть все основные принципы 

формирования инвестиционного портфеля [8].   

Составляющими инвестиционного портфеля коммерческого банка являются инвестиции фи-

нансового и реального характера. Инвестирование представлено в виде финансирования строитель-

ных объектов, ценных металлов, сооружений (объекты материального значения), а также паи, ценные 

бумаги и так далее. Рассматривая инвестиционную деятельность и политику банка, необходимо 

определить, что же такое «инвестиции». Ими являются денежные вложения на определенный срок 

(обычно такой срок составляет год). Инвестиционная деятельность банка имеет целевое назначение – 

это получение прибыли от дивидендов, процентов, активов и так далее. 

Юридические лица могут получить кредитование инвестиционного значения, то есть финан-

сирование, идущее на реализацию конкретного проекта. Лица, уже имеющие активный бизнес могут 

получить финансирование (инвестиционное кредитование) для реализации конкретного проекта. 

Вышеуказанное кредитование могут быть следующих видов: 

- финансирование для реализации проекта; 

- финансирование стандартного типа; 

- финансирование строительства. 

В качестве примера стоит провести исследование инвестиционной деятельности ПАО «Сбер-

банк». Данный банк относится к категории «коммерческий», активно осуществляет инвестиционную 

деятельность с учетом привлечения средств в различные сектора экономики. Важно отметить, что 

вышеуказанный коммерческий банк учитывает интересы вкладчиков и заемщиков. На сегодняшний 

день он является важнейшей составляющей российской банковской системы, обеспечивающей ее 

успешное функционирование. 

На сегодняшний день рассматриваемый банк является лидером рейтинга российских банков, 

что и является одной из его целей. Активно модернизирует собственную деятельности, регулярно 

обновляет материально-техническую базу.  

Основные инвестиционные направления рассматриваемого российского банка: 

1) осуществление брокерского обслуживания на базе банка; 

2) осуществление доверительного управления на базе банка; 

3) осуществление аналитической деятельности в целях поддержки; 

4) паевые инвестиционные фонды. 

В настоящее время одной из прибыльных направлений деятельности банка является – инве-

стиционная, которая предусматривает инвестирование строительных объектов, развитие бизнеса в 

том числе и зарубежного [11].  

Условия современности таковы, что для эффективной и активной работы в отношении прове-

дения операций банку необходимо осуществлять инвестиционную деятельность. Достойный банк 

должен получать существенную прибыль от собственной деятельности, а также заботиться о ликви-

дационной и диверсификационной составляющих. В большей степени инвестиционная деятельность 

банков направлена на финансирование различных секторов экономики, но преимущественно на хо-

зяйственный.  

На основании вышеизложенного стоит сделать вывод о том, что для осуществления эффек-

тивной инвестиционной деятельности коммерческому банку необходимо сформировать оптимально 

соответствующую политику, предусматривающую использование комплексного подходя для реше-

ния возникающих проблем. Банки должны использовать тот инструментарий, который способен ми-

нимизировать риски кредитования с учетом сформированной системы выдачи кредитов [10].  
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АНАЛИЗ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ПОТЕРЯМИ ВОДЫ В СЕТЯХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ANALYSIS OF RISKS ASSOCIATED WITH WATER LOSSES IN WATER SUPPLY NETWORKS 

 

Аннотация. Предпринимательский риск является естественным элементом развитой рыноч-

ной экономики, без грамотного анализа и оценки которого невозможно эффективное управление дея-

тельностью экономического субъекта. Отрасли водоснабжения и водоотведения сопряжена с боль-

шим количеством предпринимательских рисков. К одному из таких специфичных рисков данной от-

расли относится риск, связанный с потерями воды в сетях водоснабжения. 

В статье рассмотрена взаимосвязь величины потерь воды в сетях с количеством аварий на си-

стемах холодного водоснабжения. Проведен корреляционно-регрессионный анализ. Сделаны выводы 

http://www.cbr.ru/
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62   Международный журнал 

о связи величины потерь воды в сетях и количества аварий в системе холодного водоснабжения. В 

статье приведены расчеты на примере организации отрасли водоснабжения и водоотведения Красно-

дарского края. В целях коммерческой тайны наименование объекта исследования, на материалах ко-

торого были проведены исследования, намеренно было скрыто.  

Abstract. Entrepreneurial risk is a natural element of a developed market economy, without compe-

tent analysis and assessment of which it is impossible to effectively manage the activities of an economic 

entity. The water supply and sanitation industry is fraught with many business risks. One of these industry-

specific risks is the risk of water losses in water supply networks. 

The article examines the relationship between the amount of water losses in networks and the number 

of accidents in cold water supply systems. Correlation and regression analysis was carried out. Conclusions are 

drawn about the relationship between the value of water losses in the networks and the number of accidents in 

the cold water supply system. The article presents calculations on the example of the organization of the water 

supply and sewerage industry in the Krasnodar Territory. For the purposes of trade secrets, the name of the re-

search object, on the materials of which the research was carried out, was deliberately hidden. 

Ключевые слова: предпринимательский риск, водоснабжение, водоотведение, финансовые 

риски, производственные риски, анализ рисков, риск-менеджмент. 

Keywords: entrepreneurial risk, water supply, sewerage, financial risks, production risks, risk analy-

sis, risk management. 

 

Потери воды в сетях водоснабжения – это утечки, обусловленные продолжительным истече-

нием воды вследствие нарушения герметичности в элементах водопроводной сети (трубопроводах, 

резервуарах, поплавковых клапанах, смесителях и пр.). Объем такой утечки зависит от количества 

мест повреждений, их сечения, давления перед местом нарушения герметичности. Также потери во-

ды в сетях могут быть вызваны неучтенным потреблением воды вследствие незаконного подключе-

ния и пр.  

Потери воды в сетях подразделяются на группы, приведенные на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Виды потерь воды в сетях водоснабжения 
 

С потерями воды в сетях связаны следующие риски: 

- риск значительного увеличения утечек в сетях водоснабжения; 

- риск возникновения аварийный ситуаций вследствие подтоплений и размывов грунта, а так-

же увеличенной нагрузки на сооружения и оборудование; 

- риск недополучения доходов вследствие снижения потребления воды абонентами из-за ис-

кусственных дефицитов воды или незаконного подключения к сетям водоснабжения. 

В специализированной литературе приведены следующие факторы, влияющие на величину 

потерь воды в сетях водоснабжения: 

- неучтенное потребление воды (незаконное подключение, применение водоразборных коло-

нок для полива участков и других нужд и пр.) (15-20 %); 

- внутридомовые утечки из-за сантехнического оборудования (15-25 %); 

- физические утечки на водопроводных сетях (25-40 %). 

Естественная убыль воды включает в себя: 

- потери от просачивания воды при ее подаче по напорным трубопроводам; 

- потери от просачивания воды при ее хранении и в водопроводной сети при их исправном 

техническом состоянии; 

- потери на брызгоунос (ветровой и капельный унос) и испарение воды при эксплуатации фонта-

нов, установленных на водопроводной сети в случае, если фонтанные системы имеют балансовую при-

надлежность организации водопроводно-канализационного хозяйства. 

Риски, связанные потерями воды в сетях водоснабжения, могут повлечь за собой: 
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- рост прямых эксплуатационных затрат (потребление электроэнергии, реактивов и пр.); 

- перегрузка мощностей сооружений и оборудования; 

- возникновение искусственных дефицитов воды; 

- отрицательное воздействие на инженерно-строительные объекты вследствие подтоплений и 

размывов грунта; 

- рост нагрузки на очистные сооружения, не компенсируемые адекватным ростом платежей. 

Рассмотрим взаимосвязь величины потерь воды в сетях с количеством аварий на системах хо-

лодного водоснабжения на примере ООО «ХХХ». 

В таблице 1 приведен расчет производных величин для определения параметров уравнения 

связи и коэффициента корреляции. 
 

Таблица 1 – Расчет производных величин для определения параметров уравнения  

связи и коэффициента корреляции величины потерь воды в сетях  

и количества аварий в системе холодного водоснабжения организации 
 

Год (n) 
Потери воды 

в сетях, % (х) 

Количество аварий в системе холодного 

водоснабжения, ед. на км (у) 
ху х2 у2 

2016 62,7 7,1 445,2 3931,3 50,4 

2017 60,7 3,5 212,5 3684,5 12,3 

2018 58,8 2,4 141,1 3457,4 5,8 

2019 59,8 2,7 161,5 3576,0 7,3 

2020 61,8 5,3 327,5 3819,2 28,1 

Итого 303,8 21 1287,7 18468,5 103,8 

 

Наиболее простым уравнением, которое характеризует прямолинейную зависимость между 

двумя показателями, является уравнение прямой: 
 

y = a + bx (1) 
 

где у – результативный показатель; 

х – результативный показатель; 

a и b – параметры уравнения регрессии, которые требуется отыскать. 
 

Значения коэффициентов a и b находятся из системы уравнений, полученных по способу 

наименьших квадратов. В данном случае система уравнений имеет следующий вид: 
 

{
𝑛𝑎 + 𝑏 ∑ 𝑥 = ∑ 𝑦

𝑎 ∑ 𝑥 + 𝑏 ∑ 𝑥2 = ∑ 𝑥𝑦
 

(2) 

 

где n – количество наблюдений. 
 

Подставим полученные величины из таблицы 1 в систему уравнений: 
 

{
5𝑎 + 303,8𝑏 = 21

303,8𝑎 + 18468,5𝑏 = 1287,7
 

 

() 

Из данной системы уравнений получили следующие значения параметров уравнения регрес-

сии (коэффициентов регрессии):  

b = 1,23 

a = -70,26 

Уравнение регрессии выглядит следующим образом: 

y = 1,23 x – 70,26. 

Коэффициент регрессии b = 1,23 показывает среднее изменение количества аварий на систе-

мах холодного водоснабжения (ед. на км) с повышением процента потерь воды в сетях. Так, с увели-

чением потерь воды сетях на 1 % количество аварий на системах холодного водоснабжения 

ООО «ХХХ» повышается в среднем на 1,23 ед. на км. Положительная величина коэффициента b так-

же свидетельствует о прямой связи между исследуемыми показателями. 
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Далее определим основные параметры уравнения регрессии: 

1) Выборочные средние: 

 �̅� =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
=

303.8

5
= 60,76 

 �̅� =
∑ 𝑦𝑖

𝑛
=

21

5
= 4,2 

 𝑥𝑦̅̅ ̅ =
∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖

𝑛
=

1287.7

5
= 257,55  

2) Выборочные дисперсии: 

 𝑆2(𝑥) =
∑ 𝑥𝑖

2

𝑛
− �̅�2 =

18468,5

5
− 60,762 = 1,92 

  𝑆2(𝑦) =
∑ 𝑦𝑖

2

𝑛
− �̅�2 =

103,8

5
− 4,22 = 3,12 

3) Среднеквадратическое отклонение: 

 𝑆(𝑥) = √𝑆2(𝑥) = √1,92 = 1,387 

 𝑆(𝑦) = √𝑆2(𝑦) = √3,12 = 1,766 

Показателем тесноты связи между величиной потерь водя в сетях и количеством аварий на 

системах холодного водоснабжения является выборочный линейный коэффициент корреляции, кото-

рый рассчитывается по формуле: 
 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑥 ∙ 𝑦̅̅ ̅̅ ̅̅ − �̅� ∙ �̅�

𝑆(𝑥) ∙ 𝑆(𝑦)
=

257,55 − 60,76 ∙ 4,2

1,387 ∙ 1,766
= 0,962 

 

Линейный коэффициент корреляции принимает значения от –1 до +1. Связи между фактора-

ми могут быть слабыми и сильными (тесными). Их критерии оцениваются по шкале Чеддока: 

0,1  rxy  0,3 – связь слабая; 

0,3  rxy  0,5 – связь умеренная; 

0,5  rxy  0,7 – связь заметная; 

0,7  rxy  0,9 – связь высокая; 

0,9  rxy  1,0 – связь весьма высокая; 

В нашем исследовании связь между потерями воды в сетях и количеством аварий на системах 

водоснабжения ООО «ХХХ» выявлена весьма высокая.  

Кроме того, коэффициент линейной парной корреляции может быть определен через коэффи-

циент регрессии b: 
 

𝑟𝑥𝑦 = 𝑏
𝑆(𝑥)

𝑠(𝑦)
= 1,23 

1,387

1,766
= 0,962  

 

В нашем примере существует различие единиц измерения результативного показателя (коли-

чество аварий) и факторного показателя (потери воды в сетях), в связи с чем нежелательно использо-

вать коэффициент регрессии b для непосредственной оценки влияния фактора на результативный 

признак. Для этих целей вычисляются коэффициенты эластичности. 

Средний коэффициент эластичности Е показывает на сколько процентов в среднем по сово-

купности увеличится количество аварий на системах холодного водоснабжения от своей средней ве-

личины при увеличении потерь воды в сетях на 1 % от своего среднего значения. Коэффициент эла-

стичности находится по формуле: 
 

𝐸 = 𝑏
�̅�

�̅�
= 1,23 

60,76

4,2
= 17,73  

 

В нашем примере коэффициент эластичности больше 1, что говорит о том, что при увеличе-

нии потерь воды в сетях на 1 %, количество аварий на системах холодного водоснабжения увеличит-

ся на 17 %. Другими словами, потери воды в сетях существенно увеличивают риск возникновения 

аварий на системах холодного водоснабжения ООО «ХХХ».  

Квадрат коэффициента корреляции называется коэффициентом детерминации, который пока-

зывает долю вариации результативного признака, объясненную вариацией факторного признака. 

R2 = 0,9622 = 0,9254 
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Полученный коэффициент детерминации показывает, что в 92,54 % случаев изменения про-

цента потерь воды в сетях приводят к изменению количества аварий на системах холодного водо-

снабжения ООО «ХХХ». В этом случае можно сказать, что точность подбора уравнения регрессии – 

высокая. 

В конечном итоге, можно сделать вывод что наличие и изменение потерь воды в сетях, при-

водит к росту риска возникновения аварий в системе холодного водоснабжения. В связи с этим, кон-

тролируя уровень потерь воды в сетях, можно значительно снизить риск аварий в системе водоснаб-

жения исследуемых организаций. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ  

КАК ФАКТОРА ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ ЗАО ОПХ «ЦЕНТРАЛЬНОЕ» 

IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF MANAGEMENT OF ACCOUNTS PAYABLE  
AS A FACTOR OF INCREASING THE ECONOMIC EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE  

ON THE EXAMPLE OF CJSC OPH "TSENTRALNOYE" 
 

Аннотация. В условиях функционирования сегодняшней экономики для успешного роста и 

развития организаций, как малой, так и крупной, необходим своевременный мониторинг финансово-

экономических показателей. В данной статье проведен анализ кредиторской задолженности ЗАО 

ОПХ «Центральное» г. Краснодара, как одного из более существенных показателей экономического 

анализа.  

Исходя из этого, оценка и анализ состояния кредиторской задолженности является одним из 

важных элементов финансового анализа. Все выше изложенное позволяет сделать выводы об акту-

альности темы данной статьи. Чтобы улучшить финансовое положение, организация должна найти 

оптимальные пути уменьшения кредиторской задолженности, продумав тщательно все исходящие 

события. Частым решением является наращения текущих активов, а так же и одновременным увели-

чением пассивной части «Прибыль» за счет хозяйственной деятельности, но прибегают и к  более 

серьезным мерам, о которых сказано в данной статье. 

Abstract. In the conditions of the functioning of today's economy, for the successful growth and de-

velopment of organizations, both small and large, timely monitoring of financial and economic indicators is 

necessary. This article analyzes the accounts payable of CJSC OPH "Tsentralnoye" of Krasnodar, as one of 

the more significant indicators of economic analysis. 

Based on this, the assessment and analysis of the state of accounts payable is one of the important el-

ements of financial analysis. All of the above allows us to draw conclusions about the relevance of the topic 

of this article. In order to improve the financial situation, the organization must find optimal ways to reduce 

accounts payable by carefully considering all outgoing events. A common solution is to increase current as-

sets, as well as simultaneously increase the passive part of the "Profit" due to economic activity, but they also 

resort to more serious measures, which are described in this article. 

Ключевые слова: кредиторская задолженность, финансовое состояние, экономическая эф-

фективность, платежеспособность, оборачиваемость. 

Keywords: accounts payable, financial condition, economic efficiency, solvency, turnover. 

 

Важным аспектом оценки финансового состояния организации является анализ кредиторской 

задолженности. Определение устойчивости финансового положения организации происходит за счет 

поэтапного анализа кредиторской задолженности, которая должна быть погашена в определенный 

сроки, установленные кредиторами, в том числе должен соблюдаться оптимальный размер кредитор-

ской задолженности по отношению к дебиторской задолженности.  

По составу задолженность может быть внешней (долги по налогам, поставкам, а также авансы, 

выплаченные за приобретение товаров в будущем) или внутренней (зарплата персонала, подотчетные 

выплаты и т.п.). Она может уменьшаться или увеличиваться в зависимости от различных обстоятель-

ств. Рост кредиторской задолженности необходимо контролировать и анализировать во избежании по-
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тери необходимого контроля над обязательствами организации, а в худшем случае банкротства.  

Исходя из выше сказанного, можно отметить, что осуществление экономического анализа 

кредиторской задолженности является важным процессом для определения устойчивого финансового 

положения организации, процветания ее деятельности, оценки кредитоспособности. 

Методика анализа кредиторской задолженности организации: 

1. Оценивается структура кредиторской задолженности организации. 

2. Производится анализ оборачиваемости кредиторской задолженности, характеризующий 

быстроту отдачи долговых обязательств кредиторам. 

3. Оценка влияния факторов на величину кредиторской задолженности. 

4. Анализ эффективности использования кредитных ресурсов. 

5. Производится оценка ликвидности организации. 

Рассмотрим эту методику на примере организации Краснодарского края, ЗАО ОПХ «Цен-

тральное». Первым этапом является оценка структуры кредиторской задолженности. Так как у орга-

низации не имеется долгосрочная кредиторская задолженность анализу, подлежит только кратко-

срочная, представленная в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Структура кредиторской задолженности ЗАО ОПХ «Центральное» 
 

Показатель 

2018 г. 2019 г. 2020 г. Изменение (+,-) 

Тыс. руб. 
В % к 

итогу 
Тыс. руб. 

в % к 

итогу 
Тыс. руб. 

в % к 

итогу 

В 2020 г. по 

сравнению с 2019 г. 

Кредиторская задолженность –      всего 14870 100 13190 100 5584 100 -7606 

- перед поставщиками и подрядчиками 5749 38,7 5050 38,3 2037 36,5 -3013 

- перед персоналом организации 1947 13,1 1237 9,4 1114 19,9 -123 

-по социальному страхованию и обеспечению 801 5,4 826 6,3 496 8,9 -330 

- по налогам и сборам 344 2,3 3566 27,0 1395 24,9 -2171 

- прочие дебиторы и редиторы 3048 20,5 27 0,2 90 1,6 63 

 

По данным расчета таблицы 1 видно, что в целом кредиторская задолженность организации в 

отчетном году значительно уменьшилась, в большей части это обусловлено снижением задолженно-

сти по налогам и сборам, а также произошло снижение объемов выпускаемой продукции, и, соответ-

ственно, уменьшение задолженности ЗАО ОПХ «Центральное» перед поставщиками и подрядчика-

ми. Снижение выпускаемой продукции обусловлено эпидемиологической  ситуации в стране, не ис-

ключением является и ЗАО ОПХ «Центральное». 

Следующим этапом производится анализ оборачиваемости кредиторской задолженности. 

Данный анализ необходим для четкого понимания быстроты погашения ЗАО ОПХ «Центральное» 

своих долгов перед кредиторами, а также выявления числа оборотов капитала за отчетный период. 

Другими словами это отношение выручки к общей величине кредиторской задолженности на начало 

и на конец периода. 

Длительный период возврата кредиторской задолженности говорит о том, что текущее фи-

нансирование производственной деятельности ЗАО ОПХ «Центральное» происходит за счет средств 

кредиторов. 
 

Таблица 2 – Показатели оборачиваемости кредиторской задолженностей  

ЗАО ОПХ «Центральное»  
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отклонение (+,-)  в 2020 г.  

по сравнению с 

2018 г. 2019 г. 

Выручка от продаж, тыс. руб. 163624 156551 192715 29091 36164 

Среднегодовая величина кредиторской задолженности 17379 14030 9387 -7992 -4643 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 9,41 11,16 20,53 11,12 9,37 

Средняя продолжительность погашения кредиторской  

задолженности, дней 
39 33 18 -21 -15 

 

Из анализа оборачиваемости кредиторской задолженности видно, что коэффициент оборачи-

ваемости кредиторской задолженности вырос, тогда как для организации выгодней низкий коэффи-

циент, позволяющий иметь остаток неоплаченной кредиторской задолженности в качестве бесплат-

ного источника финансирования своей текущей деятельности. 

Рассмотрим необходимые условия для сокращения величины кредиторской задолженности. 
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Для этого рассчитаем дневной объем покупок и средний период погашения кредиторской задолжен-

ности в 2019 г. и 2020 г. в приведенной ниже таблице 3. 
 

Таблица 3 – Влияние факторов на величину кредиторской задолженности 
 

Показатель 
2019 г. 

базисный 

2020 г. 

отчётный 

Изменение (+,-) в 

2020 г. по сравнению с 2019 г. 

Дневной объём покупок, тыс. руб. 428,91 527,98 99,07 

Средний период погашения кредиторской задолженности, дней 33 18 -15 

Среднегодовая кредиторская задолженность, тыс. руб. 14154,03 9503,64 -4650,39 

Изменение кредиторской задолженности за счёт:  

– дневного объёма покупок 
((527,98 - 428,91)*33) = 3269,31 тыс. руб. 

- среднего срока погашения кредиторской задолженности ((18-33) * 527,98) = -7919,7  тыс. руб. 

 

Как свидетельствует данная таблица, изменение кредиторской задолженности зависит от влияния 

двух факторов, в большей степени от уменьшения среднего периода погашения кредиторской задолжен-

ности на 7919,7 тыс. руб., а в меньшей степени повлияло увеличение дневного объема продаж на 3269,31 

тыс. руб. Таким образом, среднегодовая величина кредиторской задолженности в отчетном году состави-

ла 9503,64 тыс. руб., что на 4650,39 тыс. руб. уменьшилось по сравнению с базисным годом.  
 

 
 

Рисунок 1 – Величина кредиторской задолженности за счет изменений 
 

По диаграмме наглядно видно, что изменение периода погашения кредиторской задолженно-

сти существенно повлияло  на величину кредиторской задолженности, причем изменения периода 

погашения произошло фактически в 2 раза, что благотворно повлияло на организацию. 

Возможность анализируемой организации увеличить свой экономический потенциал для по-

лучения максимальной прибыли, а также способность привлекать дополнительные кредитные сред-

ства с целью расширения своей основной деятельности определяет эффективность финансовой дея-

тельности исследуемого хозяйствующего субъекта. Для оценки эффективности использования креди-

тов следует обратиться к таблице 4. 
 

Таблица 4 – Эффективность использования кредитных ресурсов 
 

Показатель 2019 г. 2020 г. Изменение +,- 

Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 2103 4753 2650 

Среднегодовая величина кредитных средств, тыс. руб. 9387 14030 4643 

Получено выручки на 1 руб. кредитных ресур сов, руб. 16,68 13,73 -2,95 

Время обращения кредита, дней 22 27 5 

Рентабельность кредитных средств, % 2,9 8,4 5,5 

Эффект финансового рычага, % 0,70 0,31 -0,39 

 

Финансовый рычаг определяется как соотношение заемного капитала компании и собствен-

ного капитала. В теории понятие финансового рычага сравнивают с весами, где одна «чаша» весов 

ассоциируется с собственным капиталом, а другая – с заемным. 

Положения весов отражает финансовое положение организации, таким образом определяется 

степень зависимости организации от заемных средств. Если собственный капитал превышает заем-

ный, то организация находится в стабильном состоянии, но возможно она мало использует финансо-

вые инструменты и не полностью развивает свой потенциал. 

Более устойчивым положением считается, когда эффект финансового рычага приближен к 

единице, тогда собственный и заемный капиталы будут фактически равны друг другу, но данный 
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случай образуется очень редко. По данным ЗАО ОПХ «Центральное» мы видим, что эффект финан-

сового рычага снизился, что говорит о превышении собственного капитала над заемным, а значит, 

что в 2020 г. организация упустила возможность повысить эффективность за счет привлечения заем-

ных средств.  

В целом можно сказать, что ЗАО ОПХ «Центральное» не является кредитоспособной органи-

зацией, несмотря на улучшения состояния кредиторской задолженности в отчетном году. Она все же 

зависит от величины кредитных средств, которая значительно превышает величину собственного ка-

питала, в связи с этим ЗАО ОПХ «Центральное» не достаточно финансово устойчиво. 

Факторами восстановления кредитоспособности могут быть либо сокращение кредиторской 

задолженности, либо опережающий рост оборотных средств. Само по себе уменьшение кредиторской 

задолженности невозможно – оно всегда сопровождается эквивалентным сокращением текущих ак-

тивов. Поэтому единственным приемлемым средством улучшения финансового состояния является 

наращивание текущих активов за счет результатов хозяйственной деятельности с одновременным 

увеличением пассивной статьи «Прибыль». 

Конечно, существуют и чрезвычайные меры, которые могут поспособствовать улучшению фи-

нансового состояния ЗАО ОПХ «Центральное», а в частности и кредитоспособности, такими являются: 

– получение долгосрочного займа или же ссуды, но перед этим тщательно продумать пути 

использования этих ресурсов для улучшения финансового состояния организации; 

– получение государственной финансовой поддержки для сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей, которая с 2021 года осуществляется в измененном виде, регламентированном Постановле-

нием Правительства РФ от 14.07.2012 г. № 717 «О государственной программе развития сельского хо-

зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В РОССИИ 
PROSPECTS FOR ECONOMIC GROWTH RECOVERY IN RUSSIA 

 

Аннотация. Экономический рост – это один из наиболее важных показателей страны, в том 

числе и России, которые показывают характеристику экономической жизни страны, а для того, чтобы 

экономический рост непрерывно имел положительную динамику, необходимо находить наиболее 

оптимальные пути решения возникающих проблем у страны. Поэтому в данной статье будут рас-

смотрены факторы, которые, в большей степени, негативно повлияли на запланированный экономи-

ческий рост страны и уже длительное время приводят экономику страны в кризисное состояние. А 

также будут рассмотрены перспективы и уже действующие программы, такие как «Микрозайм для 

бизнеса», которые должны положительно повлиять на динамику ВВП России, за счет МСП и других 

наиболее перспективных, на сегодняшний день, отраслей. 

Abstract. Economic growth is one of the most important indicators of the country, including Russia, 

which show the characteristics of the economic life of the country, and in order for economic growth to contin-

uously have a positive trend, it is necessary to find the most optimal ways to solve the problems that arise in the 

country. Therefore, this article will consider the factors that, to a greater extent, negatively affected the planned 

economic growth of the country and have long led the country's economy into a state of crisis. And they will 

also consider the prospects and already existing programs, such as the” Microloan for business", which should 

have a positive impact on the dynamics of Russia's GDP, at the expense of SMEs and other most promising, to 

date, industries. 

Ключевые слова: динамика, экономический рост, перспективы, МСП, резервы, стабильный, ВВП. 

Keywords: dynamics, economic growth, prospects, SMEs, reserves, stable, GDP. 

 

В последнее время экономический рост в Российской Федерации имеет отрицательное значе-

ния и в большей степени на данную тенденцию влияют внутренние факторы. Данная закономерность 

прослеживается  на динамике ВВП стран, которая проиллюстрирована на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Динамика ВВП стран с 2007 по конец 2020 гг., (в %) [1] 
 

На графике ярко выражен резкий обвал экономики стран в период с 2008 по 2010 года. Дан-

ное падение связано с мировым финансовым кризисом, а финансово-экономический кризис в России 
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является его частью. Кризис в России начался как кризис частного сектора, он был спровоцирован 

чрезмерным кредитованием частного сектора. Кредиты стали выдаваться на невыгодных условиях 

из-за того, что происходил отток капитала, ужесточались условия внешних заимствований, что стало 

причиной изменения условий внешней торговли. Следующее экономическое падение связано с тем, 

что национальная экономика была слаба и уязвима с внешней стороны, что заставило отечественных 

предпринимателей брать внешние заемные средства по невыгодным предложениям из-за нехватки 

внутренних заемных средств. Другая причина регресса связана с зависимостью России от мировых 

цен на нефть, которые в свою очередь упали в четвертом квартале 2014 года. Также стоит отметить 

внешне политические факторы, которые негативно повлияли на экономику России в 2014 году. Дру-

гими словами, перспективы развития экономического роста в условиях глобализации представляет 

собой состояние рационального применения ресурсов субъекта с целью ликвидации угроз и обеспе-

чения устойчивого функционирования деятельности данного субъекта. 

Изучение  перспективы восстановления экономического роста в России с точки зрения защи-

щенности от внутренних и внешних угроз, связано с наличием дестабилизирующих факторов рыноч-

ного механизма, которые ведут к нарушению обеспечения устойчивого положения хозяйствующего 

субъекта. 

Подход с точки зрения наличия конкурентных преимуществ, предполагает соответствие 

непосредственной деятельности региона его стратегическим целям и задачам, что ведет к определен-

ному уровню экономической безопасности. 

Рассмотрение перспектив восстановления экономического роста в России с точки зрения реа-

лизации и защиты экономических интересов, заключается в обеспечении мер направленных на эко-

номический, организационный, а также другие направления развития региона. 

Успех субъекта с экономической точки зрения напрямую зависит от комплексного подхода к 

решению проблем, которые связаны с безопасностью в таких сферах, как: финансы, кредитная систе-

ма, правовые нормативы, квалификация кадров и т.д. 

Основной смысл перспектив восстановления экономического роста в России основывается на 

обеспечении состояния наилучшего применения ресурсов, направленного на ликвидацию угроз реги-

она и организацию механизмов устойчивого и результативного функционирования субъекта. Совер-

шенствование внешнеэкономической деятельности региона напрямую зависит не от показателей дея-

тельности субъекта, а от их пороговых значений. 

Первым фактором следует выделить высокую адаптивность российской экономики к измене-

ниям цен на мировом рынке, что позволило России  повысить рентабельность большинства отраслей 

экономической деятельности. Незагруженность высокоэффективных производственных мощностей, 

которые не эксплуатировались последние 5-7 лет, стала вторым положительным фактором. Третьим 

фактором является невысокая утечка занятых в реальном секторе, которые в определенной степени 

исключает проблему ограниченных трудовых ресурсов. И четвертым фактором можно выделить ис-

чезновение импортной продукции с внутреннего рынка России, что обеспечило значительное про-

странство для расширения предложения спроса на отечественные. И это хорошо видно на графике 1, 

который иллюстрирует спад экспорта России в 2015 году. Экономический спад объясняется перена-

правлением отечественной продукции с вывоза на мировой рынок в внутренний.  
 

 
 

Рисунок 1 – Экспорт и импорт Российской Федерации в период с 2001 г. по 2018 г.[1]  
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В ближайшем будущем основными ресурсами для возобновления экономического роста сле-

дует выделить: 

– внутренний рынок в значительной степени обогатился национальной продукцией. За период 

экономического спада во всех секторах экономики сокращение спроса на импортную продукцию ока-

залось значительнее, чем на отечественную. Произошло перераспределение части внутреннего спро-

са внутреннего рынка с импортной на отечественную продукцию, это связанно с тем, что реальный 

объем импорта существенно, что позволило поддержать отечественного производителя; 

– в таких секторах экономики как металлургия, химия, гражданское машиностроение (в том 

числе общегражданский сектор ОПК) и иных отраслях, завершивших инвестиционные циклы появи-

лась возможность оперативной загрузки свободных конкурентоспособных мощностей для изготовле-

ния строительных материалов. Оптимальная загрузка резервных мощностей производства позволит 

обеспечить значительный потенциал восстановительного роста. Благоприятные изменения в структу-

ре затрат в уже созданном хозяйственном механизме  позволят реализовывать весь потенциал восста-

новления экономического роста; 

В целях более эффективного использования в краткосрочной перспективе топливно-

энергетическому комплексу необходимо реализовать следующие меры: 

– ограничение перераспределения прибыли в области добычи и переработки нефти; 

– стимулирование экспорта угля и его краткосрочная поддержка. 

В сфере трудовых ресурсов существует ряд приоритетных мер, которые направлены на вос-

становление экономического роста, к ним относится в частности адаптация на рынке труда и занято-

сти малообеспеченных слоев населения. 

На сегодняшний день существует алгоритм построения перспектив восстановления экономи-

ческого роста России, который включает в себя следующие этапы: 

– изучение специфики региона в условиях глобализации; 

– анализ внешних и внутренних угроз; 

– проведение аудита и анализа мер обеспечения экономической безопасности, с последующим 

выявлением угроз; 

– корректировка имеющейся системы экономической безопасности; 

– утверждение модели новой системы экономической безопасности и бюджета на ее поддер-

жание; 

– непосредственное построение системы экономической безопасности. 

С учетом перечисленных задач строится система экономической безопасности. 

В настоящее время, существенную часть в экономике большинства стран составляют малые и 

средние предпринимательства. И более наглядно мы это можем пронаблюдать на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Вклад МСП в ВВП стран, 2018 г., (в %) 
 

Комплексность представляет собой обеспечение перспектив восстановления экономического 

роста в России связанного с безопасностью трудовых, материальных, финансовых, а также информа-

ционных ресурсов субъекта от возникновения возможных угроз. 

Своевременность состоит в постановке задач комплексной безопасности перспектив восста-

новления экономического роста в России.  

Непрерывность связана с постоянными внешними и внутренними угрозами безопасности.  

Активность заключается в защите интересов с достаточной настойчивостью.  
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Принцип законности представляет собой разработку системы безопасности, которая основы-

вается на федеральном законодательстве, информационной безопасности и т.д. 

Принцип специализации связан с непосредственным привлечением средств защиты субъектов 

к разработке системы безопасности. 

Принцип совершенствования заключается в появлении новых технических средств защиты 

экономической безопасности . 

Основной задачей обеспечения экономической безопасности региона в условиях глобализа-

ции выступает формирование устойчивой и эффективной деятельности субъекта в настоящем и фор-

мирование высокого потенциала развития в будущем. 
 

 
 

Рисунок 3 – Доля работников в секторе МСП в 2017 г., % 

 

Рассмотрим основные критерии обеспечения задач и функций работников в секторе МСП: 

– вовлечение в процесс общественного воспроизводства дополнительных трудовых ресурсов 

(пенсионеров, несовершеннолетних, многодетных матерей, инвалидов и др.); 

– социально-идеологическую – формирование в обществе идеологии предпринимательства;  

МСП также имеет слабые стороны, но они менее подвержены экономическим кризисам бла-

годаря своей приспособляемости и способностям, которые не отстают от изменившихся условий. 

Главными субъектами для внедрения новшеств, предпринимательства, конкурентоспособности и со-

здания инновационной системы для менее развитых стран являются МСП. Благодаря развитию эко-

номических, социально-политических и финансовых условий в стране, а также укреплению их по-

тенциала для реагирования на торговые и инвестиционные возможности экономические показатели 

МСП возросли, что положительно повлияло на экономический рост и повлекло за собой сокращение 

масштабов нищеты в развивающихся странах. 

Для поддержки МСП государство разработало программу «Микрозайм для бизнеса». Главной 

целью данного проекта является создание подходящих условий для развития микрофинансирования 

малого и среднего бизнеса. 

В рамках этого проекта будут работать специальные государственные микрофинансовые ор-

ганизации, которые будут выдавать займы предпринимателям по сниженной процентной ставке с 

максимальной суммой до 5 млн рублей на срок не более 3 лет. 

Следовательно Правительство нацелено на увеличение занятых в сфере МСП до 25 млн чел., 

на увеличение доли малого и среднего предпринимательства в ВВП до 32,5 % в периоде с 2020 по 

2024 года, а также все то что указано на рисунке 4. 
 

 
 

Рисунок 4 – Прогнозируемые результаты от реализации национального проекта 
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На основе проанализированного материала, хотелось бы выделить, что, во-первых, экономи-

ческий рост – это увеличение реального дохода в экономике, а также рост реального выпуска про-

дукции в расчете на душу населения, а , во-вторых, у России имеется множество как научных так и 

финансовых возможностей, которые позволят вывести экономический рост на намеченную динами-

ку. И для этого в нашей работе были рассмотрены примерные пути развития сфер деятельности стра-

ны, а также федеральные программы, которые нацелены на создание комплексной поддержки, пла-

нирования и прогнозирования объемов финансирования по всем мероприятиям (социально-

экономических, организационно-хозяйственных и других), увязанных по ресурсам, исполнителям и 

срокам осуществления. 
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ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

SHADOW ECONOMY: ECONOMIC CRIMES 
 

Аннотация. Теневой сектор экономики является довольно важной и тяжелой для разрешения 

проблемой не только в России, но и по всему миру. Наиболее важной проблемой в данной области 

являются экономические преступления, которые значительно влияют на жизнь страны в целом, и ра-

боту финансовой системы. На сегодняшний день проблема экономических преступлений является 

одной из наиболее актуальных, так как они замедляют процесс развития государства.  

В данной статье мы рассмотрели понятие теневого сектора, его структуру, и изучили динами-

ку в Российской Федерации, сравнив ее с ВВП страны. Проанализировали динамику транзакционных 

операций повышенного риска. Также отдельно были выделены финансовые и экономические пре-
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ступления. Рассмотрели самые часто совершаемые экономические преступления, изучили статисти-

ческие данные по каждому финансовому преступлению.  

Abstract. The shadow sector of the economy is a rather important and difficult problem to resolve 

not only in Russia, but throughout the world. The most important problem in this area is the so-called eco-

nomic crimes, which significantly affect the life of the country in general, and the operation of the financial 

system in particular. Today, the problem of economic crimes is one of the most urgent, since they slow down 

the development of the state. 

In this article, we examined the concept of the shadow sector, its structure, and studied the dynamics 

in the Russian Federation, comparing it with the country's GDP. Analyzed the dynamics of high-risk transac-

tion operations. Financial and economic crimes were also singled out separately. We examined the most fre-

quently committed economic crimes, studied statistics on each financial crime. 

Ключевые слова: теневая экономика, теневой сектор, экономическая безопасность, экономи-

ческая преступность, финансовые преступления. 

Keywords: shadow economy, shadow sector, economic security, economic crime, financial crimes. 

 

Во всём мире остро стоит вопрос о решении проблем связанных с  теневой экономикой. Тене-

вая экономика представляет собой часть экономической системы государства, уклоняющейся от за-

кона и имеющая нелегитимные элементы деятельности.  

Такие теневые структуры являются частью любой экономической системы государства, отлича-

ясь лишь масштабом распространения и угрозой для стабильности и экономического развития страны [1]. 

Важно так же понимать, что теневая экономика имеет своё видовое разнообразие, которое от-

личается по уровню тяжести правовых нарушений. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура теневой экономики 
 

Белая теневая экономика представляет собой деятельность на грани закона. Это могут быть фи-

нансовые схемы использующие пробелы в законодательстве и, в зависимости от трактовки законода-

тельства правовыми субъектами, могут быть признаны как законными, так и незаконными. 

К серой теневой экономике относят незаконную экономическую деятельность, которая не при-

носит вреда здоровью и жизни человека: работа без лицензии, уклонение от уплаты налогов, использо-

вание нелегальной рабочей силы, воровство, коррупция и так далее. 

Незаконная экономическая деятельность, которая влечёт за собой угрозу жизни и здоровья че-

ловека называют чёрной теневой экономикой. К ней относят: продажу оружия, наркотических веществ, 

различная криминальная деятельность. Однако, к ней же, как и к серой теневой экономике, относят 

коррупцию с разницей лишь в последствиях, связанных с этим экономическим преступлением [1].  

Изучая динамику теневого сектора РФ (рисунок 2), можно сказать, что в 2018 году объем тене-

вой экономики составлял около 20 % от ВВП, и, несмотря на его фактический рост, он остался преж-

ним, по сравнению с прошедшим годом. Это можно объяснить тем, что вместе с ростом объема теневой 

экономики также вырос объем ВВП, тем самым оставив относительный показатель объема теневого 

сектора в ВВП на прежнем уровне.  
 

 
 

Рисунок 2 – Динамика теневого сектора экономики в России, трлн. руб. [2]. 
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Финансовыми преступлениями называют общественно опасные деяния, которые посягают на 

финансово-экономические отношения. К таким преступлениям относят, например, незаконное получе-

ние кредитов, незаконная банковская деятельность и другие экономические преступления.  

В виду того, что чаще всего финансовые преступления осуществляются с использованием 

наличных денежных средств, по причине того, что так денежные средства сложней отследить, показа-

тель обналичивания денежных средств косвенно указывает на наличие преступной активности в эко-

номическом секторе. Так же косвенными показателями деятельности в теневом секторе являются и 

иные операции повышенного риска, такие как вывод средств за рубеж для более безопасного их хране-

ния или уклонение от налоговых выплат. Вследствие чего заметно увеличение доли таких транзакци-

онных операций (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Динамика транзакционных операций повышенного риска, % 

 

Так доля операций, способствующих уклонению от уплаты налогов в секторе закупки и об-

ращения металлолома, лома драгоценных металлов и камней за последние три года увеличилась с 6 

% до 28 %. Заметно увеличилось и количество выведенных средств за рубеж, с 6 % до 15 % [3]. 

Всего, по данным МВД, в 2020 году было выявлено 105480 преступлений экономической 

направленности, нанеся при этом материального ущерба на 339,5 млрд. руб. Динамику выявления 

можно увидеть на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4 – Выявление экономических преступлений в период 2016-2020 г. 
 

На данном рисунке мы видим, что динамика имеет тенденцию к снижению раскрываемости. 

Это обусловлено снижением количества совершаемых в экономической сфере преступлений. 
 

 
 

Рисунок 5 – Структура экономических преступлений в 2020 г.  
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Изучая структуру совершенных экономических преступлений, можно сделать выводы, что 

большинство преступлений совершается в сфере экономической деятельности, составляя 42,2 % от 

общего числа преступлений, второе место занимают преступления против собственности с результа-

том 33,5 %. Структуру мы можем наблюдать на рисунке 5. 

Наиболее распространенные экономические преступления приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Наиболее распространенные экономические преступления  
 

Преступление Выявлено случаев в 2020 году 

Мошенничество 24461 

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг 18700 

Присвоение или растрата 5633 

Получение взятки 4174 

Дача взятки 3649 

 

Наиболее интересными для изучения в данном  списке, мы считаем преступления, связанные 

с взяточничеством, так как интересна не только их статистика, но и механизм борьбы с ними. 

К преступлениям, связанным с взяточничеством относят дачу взятки (статья 291 УК РФ), полу-

чение взятки (статья 290 УК РФ), а также посредничество во взяточничестве (статья 291.1 УК РФ). Ко-

личество данных преступлений с каждым годом неумолимо растет, что можно увидеть на рисунке 6. 
 
 

 
 

Рисунок 6 – Динамика количества раскрытых преступлений связанных  

со взяточничеством в 2017-2020 гг. 
 

Анализируя данные на рисунке, можно прийти к выводу, что имеется тенденция на увеличе-

ние количества преступлений, которые связаны с взятками. Так в 2020 году было совершено на 3004 

преступления больше, чем в 2017, то есть, произошел рост на 47 %. Но данная статистика включает 

только выявленные преступления, так что реальную картину мы не имеем возможности увидеть. 

Изучим статистику по каждому конкретному преступлению. 
 

 
 

Рисунок 7 – Динамика раскрытия дел по статье 291 УК РФ, 2017-2020 гг. [4] 

 

Самое частое в данном блоке преступление – это получение взятки. Наказание за него – от трех 

до пятнадцати лет лишения свободы. Рассмотрим динамику данного преступления [5]. 

Изучая график на рисунке 7, мы видим, что в период с 2017 по 2020 всего было раскрыто 

14849 дел по статье 291 УК РФ. Также мы можем сказать, что 2020 году было раскрыто на 30 % 

больше дел по данной статье. Данную тенденцию можно объяснить повышением эффективности ра-

боты правоохранительных органов, занимающихся данным вопросом.  
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Далее изучим статистику по даче взятки. Дача взятки регулируется статьей 291, наказание за 

нее от двух до десяти лет лишения свободы [5].  
 

 
 

Рисунок 8 – Динамика раскрытия дел по статье 290 УК РФ, 2017-2020 гг.[4] 
 

Анализируя имеющиеся данные, мы делаем вывод, что наблюдается положительная тенден-

ция к росту раскрытых дел данной направленности. В 2020 году было раскрыто на 60 % больше пре-

ступлений, чем в 2017. Данная тенденция объясняется улучшением качества работы правоохрани-

тельных органов, а также грамотной просветительской работой в области борьбы с коррупционными 

преступлениями.  
 

 
 

Рисунок 9 – Динамика раскрытия дел по статье 290.1 УК РФ, 2017-2020 гг.[4] 

 

Последняя часть данной статистики – посредничество во взяточничестве, регулируемое пунк-

том 1 статьи 290 уголовного кодекса Российской Федерации [5].  

Изучая рисунок 9, мы можем сказать, что данное преступление совершается реже всего, по 

сравнению с предыдущими двумя. Всего в 2020 году было раскрыто 1451 преступление, что больше 

на 79 % чем в 2017 году.  

Данные преступления непосредственно влияют на финансовую систему РФ, так как большая 

часть этих преступлений были связаны с деятельностью служащих органов государственной власти и 

органов местного самоуправления.  

В заключении считаем необходимым сказать, что любое экономическое преступление имеет 

как негативное, так и позитивное влияние на финансовую систему государства. Из позитивных фак-

торов можно отметить улучшение нормативной базы финансовой системы, ее постоянное развитие и 

эволюцию. Однако негативных факторов больше и их влияние на стабильное развитие экономики 

существеннее. Хищение государственных средств является довольно важной и большой проблемой, 

так как это приводит к урезанию бюджета, выделяемого, например, на какую-то социальную про-

грамму. Взяточничество также является огромным негативным фактором, так как приводит к тому, 

что принимаются решения, которые могут навредить на стабильность работы финансовой системы. А 

таких негативных факторов можно приводить очень много. Именно поэтому борьба с экономически-

ми преступлениями и теневым сектором является крайне важной частью улучшения работы финан-

совой системы Российской Федерации. Для разрешения данной проблемы необходимо проводить 

просветительскую деятельность в отношении экономических преступлений, а также продолжить раз-

вивать систему правоохранительных органов, тем самым повышая эффективность их работы. 
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РОЛЬ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

THE ROLE OF DEMOGRAPHIC PROCESSES IN ENSURING THE ECONOMIC SECURITY  
OF THE KARACHAY-CHERKESS REPUBLIC 

 
Аннотация. Настоящее исследование посвящено роли демографических процессов в обеспе-

чение экономической безопасности Карачаево-Черкесской республики (КЧР). В процессе исследова-

ния авторами был проведен анализ численности населения региона, численности трудоспособного 

населения, анализ динамики миграции населения. Также дана оценка демографической безопасности 

республики. В ходе исследования были выявлены современные угрозы демографической безопасно-

сти к которым следует отнести девальвация семейных ценностей и как следствие деградация инсти-

тута семьи; сохранявшаяся в течении многих лет депопуляция, повлекшая за собой старение населе-

ния; рост имущественного неравенства и высокий уровень бедности; слабые гарантии улучшения 

жилищных условий молодым семьям; снижение качества оказываемой населению медицинской по-

мощи; нерегулируемые миграционные процессы и рост нелегальной миграции. С целью минимиза-

ции выявленных угроз предложены мероприятия по оптимизации демографической и миграционной 

политики Карачаево-Черкессии. 

Abstract. The present study is devoted to the role of demographic processes in ensuring the econom-

ic security of the Karachay-Cherkess Republic (KCR). In the course of the study, the authors analyzed the 

population of the region, the number of able-bodied population, and the dynamics of population migration. 

The assessment of the demographic security of the republic is also given. The study identified modern threats 

to demographic security, which include the devaluation of family values and, as a consequence, the degrada-

tion of the family institution; depopulation that persisted for many years, which led to the aging of the popu-
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lation; the growth of property inequality and high levels of poverty; weak guarantees for improving housing 

conditions for young families; a decrease in the quality of medical care provided to the population; unregu-

lated migration processes and the growth of illegal migration. In order to minimize the identified threats, 

measures are proposed to optimize the demographic and migration policy of Karachay-Cherkessia. 

Ключевые слова: демографическая безопасность, миграция населения, угрозы демографиче-

ской безопасности, миграционная и демографическая политика региона. 

Keywords: demographic security, population migration, threats to demographic security, migration 

and demographic policy of the region. 

 

Демографическая безопасность, как функциональная составляющая экономической безопасно-

сти региона, характеризует состояние демографических процессов, необходимое для воспроизводства 

населения территории без значительного влияния внешних факторов, и достаточное для обеспечения 

человеческими ресурсами геополитических интересов страны [1].  

Карачаево-Черкесская Республика была образована в 1922 году как автономная область, 

в 1991 году преобразована в Карачаево-Черкесскую ССР в составе РСФСР, с декабря 1992 года стала 

называться Карачаево-Черкесской Республикой [2]. 

Карачаево-Черкесская Республика является субъектом РФ. Столица республики – город Чер-

кесск. Численность населения на 2020 год составляет 466 тыс. человек. Национальный состав рес-

публики разнообразен: карачаевцы (38,5 %), русские (34 %), черкесы (11 %), абазины (7 %), ногайцы 

(3 %) и другие. На территории республики проживают более 80 разных национальностей. Государ-

ственными языками являются черкесский, абазинский, карачаевский, ногайский и русский. Наиболее 

развитыми отраслями являются машиностроение, легкая, химическая и деревообрабатывающая про-

мышленность, сельское хозяйство. 

Динамика численности населения республики за исследуемый период представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Динамика численности населения КЧР за 2018-2020 гг. [3] 
 

Годы Все население, тыс. чел. 
В том числе В общей численности населения, % 

городское сельское городское сельское 

2018 466,3 199,2 267,1 42,7 57,3 

2019 465,6 199,5 266,1 42,8 57,2 

2020 465,5 199,6 265,9 42,9 57,1 

 

Анализ динамики численности населения КЧР (таблица 1) показал, что общая численность насе-

ления имела тенденцию к снижению на 0,2 %. Также следует отметить, что за исследуемый период 

наблюдается тенденция к снижению численности сельского населения из общей численности. Числен-

ность сельского населения республики на 0,2 % из общей численности населения. Противоположная си-

туация наблюдается с численностью городского населения. За анализируемый период здесь наблюдается 

незначительное увеличение на 0,2 %. Основные причины уменьшения численности сельского населения 

республики лежат сугубо в социально-экономической плоскости. Прежде всего, для сельских населенных 

пунктов характерен более низкий уровень жизни и сравнительно высокий уровень безработицы. Актив-

ная часть трудоспособного населения уезжает в города, что в свою очередь способствует дальнейшему 

социально-экономическому застою, деградации и депопуляции сельских территорий.  

Другая проблема, являющаяся одной из причин оттока сельского населения, - более низкое 

качество жизни сельского населения из-за невысокой доступности объектов социальной инфраструк-

туры (образовательной, медицинской, досуговой, транспортной) и основных услуг (прежде всего, 

государственных и муниципальных услуг), а также жилищных условий и недостаточной обеспечен-

ности жилищно-коммунальными благами. 

Далее проведем анализ динамики трудоспособного населения в республике (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Численность трудоспособного населения КЧР за 2018-2020 гг. [3] 
 

Год Женщины Мужчины Общая численность трудоспособного населения 

2018 147087 134282 281369 

2019 149448 133179 282627 

2020 148632 132161 280793 

 

За анализируемый период наблюдается тенденция к снижению численности населения в тру-

доспособном возврате на 576 чел. (0,2 %). Основной причиной снижения численности населения рес-
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публики в трудоспособном возрасте является снижение общей и численности населения, и миграция.  

Разработку и реализацию миграционной политики КЧР осуществляют Правительство КЧР, 

Управление Федеральной миграционной службы по КЧР, Управление Федеральной государственной 

службы занятости по КЧР, Управление внутренних дел КЧР, Управление Федеральной службы без-

опасности КЧР, Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по КЧР, 

Государственная инспекция труда.  

Об эффективности проводимой миграционной политики в республики свидетельствуют сле-

дующие данные (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Динамика миграции населения КЧР за 2018-2020 гг., чел. [3] 

 

Анализ динамики миграции населения республики показал, что за исследуемый период чис-

ленность прибывших имеет тенденцию к снижению на 1,4 %, численность выбывших на увеличилось 

на 9,5 %.  

Проблемы сохранения безработицы в регионе, нехватка новых предприятий или мест занятости 

населения, отсутствие стабильной и высокооплачиваемой работы стоят за проблемой оттока населения 

в КЧР. Коренное население выезжает из республики, как на постоянное место жительства, так и вре-

менно в поисках более благоприятных экономических условий.  

Рассмотрим основные демографические показатели и их пороговые значения, представленные 

в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Индикаторы демографической безопасности Карачаево-Черкесской  

республики [3] 
 

Показатель Пороговое значение 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Коэффициент естественного прироста (убыли) населения, ‰ 0 чел./ 1000 чел. 1,7 1,7 0,4 

Коэффициент миграционного прироста (убыли) населения 0 чел./ 10000 чел.  15,6  18,6  5,1 

Коэффициент рождаемости, ‰ 10,0 чел./1000 чел. 10,7 10,8 11,0 

Коэффициент смертности, ‰ 10,0 чел./1000 чел. 9,0 9,1 10,6 

Коэффициент младенческой смертности, ‰ 5,0 чел./1000 родившихся 8,2 5,4 4,7 

Средняя (ожидаемая) продолжительность жизни населения 

в анализируемый период, лет 
75 лет 76,1 76,2 74,8 

Коэффициент брачности, ‰ 4,5 4,6 4,8 4,1 

Коэффициент разводимости, ‰ 2,1 3,2 3,1 3,0 

 

За исследуемый период наблюдается снижение коэффициента естественного прироста с 1,7 ‰ 

до 0,4 ‰. Поскольку естественный прирост населения представляет собой разницу между рождаемо-

стью и смертностью, рассмотрим динамику соответствующих показателей.  

За анализируемый период коэффициент рождаемости (10,0 чел./1000 чел.) увеличился с 

10,7 ‰ в 2018 году до 11,0 ‰ в 2020 году, т.е. показатель выше нормативного значения. Также 

наблюдается рост коэффициента смертности с 9,0 до 10,6 ‰. Следует отметить, что среди основных 

причин смертности в регионе на первой позиции оказывается высокая доля ушедших из жизни от бо-

лезни, связанной с кровообращением. Высокая доля смертности в связи с возникновением доброка-

чественных и злокачественных образований. Наименьшее распространение получили причины смер-

ти, связанные с инфекционными заболеваниями. Важным показателем смертности и одновременно 

качества жизни является коэффициент младенческой смертности (численность умерших в возрасте 

до одного года на 1000 родившихся живыми). Исходя из представленных данных коэффициент мла-

денческой смертности за исследуемый период снизился и составил 4,7 ‰. Также следует отметить, 
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что значение данного показателя ниже порогового значения.  

Ожидаемая продолжительность жизни населения республики снизалась в 2020 году и соста-

вила 74,8 лет. По данным таблиц 8 и 9 можно сделать вывод, что ожидаемая продолжительность 

жизни ниже порогового значения демографической безопасности. Ожидаемая продолжительность 

жизни в республике и по всей России снизилась из-за пандемии COVID-19. Коронавирус стал одним 

из серьезных вызовов системы здравоохранения как в России, так и в Карачаево-Черкессии.  

За исследуемый период наблюдается снижение коэффициентов брачности и разводимости. 

Так, например, максимальное значение показателя зафиксирован в 2019 г. и составил 4,8 ‰, затем в 

2020 г. значение данного показателя снизилось до уровня 4,1 ‰. Коэффициент разводимости снизил-

ся с 3,2 ‰ в 2018 г. до 3,0 ‰.  

Еще одним немаловажным показателем демографической ситуации региона является коэффици-

ент старения населения (демографическое старение населения). Демографическое старение населения – 

увеличение численности пожилых людей в общей численности населения.  

Проведенное исследование позволило сделать вывод, что проблемы в демографической сфе-

ре, сформировавшиеся в республике, оказываются одними из наиболее острых и требующих подго-

товки новых методик управления разными демографическими процессами или их оптимизации.  
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ 

ASSESSMENT OF ECONOMIC SECURITY IN THE FIELD OF EMPLOYMENT 
 

Аннотация. Настоящее исследование посвящается проблемам обеспечения экономической 

безопасности в сфере занятости. В процессе исследования авторами была дана оценка экономической 

безопасности в сфере занятости. Проведен анализ уровня занятости и безработицы в России за 2018-

2020 годы, анализ индикаторов, характеризующих уровень и дифференциацию доходов россиян, ана-

https://ugszn09.ru/
mailto:asya-Ki@yandex.ru


Естественно-гуманитарные исследования № 38 (6), 2021 83 

лиз индикаторов, характеризующих воспроизводство населения и устойчивость демографической 

сферы, анализ показателей качества и условий жизни населения России. В процессе исследования 

были выявлены современные угрозы экономической безопасности, связанные со снижением уровня 

занятости, доходов и качества жизни россиян. Все это приводит к росту социально-политической 

напряженности, преступности и оттоку квалифицированных кадров. Авторами предложены основные 

направления снижения уровня безработицы и увеличения занятости населения России. 

Abstract. This study is devoted to the problems of ensuring economic security in the field of em-

ployment. In the course of the study, the authors assessed economic security in the field of employment. The 

analysis of the level of employment and unemployment in Russia for 2018-2020, the analysis of indicators 

characterizing the level and differentiation of income of Russians, the analysis of indicators characterizing 

the reproduction of the population and the stability of the demographic sphere, the analysis of indicators of 

the quality and living conditions of the population of Russia. In the course of the study, modern threats to 

economic security associated with a decrease in the level of employment, income and quality of life of Rus-

sians were identified. All this leads to an increase in socio-political tensions, crime and the outflow of quali-

fied personnel. The authors propose the main directions of reducing the unemployment rate and increasing 

the employment of the Russian population. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, занятость, безработицы, уровень и качество 

жизни, дифференциация доходов.  

Keywords: economic security, employment, unemployment, level and quality of life, income dif-

ferentiation. 

 

Одной из актуальных проблем во все времена является проблема безработицы занятости 

населения России [2]. Занятость населения – одна из важнейших социально - экономических катего-

рий, связанных с реализацией прав человека. Занятость населения можно отнести к одной из важ-

нейших факторов производительности труда, оказывающей непосредственное влияние на темпы эко-

номического роста страны и отдельных отраслей экономики [1].  

В сложившихся условиях обеспечения занятости населения является основной составляющей 

экономической безопасности. Вопросы обеспечения экономической безопасности России связаны с 

такими показателями как уровень и качество жизни населения, уровень доходов населения, показате-

ли демографической сферы и т.д. С целью изучения уровня занятости населения России проведем 

анализ индикаторов экономической безопасности. Представленные индикаторы экономической без-

опасности следует разделить на следующие группы: индикаторы, характеризующие уровень и диф-

ференциацию доходов населения; индикаторы, характеризующие воспроизводство населения и 

устойчивость демографической сферы; показатели качества и условий жизни населения (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Пороговые значения по социально-демографическим индикаторам  

экономической безопасности РФ 
 

Наименование индикаторов Пороговые уровни 
Направление 

ограничения 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Доля населения с доходами ниже величины прожи-

точного минимума в общей численности населения 
7 % не более 12,9 12,3 13,2 

Отношение среднедушевого дохода к прожиточно-

му минимуму 
5-6 раз не менее 317,0 323,7 316,1 

Отношение доходов 10 % самых высокодоходных 

слоев населения к 10 % низкодоходных слоев (ко-

эффициент фондов) 

6-12 раз 
не более  

и не менее 
11,5 15,6 20 

Уровень общей безработицы 8 % не более 4,8 4,6 5,6 

Коэффициент естественного прироста населения 
0 чел./1000 чел. 

населения 
не менее - 1,6 - 2,2 - 2,2 

Общий коэффициент рождаемости населения 
10,0 чел./1000 чел. 

населения 
не менее 12,66 12,40 12,12 

Общий коэффициент смертности населения 
10,0 чел./1000 чел. 

населения 
не более 12,5 12,3 12,5 

Ожидаемая продолжительность жизни при рожде-

нии (средняя продолжительность жизни) 
75 лет не менее 72,8 73,4 65,1 

Коэффициент младенческой смертности населения 
5,0 чел./1000 ро-

дившихся 
не более 5,1 4,9 2,6 

Смертность населения от внешних причин 
5,0 чел./100000 

населения 
не более 12,5 12,3 12,6 

Степень доступности жилья 3,0 года не более 2,5 2,5 2,4 
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Исходя из данных представленных в таблице 1 можно сделать следующий вывод: числен-

ность россиян с доходами ниже прожиточного минимума за анализируемый период увеличилась до 

13,2 % в 2020 году. Увеличение численности малоимущего населения связано со снижением деловой 

активности в период пандемии COVID-19 и как следствие, снижение реальных денежных доходов.  

Показатель отношения среднедушевого дохода к прожиточному минимуму характеризует 

уровень и качество жизни населения. Его значение составляет 7-8 раз (с учетом используемого в Рос-

сии подхода к определению величины ПМ). Что касается порогового значения, то его значение целе-

сообразно установить на уровне в 5-6 раз. Если оценивать рассматриваемый индикативный показа-

тель, то в 2020 г. он составил 3,16 раза, и его значение существенно отстает от пороговых. 

В 2020 году чрезмерное расслоение населения России по уровню доходов имела тенденцию к 

увеличению. Отношение доходов 10 % наиболее обеспеченного населения к доходам 10 % наименее 

обеспеченного населения составило в 20 раз.  

Естественное движение население – важный демографический показатель для любой страны. 

Он характеризует социальное благополучие в государстве, уровень развития страны. На протяжении 

исследуемого периода наблюдается отрицательное значение данного показателя, который в 2018 г. 

составил ( - 1,6 ‰), а в 2019 и в 2020 гг. оставался неизменным и составил (- 2,2 ‰).  

Уровень безработицы характеризует текущее состояние экономики страны. Согласно совре-

менным представлениям экономистов, уровень безработицы в 4-5 % считается нормой. Низкая безра-

ботица (2-4 %) свидетельствует о периоде подъема, высокая (7 % и выше) говорит о спаде.  

 

Таблица 2 – Соотношение среднедушевых доходов, МРОТ и прожиточного минимума  

в России в среднем по стране, руб. [3] 
 

Год 
Средне-душевой 

доход 

Минимальный 

размер оплаты 

труда  

на 1 января 

Соотношение 

среднедушевых до-

ходов населения с 

величиной МРОТ 

Прожиточный 

минимум 

Соотношение среднедуше-

вых денежных доходов 

населения с величиной про-

житочного минимума, % 

2018 33178 9484 350 % 10287 323 % 

2019 35249 11280 312 % 10890 324 % 

2020 35142 12130 290 % 11156 315 % 

 

По данным таблицы 2 уровень безработицы в стране имеет тенденцию к увеличению. 

В 2018 г. уровень безработицы составил 4,8 % а в 2020 г. увеличился до 5,6 % от общей численности 

трудоспособного населения. 

Анализ таблицы 2 позволил сделать следующий вывод. За исследуемый период наблюдается 

отрицательная динамика естественного движения населения страны (рождаемости и смертности). 

Число смертей за анализируемый период превышает численность родившихся. В 2020 г. значение 

коэффициента рождаемости составил 12,12 ‰, коэффициента смертности 12,5 ‰, т.е. смертность в 

России превышает рождаемость.  

В течении трех лет ожидаемая продолжительность жизни россиян снизилась с 72,8 лет до 65,1 

лет и существенно отстает от порогового уровня 75,0 лет. Изменение ожидаемой продолжительности 

жизни может быть следствием проведения экономических, политических, социальных реформ, а 

также изменением идеологии общества. По оценкам Минздрава России снижение ожидаемой про-

должительности жизни россиян также проходит на фоне коронавируса. 

Важной характеристикой смертности и одновременно качества жизни и уровня социально-

экономического развития является коэффициент младенческой смертности – число умерших в воз-

расте до 1 года в расчете на 1000 родившихся живыми. На протяжении исследуемого периода наблю-

дается снижение коэффициента младенческой смертности, и в 2020 г. уровень достиг до 2,6 ‰. Сни-

жение младенческой смертности считается одним из девяти целевых показателей национального 

проекта «Здравоохранение». Один из его подразделов – «Развитие детского здравоохранения». 

По официальным данным к смерти населения от внешних причин Росстат относит: смерть от 

случайных алкогольных отравлений; от всех видов транспортных несчастных случаев; от само-

убийств; от убийств; от случайных падений; от случайных утоплений; от случайных несчастных слу-

чаев, вызванных возведением дыма, огня и пламени; от случайных дорожно-транспортных происше-

ствий (ДТП) и т.д.  

Отметим, что смертность от внешних причин непосредственно влияет на численность и со-

став трудоспособного возраста, структуру трудовых ресурсов и косвенно на структуру занятости 

населения. В таблице 2, использующие данные Федеральной службы государственной статистики, 

https://www.banki.ru/wikibank/%DD%EA%EE%ED%EE%EC%E8%EA%E0/
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показано увеличение смертности от внешних причин. Минимальное значение было зафиксировано в 

2019 г., которое составило 12,3 на 100000 чел., затем наблюдается рост смертности, который составил 

12,6 на 1000000 чел. Таким образом, следует сделать вывод, что смертность населения от внешних 

причин существенно превышает установленные пороговые значения 5 чел. на 100 000 населения. 

На сегодняшний день, жилищный вопрос относится к числу наиболее острых для большинства 

населения страны. Доступность жилья – сложный многогранный индикатор, который отражает не 

только современное состояние на рынке жилья, но и текущую картину в экономике в целом, учитывает 

активность населения на рынке жилья, его ожидания. Главный критерий доступности жилья – его ре-

альная рыночная стоимость с учётом платежеспособности населения, которая зависит от доходов, сбе-

режений и возможности получения кредита. Таким образом, доступность жилья является многофактор-

ной категорией, в которой сочетаются различные социально-экономические, демографические и пове-

денческие взаимосвязи. 

Итак, за рассматриваемый период доступность жилья снизилась. По оценкам Росстата до-

ступность жилья снизилась в 67 из 80 субъектов России. Лидерами по уровню доступности, как и в 

предыдущие годы, остается Ямало Ненецкий автономный округ и Магаданская область. В первую 

десятку также входят Камчатский край, Ханты-Мансийский АО, Чеченская Республика, Республика 

Адыгея, Смоленская область, Липецкая область, Бpянская область, Куpская область. 

При прочих равных условиях более крупные города с относительно более развитой экономи-

кой, как правило, характеризируются относительно низкой доступностью жилья (хотя в каждом слу-

чае ситуация определяется множеством факторов, например, жесткостью градостроительных ограни-

чений, виляющих на объемы предложения нового жилья). Например, наиболее развитые рынки с от-

носительно высокими ценами на жилье относительно доходов (Москва и Санкт-Петербург) характе-

ризуются наименее доступными рынками жилья. 

Напротив, высокая доступность жилья может наблюдаться как в городах (регионах) с высокими 

доходами, так и в городах (регионах) с низкими доходами. Например, к регионам с высокой доступно-

стью жилья при высоких показателях доходов населения и относительно более низких ценах на жилье 

относятся Ханты-Мансийский автономный округ, Магаданская область. С другой стороны, например, в 

Республике Тыва, где доступность жилья еще ниже, чем в Москве, уровень доходов один из самых низ-

ких в стране, однако при этом цены на жилье не сильно отличаются от среднероссийских. 

На основе анализа исследований по проблемам экономической безопасности установлено, что 

наиболее приемлемым инструментом для проведения диагностики экономической безопасности тер-

риторий различного уровня является метод индикативного анализа. При проведении диагностики со-

стояния экономической безопасности территории первоочередное внимание должно уделяться зада-

чам формирования пороговых значений используемых индикаторов.  

Приведенные данные о современном состоянии экономики России свидетельствуют о том, 

что по большинству рассмотренных индикативных показателей требования экономической безопас-

ности не выполняются. Уровень проявления угроз достаточно высок по всем «срезам» социально-

экономического развития страны. По всей видимости, такая ситуация требует определенной коррек-

ции нынешней экономической модели развития государства. 
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В РОССИИ И ТЕОРИЯ ПОКОЛЕНИЙ 
LABOR PRODUCTIVITY IN RUSSIA AND THE THEORY OF GENERATIONS 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема производительности труда в России с учетом 

возрастных особенностей сотрудников. Структура современного российского рынка труда характери-

зуется присутствием на нем одновременно нескольких поколений. В свете изменения демографиче-

ской ситуации в стране и нацеленным на цифровизацию экономики курсом правительства остро 

встает вопрос повышения производительности. Представители разных возрастных групп отличаются 

не только ценностями и убеждениями, сформированными исторически, но и характеристиками чело-

веческого капитала, который является одним их факторов, влияющих на производительность труда. 

Важно оценить качество человеческого капитала, рассмотрев его через призму теории поколений для 

того, чтобы понять какие показатели, влияющие на производительность, демонстрируют работники 

разных возрастов. Это позволит определить место в общественном производстве каждой возрастной 

группы и изучить возможности ее потенциала, позволяющие повысить эффективность экономики.  

Abstract. The article deals with the problem of labor productivity in Russia, taking into account the 

age characteristics of employees. The structure of the modern Russian labor market is characterized by the 

presence of several generations on it at the same time. In the light of the changing demographic situation in 

the country and the government's course aimed at digitalizing the economy, the issue of increasing produc-

tivity is acute. Representatives of different age groups differ not only in values and beliefs formed historical-

ly, but also in the characteristics of human capital, which is one of their factors affecting labor productivity. 

It is important to assess the quality of human capital by examining it through the prism of generational theo-

ry in order to understand what indicators that affect productivity are demonstrated by workers of different 

ages. This will make it possible to determine the place in the social production of each age group and explore 

the possibilities of its potential to increase the efficiency of the economy. 

Ключевые слова: производительность труда, теория поколений, человеческий капитал, за-

нятость. 

Keywords: labor productivity, generational theory, human capital, employment. 

 

В новых экономических реальностях теоретиками и практиками демонстрируется повышен-

ный интерес к проблеме производительности труда. Данный показатель характеризует эффектив-

ность экономики, отражает результативность трудового процесса на всех уровнях экономической си-

стемы, поэтому, его важность невозможно переоценить. Множество факторов, влияющих на произ-

водительность, можно разделить на две группы: внешние (экономическая и институциональная сре-

да) и внутренние (атрибуты и ресурсы отдельных фирм).  

В современной России внешние факторы определяются несколькими значимыми событиями:  

 поставлена задача на повышение производительности труда на средних и крупных пред-

приятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год [1]; 

 курс Правительства на цифровизацию экономики [2]; 

 пенсионная реформа, повышающая трудоспособный возраст; 

 смена поколений, выходящих на пенсию (поколение Х, обладающее иными качествами и 

характеристиками по сравнению с нынешними пенсионерами). 

Внутренние факторы, оказывающие влияние на показатели производительности, помимо со-

ответствующих финансово-экономических и организационно-технических условий труда определя-

ются, прежде всего, характеристикой человеческого капитала. Поэтому для нас представляется важ-
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ным оценить качество человеческого капитала в общественном производстве, рассмотрев его через 

призму теории поколений, так как современный рынок труда в России характеризуется одновремен-

ным выходом на него представителей нескольких поколений. 

Напомним, что теория поколений появилась в 1991 году как результат исследований амери-

канского историка Уильяма Штрауса и экономиста, специалиста в области демографии Нила Хоува. 

В своей первой книге – «Generations: The History of America’s Future, 1584 to 2069», авторы проанали-

зировали историю Америки и выделили возрастные группы людей, обладающих общими ценностя-

ми, которые они назвали поколениями [14]. 

Ключевая идея теории поколений заключается в том, что каждые 20 лет рождается новое поко-

ление, на формирование ценностей которого влияет среда, в которой они были воспитаны, а также раз-

личные политические, социальные, и экономические события. Однако нет точных границ, отделяющих 

одно поколение от другого. Каждое поколение принадлежит к одному из четырех типов, повторяющих-

ся последовательно примерно через каждые 80 лет. Конечным этапом формирования ценностей являет-

ся достижение представителями поколений возраста 12 лет. Люди, рожденные на стыке подвержены 

влиянию двух поколений [13]. Ценности не меняются на протяжении всей дальнейшей жизни. Позже 

теория поколений была адаптирована к социально-экономическим условиям других стран.  

К России теория поколений была адаптирована психолингвистом Евгенией Шамис и психоло-

гом Алексеем Антиповым. Подход теории поколений был впервые представлен в рамках проекта 

«RuGenerations» в 2002 году [15]. 

В XX веке в России были рождены следующие поколения: Величайшее, Молчаливое, Бэби-

бумеры, X; в XXI веке: Z; представители поколения Y родились на границе двух веков. Большинство 

ученых утверждают, что после 2010 года рождаются дети, принадлежащие к совершенно новому по-

колению, которое назвали Альфа (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Характеристика поколений по Хоуву и Штраусу, применимая к России* 
 

№ Названия поколений 
Годы 

рождения 
Ключевые события 

1 

Поколение GI (General item, «Величай-

шее поколение», «Победители», «Герои») 1900-1923 

Революция 1905 и 1917, гражданская война, коллективизация, 

электрификация, НЭП, Русско-Японская война, провозглаше-

ние России Республикой. 

2 

Поколение P, Pensioners («Молчаливое 

поколение», «Разбитое, Потерянное по-

коление», «Молчуны») 

1923-1943 

Индустриализация, сталинские репрессии, начало Второй 

мировой войны. 

3 

Поколение BB, Baby Boomers («Бумеры», 

«Бэби-бумеры», поколение «демографи-

ческого взрыва») 

1943-1963 

Окончание Второй мировой войны, послевоенная экспансия, 

«холодная война», покорение космоса (запуск первого спут-

ника, полет в космос Ю. А. Гагарина), карибский кризис. 

4 

Поколение Х («Неизвестные, «13-е поко-

ление», «поколение с ключом на шее», 

Latch-key kids) 

1963-1983 

Афганская война, участие СССР в подавлении Пражской 

весны, продолжение холодной войны, перестройка. 

5 

Поколение Y («поколение Сети», «Мил-

лениалы» или «Миллениум», Next, «Эхо 

Бумеры», «Нулевые»)  

1983-2003 

Окончание «холодной войны» и афганской войны, распад 

СССР, теракты и военные конфликты, развитие цифровых 

технологий, мобильные телефоны, интернет, бренды. 

6 

Поколение Z («Дети индиго», «Цифро-

вое поколение», Digital children of 

generation X) 
2003-2023 

Кризис 2008, война в Южной Осетии, вторая чеченская кам-

пания, рост ВВП в экономике России, рост реальных доходов 

населения. Снижение численности населения, живущего ни-

же уровня бедности. 

7 

Поколение А, Альфа (Google babies) [11] 

2023 (2010) 

Присоединение республики Крым, завершение процесса 

вступления России в ВТО, финансово-экономический кризис, 

таможенный союз России, Белоруссии, Казахстана, Армении 

и Киргизии. 

* Составлено авторами на основе [3]. 

 

Современный рынок труда в России представлен различными возрастными группами. На 

2021 год по данным РОССТАТА численность населения России составила 146 171 тыс. человек, из 

которых заняты на рынке труда 72 317 тыс. человек [9].  

В настоящее время больше всего работающего населения приходится на поколение X (46,8 %) 

и Y (45,6 %), они представляют основную рабочую силу. Меньше приходится на Бэби-бумеров 

(7,1 %), которые практически покинули рынок труда в результате достижения пенсионного возраста, 

и Z (0,5 %) – молодого поколения, только достигающего трудоспособного возраста и вступающего в 

трудовые отношения (таблица 2). 
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Таблица 2 – Процентное соотношение занятого населения в 2021 году на рынке труда  

                        в России по возрастным группам* 

Поколение Год Рождения 
Возрастная 

структура 

Численность занятых по поко-

лениям, тысяч человек 

Процентное соотношение 

поколений 

Бэби-Бумеры 1943-1963 58-78 5166 7,1 

Х 1963-1984 37-58 33821 46,8 

Y 1984-2003 18-37 33003 45,6 

Z 2003 - н.в. 18 327 0,5 

* Составлено авторами на основе [9]. 

 

Каждая группа работников возрастной структуры рабочей силы обладает особенными харак-

теристиками человеческого капитала, которые менеджерам необходимо учитывать в управлении пер-

соналом. Чтобы этот процесс был более эффективным нужно понимать, в чем особенность, ценности и 

убеждения каждой возрастной группы и какие показатели, влияющие на производительность труда, 

демонстрируют представители разных поколений. 

Особенностью поколения Х является тот, что его социализация, профессиональное становление 

и развитие проходило в эпоху компьютерных технологий, создания и развития сети Интернет, прогрес-

сивных изменений в перспективах карьеры. В отличие от предыдущего поколения Бэби-бумеров, для 

которых было характерным концепция «образование на всю жизнь», поколения Х развивалось в усло-

виях концепции «образование через всю жизнь». 

Миллениум – это поколение, рожденное в период с начала 1980-х и 2000-х годов. Они выросли 

во время развития технологий. Гаджеты, интернет, медиа – все это было у них с самого детства. Y са-

моуверенные, они имеют очень высокие ожидания на счет своей работы, как для себя, так и для своего 

работодателя. Y также имеют высокие ожидания по поводу заработной платы. Их часто называют по-

колением «Питера Пена», так как они не стремятся быстро взрослеть, вступать на карьерный путь. 

Миллениалы часто меняют место работы, пока не найдут ту деятельность, которая будет их 

полностью устраивать. Однако им необходима финансовая безопасность, так как в детстве они наблю-

дали денежные проблемы их родителей [12]. Y предпочли бы работать за меньшую заработную плату, 

но на интересной работе, которая позволяла бы им посвящать свое время семье. Они хотят работать в 

той компании, которая дает им возможность для личного и профессионального роста. Y хотят быть 

причастными к компании, а не быть простыми винтиками в корпоративной системе. 

Z – это первое поколение, рожденное в мире, где любой физический объект имеет цифровой эк-

вивалент [8]. Главной мотивацией для Z является интерес, они могут напрямую обращаться к руково-

дителям, так как для них отсутствует иерархия, а начальник воспринимается как наставник, они не лю-

бят нормированных графиков. Единственным ограничением для цифрового поколения является точный 

дедлайн, а хорошо выполненная работа должна быть поощрена. Инструмент мотивации не важен. Это 

могут быть виртуальные бонусы (номинальная награда), однако система стимулирования должна быть 

прозрачна. Поколение Z заботится о мире, они хотят, чтобы компании были социально и экологически 

ответственными. Большинство из них занимаются самообучением [16]. HR-специалисты должны под-

ходить к поколению Z, используя индивидуальный подход. Критика для них бесполезна. 

Для того чтобы понять какой вклад в общую производительность труда в национальной эконо-

мике вносит то или иное поколение, необходимо определить величину трудового вклада и оценить че-

ловеческий капитал работников соответствующей возрастной группы. Наибольшую часть населения в 

России в 2021 году составляет поколение Х (1963-1984 г.р.), среди которого 85,3 % заняты в обще-

ственном производстве, а также поколение Y (1984-2003 г.р.) из которых заняты 82,7 % (рисунок 1). 

Эти поколения на данном этапе практически полностью входят в границы трудоспособного возраста и 

характеризуются высокой рождаемостью в соответствующие годы. Поколение Бэби-бумеров (1943-

1963) уже находится за пределами трудоспособного возраста, но еще входят в рабочую силу в составе 

15,4 % от численности в данной возрастной группе. Самая малочисленная группа на рынке труда – это 

поколение Z (2003 г.р. и позже), которое только начинает входить в трудоспособный возраст и состав-

ляет 4,5 % занятых от общей численности в данной группе. 

На экономический рост оказывает влияние не только фактический объем затраченного труда, 

но и качественная характеристика рабочей силы, различающейся по уровням производительности. 

Кроме анализа структуры занятости в оценке человеческого капитала следует рассмотреть величину 

заработной платы. Размер оплаты труда, являясь показателем востребованности рынком и показателем 

оценки качества труда, будет выше для более производительных работников. 
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Рисунок 1 – Структура занятости населения России в разрезе поколений в 2021г., тыс.чел. 
(Составлено авторами самостоятельно на основе данных Федеральной службы государственной статистики [9]) 

 

Данные Росстата о средней начисленной заработной плате работников по группе занятий за 

октябрь 2019 г. показывают, что среди специалистов высшего уровня квалификации заработная плата 

примерно одинаковая для работников всех поколений (рисунок 2). Представители поколений X и Y 

взрослели в условиях концепции постоянного повышения своего уровня квалификации, Беби-бумеры 

к данному времени успели накопить опыт, знания и навыки, что отражается в высоком уровне оплаты 

их труда. Поколение Z еще не успело получить достаточного для данного уровня квалификации об-

разования.  
 

 
 

Рисунок 2 – Структура средней начисленной заработной платы в октябре 2019 г., тыс.чел. 
(Составлено авторами самостоятельно на основе данных Федеральной службы государственной статистики [9]) 

 

Можно сказать, что, вопреки ожиданиям, различия в производительности труда не связаны 

с возрастом как таковым. Они есть, но там, где работа связана с физическим трудом, а для специа-

листов умственного труда высокой и средней классификации различия в производительности труда 

едва ли заметны и могут быть не связаны с возрастом. Поколение Бэби-бумеров – последнее поко-

ление рабочих специальностей, поэтому в категории неквалифицированных рабочих их труд особо 

ценится за бесценный опыт и знания. Российские исследования показывают, что у молодого поко-

ления Х и Y высокая производительность будет характерна для работ с большой физической 

нагрузкой или постоянного обновления знаний [7]. 

На повышение производительности труда оказывают влияние социально-экономические 

показатели работников: их образование, квалификация, опыт, знания и навыки. В ранних работах 

для оценки человеческого капитала применялись количественные показатели системы образования, 

например, доля учащихся или накопленное число лет образования. В Penn World Tables индекс че-

ловеческого капитала оценивается на основе числа лет учебы и отдачи от образования [5]. 

В группу с низкой квалификацией включают работников с основным общим образованием и 

ниже; в группу со средней квалификацией – работников с полным средним, начальным профессио-

нальным и средним профессиональным образованием; в группу с высокой квалификацией – работ-

ников с неполным и полным высшим образованием [4]. 

Более образованные и квалифицированные работники вносят больший вклад в рост сово-

купной факторной производительности, так как они являются более эффективными с точки зрения 

снижения производственных издержек. На рисунке 3 представлена структура образовательного 
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уровня населения по возрастным группам по данным РОССТАТА на основе микропереписи насе-

ления 2015 года. Поколение Z мы не отмечаем в этом случае из-за отсутствия образования в данном 

периоде в силу маленького возраста. 

Более образованными и квалифицированными работниками (33,8 % от численности в соот-

ветствующей возрастной группе имеют высшее образование и 43,3 % – среднее профессиональное) 

являются представители поколения Х, они легче осваивают и используют новые технологии и ком-

муникации. Поколение Y также имеют достаточно высокий уровень образования и квалификации, 

способны эффективно применять информационно-коммуникационный капитал, что весьма актуально 

в современных тенденциях цифровизации экономики. Бэби-бумеры демонстрируют невысокий уро-

вень, основная масса имеет среднее профессиональное образование (48,9 % от общей численности в 

группе), и представляет собой в основном низкоквалифицированный персонал. Низкий охват профес-

сионального обучения в этой группе означает, что инвестиции в человеческий капитал с возрастом не 

компенсируются вновь приобретаемыми навыками, повышающими или поддерживающими произво-

дительность труда старшего поколения. 

 

 
 

Рисунок 3 – Уровень образования населения по поколениям в 2015 г. 
(Составлено авторами самостоятельно на основе данных Федеральной службы государственной статистики [6]) 

 

Так, в 2020 году получили дополнительное профессиональное образование (ДПО) всего лишь 

4,9 % от общего числа занятых в экономике (3427187 тыс. чел.) (рисунок 4).  
 

 
 

Рисунок 4 – Численность работников по поколениям, получивших дополнительное  

профессиональное образование в 2020г., тыс.чел. 
(Составлено авторами самостоятельно на основе данных Федеральной службы государственной статистики [9]) 
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По поколениям число работников, прошедших ДПО по программе профессиональной пере-

подготовки или повышения квалификации, составляет: для Y – 1401119 тыс.чел. (27,1 % от числен-

ности занятых в возрастной группе), Х – 1722226 тыс.чел. (5,1 %), Бэби-бумеры – 303842 (меньше 1 

% от всех занятых в группе). Таким образом, в поколении Бэби-бумеров дополнительное профессио-

нальное образование на воспроизводство человеческого капитала существенного влияния не оказы-

вает. Влияние неформального обучения на рабочем месте, накопленного опытным путем багажа про-

фессиональных знаний старшего поколения трудно измерить, и требует отдельного исследования. 

Существенной составляющей человеческого капитала как фактора производительности труда 

является показатель уровня здоровья населения. Государственная статистика не выделяет данные за-

болеваний конкретных возрастных категорий, следовательно, нет полной картины состояния здоро-

вья населения по поколениям. Это говорит о необходимости дальнейшего, более детального исследо-

вания здоровья сотрудников разных возрастных групп, как основного составляющего компонента 

человеческого капитала, влияющего на производительность труда.  

В данный момент работодатели отдают предпочтение более молодому поколению и не заин-

тересованы в сотрудниках поколения Бэби-бумеров. Негативные стереотипы и дискриминация людей 

старшего возраста на рынке труда сложились из-за ожиданий низкой производительности от их тру-

да, проблем со здоровьем, несоответствия квалификации новым требованиям производства и др. С 

другой стороны занятость молодежи поколений Y и Z, обладающей необходимыми для современной 

цифровой экономики способностями и навыками, ниже чем у представителей старших поколений, и 

это является серьезной проблемой для современной России. Каждая возрастная группа показывает 

достаточные для роста производительности в той или иной сферы деятельности характеристики че-

ловеческого капитала. В условиях сокращающейся численности трудоспособного населения увели-

чится  востребованность на рынке труда в работниках всех поколений. Более высокая производи-

тельность поколения X и Y характерна для работ, требующих большой физической нагрузки или в 

сферах, требующих постоянного обновления знаний. А низкая эффективность труда старшего поко-

ления Бэби-бумеров будет устраняться в результате реструктуризации производства и уменьшения 

доли профессий физического труда, и накопленный годами человеческий потенциал старшего поко-

лении можно будет эффективно использовать в качестве фактора роста производительности труда. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ  

ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В КОНТЕКСТЕ ДЕПОПУЛЯЦИИ 
SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF THE FORMATION OF INTERNAL LABOR  

RESOURCES IN THE CONTEXT OF DEPOPULATION 
 

Аннотация. Предметом исследования стало само государственное регулирование внутренней 

трудовой миграции в России, а объектом работы выступили общественные отношения в процессе 

государственного регулирования трудовой миграции в России. Таким образом, исходя из цели рабо-

ты, автором были сформулированы следующие задачи: рассмотреть особенности миграционного 

движения населения, показать механизмы регулирования и контроля миграции рабочей силы, иссле-

дование причин и условий внутренней трудовой миграции. Исходной информационной базой для 

количественных расчетов и анализа в нашей работе служат данные переписей населения, официаль-

ные статистические материалы текущего учета движения населения. 

Abstract. The subject of the study was the very state regulation of internal labor migration in Russia, 

and the object of the work was public relations in the process of state regulation of labor migration in Russia. 

Thus, based on the purpose of the work, the author formulated the following tasks: to consider the features of 

the migration movement of the population, to show the mechanisms of regulation and control of labor migra-

tion, to study the causes and conditions of internal labor migration. The initial information base for quantita-

tive calculations and analysis in our work is the data of population censuses, official statistical materials of 

the current accounting of population movement. 

Ключевые слова: внутренняя трудовая миграция, демографическая ситуация, депопуляция, 

мигранты из стран СНГ, рабочая сила, социально-экономическое развитие страны, трудовой потен-

циал, численность населения. 

Keywords: internal labor migration, demographic situation, depopulation, migrants from CIS coun-

tries, labor force, socio-economic development of the country, labor potential, population. 

 

Миграция рабочей силы представляет собой переселение трудоспособного населения из од-

них государств в другие сроком более чем на год, вызванное причинами экономического и иного ха-

рактера, и может принимать форму эмиграции (выезда) и иммиграции (въезда). В условиях рыночной 

экономики, «движение рабочей силы вслед за движением капиталов и рабочих мест процесс есте-

ственный» [1]. Попытки упорядочить и демократизировать правовое регулирование миграции на фе-

деральном уровне в России предпринимались неоднократно. В настоящее время этот процесс активи-

зировался в связи с реализацией реформ, направленных на достижение устойчивого социально-

экономического и демографического развития, обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации.  

Социально-экономические проблемы развития внутренней трудовой миграции  

Новые правила торговли на российских рынках, сокращающие число иммигрантов участву-

ющих в торговле, вызвали настоящий идеологический шок у многих представителей творческой ин-

теллигенции. Долгое время завоз рабочей силы, как способ решения демографических и экономиче-

ских проблем, считался неприкосновенным мифом. В крупных городах из-за низкой безработицы 

происходит заминка с заполнением торговых мест коренным населением, но это явление далеко не 

повсеместное. 

По данным министерства социального развития РФ: в 7 субъектах РФ количество занятых 

торговых мест увеличилось за последние месяцы, и лишь в 5-6 – несколько сократилось. Разумеется, 
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сам факт того, что тысячи людей из соседних государств хотят работать в России не плох. Это зна-

чит, что мы живем лучше соседей, и это даже предмет для некоторой гордости. Но это вовсе не зна-

чит, что любого, кто хочет заняться трудовой деятельность в России, следует принимать с распро-

стертыми объятиями. Дело здесь вовсе не в каких-то национальных предрассудках. Однако по моему 

скромному разумению решать миграционные вопросы, нужно исходя не из этнической близости, а из 

выгоды приносимой нашей стране приезжающими. 

Нам часто твердят о том, что мигранты могут решить демографические проблемы страны, 

быстро побороть вымирание и старение населения, но это утверждение не выдерживает никакой кри-

тики. Годовое миграционное сальдо в России составляет 40 тысяч человек по официальным данным, 

ну, максимум 100-200 тысяч по самым завышенным оценкам. Даже с учетом этого притока мигран-

тов наши ежегодные демографические потери составляют около 800 тысяч человек. То есть, если уж 

мы хотим решать проблему с помощью «завоза» населения, нам придется ежегодно дополнительно 

ввозить в страну 800 000 человек! «К тому же мы еще не говорим о социальных последствиях, пусть 

кто-нибудь скажет: как это можно осуществить технически? К тому же у нас перед глазами опыт ев-

ропейских государств: большинство иммигрантов 1990-х годов были членами семей гастарбайтеров 

(супруги, дети, родители), чья экономическая полезность для стран пребывания достаточно сомни-

тельна» [8]. В результате возрастная структура населения изменяется разве что за счет многодетности 

приезжих из стран Востока, но это решение проблем никак нельзя назвать «быстрым» и удачным. 

Здесь были бы более полезными бóльшая забота о молодых матерях и защита здоровья населения, но 

эта тема сама по себе заслуживает отдельного обсуждения, поэтому лишь еще раз повторю «импор-

том граждан» проблем не решить. 

Теперь рассмотрим вопрос об экономической пользе трудовых мигрантов. В стране в настоя-

щий момент от 3 до 12 миллионов иммигрантов, из которых в лучшем случае зарегистрирован лишь 

каждый десятый. Кто они с точки зрения экономики? Прежде всего, рабочая сила – ключевой эле-

мент получения прибыли. Известно, что «средний рабочий производит за день товар на некоторую 

сумму, часть из которой получает в виде зарплаты, часть – фактически отдает владельцу предприя-

тия» [8]. В интересах последнего – сократить дневную зарплату до минимума и максимально растя-

нуть рабочее время подчиненных. Однако на его пути понятных желаний становятся интересы рабо-

чего и трудовое законодательство [9]. Взять хотя бы один известный случай, когда работодатель, ко-

торого поджимали сроки строительства, стал давать свои строителям-таджикам наркотики, чтобы те 

не чувствовали усталости и работали выжимая все силы из организма. Он ведь экономически не за-

интересован в сохранении здоровья и жизни подчиненных – это дешевые и легко заменимые кадры, в 

случае гибели можно даже сэкономить на последней месячной зарплате. А человеческая гуманность 

как-то забывается при виде процента прибылей. Возникает вопрос: почему же иммигранты соглаша-

ются на это и едут к нам? Повторюсь, у них на родине еще хуже.  

По данным опросов большинство иммигрантов получали там до 50 долларов. Из России же 

они могут только домой посылать по 100 и более долларов в месяц, при этом умудряясь еще как-то 

жить в дорогих российских городах. Но в итоге они получают меньше своих российских коллег, что 

автоматически дает им большие шансы при устройстве на работу (мнение, что на те же должности 

местные жители не претендуют не верно – с их конкуренцией иммигранты сталкиваются в 50-70 % 

случаев). А убрать мигрантов и поставить на их должности своих граждан волевым решением нельзя: 

наем иностранцев не прихоть наших бизнесменов, а часто острейшая необходимость сохранить кон-

курентоспособность собственной продукции. Наших производителей поджимают два вида конкурен-

тов: бизнес из ближнего зарубежья и с Дальнего Востока и западные производители. Первые чаще 

всего имеют преимущество в цене, себестоимость их продукции ниже, благодаря уже упомянутым 

низким зарплатам рабочих. Вторые – побеждают за счет высокого качества (в эту группу последние 

годы активно пробивается и Китай). А наша промышленность часто оказывается где-то между этими 

двумя группами. И качество вроде бы не самое высокое, а цены забираются в самый высокий цено-

вой сегмент.  

Можно выделить следующие варианты:  

1. Мы пытаемся догнать Запад, начинаем повышать качество продукции, модернизировать про-

изводство (жалобы на износ основных фондов повсеместны), повышать производительность труда и 

сокращать потребность в рабочих руках. Этот путь труден тем, что требует дополнительных финансо-

вых вложений (чаще всего за счет внешних кредитов), что представляет определенные затруднения;  
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2. Мы начинаем, фигурально выражаясь, догонять Восток. Привлекаем к себе их рабочую си-

лу, максимально сокращаем ее заработную плату (как по валу, так за счет практики штрафов, цен на 

продукты питания), экономим на обеспечении безопасности, удлиняем до максимума рабочий день. 

Подчеркнем, дело не в каких-то культурных особенностях иммигрантов, которые готовы без 

устали трудиться на любых условиях: в начале прошлого века русские рабочие Центральной России 

трудились едва ли в лучшей среде, просто сейчас наш быт радикально изменился и не так просто 

вернуть труд к «восточным стандартам». Мы не первые, кто делает этот выбор. Так, в 1960-е годы в 

США, вопреки протестам работодателей была остановлена программа привлечения мексиканских 

гастарбайтеров для уборки урожая. Местные магнаты поворчали, однако в последующие годы в Ка-

лифорнии резко возросла производительность труда из-за механизации сбора и переработки фруктов.  

Разумеется, «для работы с техникой пришлось нанять квалифицированных рабочих и платить 

им больше, чем сезонникам из Мексики, но в итоге работодатели все равно оказываются в выигры-

ше» [6]. Мы же идем не по американскому пути, а пытаемся экономить на спичках. Неважно, что 

многие дома, построенные дешевыми рабочими из-за рубежа, не отвечают стандартам, а по данным 

Роспотребнадзора среди гастарбайтеров, не прошедших медицинский контроль много болеющих ту-

беркулёзом, брюшным тифом, малярией.  

Трудовые мигранты на первых порах чаще сталкиваются с бедностью: их легче заставить за-

ниматься незаконным бизнесом, не говоря уже об очевидно криминальных деяниях. По статистике 

МВД доля преступлений совершаемых иностранцами в стране составляет лишь 1,3 %. Однако следу-

ет учитывать, что иммигранты неравномерно распределены по стране, а тяготеют к финансовым, 

промышленным и транспортным центрам. Люди приезжают к нам в страну часто из маленьких юж-

ных деревень без четких навыков, не могут найти работу, сталкиваются со злобой и неприятием, под-

вергаются уголовной ответственности. С нашей точки зрения подобная ситуация нравственно недо-

пустима, зато с точки зрения предпринимателей эти люди создают требуемый ажиотаж на рынке тру-

да и позволяют диктовать свои цены работникам. Подчеркнем, что мы не против приезда квалифици-

рованных рабочих. Нам реально нужны программисты, инженеры, заводские мастера, квалифициро-

ванные строители. В России их не хватает, но в ближнем зарубежье тоже. Это следствие тех хаотич-

ных экономических реформ, которые начались еще в ту пору, когда мы были единой страной. Таким 

образом, «мы считаем, что нехватка квалифицированных кадров может быть сглажена только за счет 

импорта рабочих рук, здесь нужнее подъем среднего специального образования, подготовка своих 

специалистов, и если уж рук и впрямь не будет хватать – приглашать людей из стран ближнего зару-

бежья» [8]. С этим контингентом уже не будет и половины тех проблем, с которыми мы сталкиваемся 

при работе с современными нелегальными мигрантами. Этот поход требует больших организацион-

ных и умственных затрат от нанимателей и от властей, и не может не радовать, что государство сде-

лало первый шаг в оздоровлении трудового рынка. Если политика будет проводиться по сценарию, 

описанному выше, то, скорее всего трудовые проблемы скоро утратят этнический окрас, что должно 

привести к желаемому многими потеплению межэтнических отношений. 

Государственное регулирование современных процессов внутренней трудовой миграции 

в России. 

Динамика безработицы в период с конца 1990-х и в последующие годы выступила «одним из 

факторов, повлиявших на миграционные процессы и перераспределение трудовых ресурсов по тер-

ритории страны» [14]. Масштабы потоков и драматичность положения таких мигрантов в отдельные 

исторические периоды, и годы превращаются в глобальные проблемы. Их решение требует широкого 

международного сотрудничества. Отмечается, что миграционные процессы в России в «минувшее 

десятилетие определялись влиянием отрицательных и положительных факторов» [2].  

К отрицательным факторам относятся распад бывшего Союза ССР, проявления национализ-

ма, терроризм, незащищенность отдельных участков государственной границы Российской Федера-

ции, ухудшение качества жизни людей и состояния окружающей среды, экономическая нестабиль-

ность и социальные конфликты. В то же время к положительным факторам относятся демократиза-

ция общественно-политической жизни, реализация конституционного принципа свободы передвиже-

ния, развитие рыночных отношений и вхождение в международный рынок труда. Сохраняется внут-

ренняя миграция населения, связанная с неблагоприятной экологической обстановкой и стихийными 

бедствиями. Природные и техногенные катастрофы вызывают экстренное массовое переселение лю-

дей, что требует дополнительных усилий государства по решению их проблем. 

Рыночный механизм предопределяет необходимость осуществления государственного управ-

ления миграционными процессами на основе обеспечения прав граждан на свободу передвижения и 
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создания с этой целью системы экономических стимулов. Явление получило название «Западный 

дрейф». Западный дрейф – наблюдаемое в евразийском масштабе с 60-х годов XX века нарастающее 

перемещение значительных людских масс преимущественно в западном направлении. Так, отмечает-

ся, что «западный дрейф рассматривается в двух аспектах: локальном – относительно территории 

России, когда каждая более восточная территория является демографическим донором соседней за-

падной; и глобальном (межконтинентальном), что превращает территорию РФ в пространство демо-

графического транзита» [10]. 

В условиях сокращения прироста населения России за счет внешней миграции, особенно за-

метного в начале текущего десятилетия, миграционный баланс всех федеральных округов, за исклю-

чением Центрального, приблизился к нулю. Около 5 миллионов граждан России ежегодно переселя-

ются в более благополучные регионы страны.  

Следует отметить, что «в настоящее время, население региональных столиц прирастает за 

счет его постепенного стягивания из других городов и сельской местности «подведомственной» тер-

ритории и регионов-соседей» [5]. Поскольку в России потенциал сельско-городской миграции близок 

к исчерпанию, малым и средним городам практически нечем пополнять население. Только в начале 

1990-х гг., когда миграционный приток русского и русскоязычного населения, в том числе вынуж-

денных переселенцев, был ориентирован в значительной мере на малые и средние города и сельскую 

местность (здесь переселенцам проще было решить жилищную проблему), они получали миграцион-

ную подпитку.  

В последние годы рост экономики восстановил спрос на труд, прежде всего в крупных горо-

дах, что послужило стимулом для миграции из малых городов. Потенциальная мобильность молодого 

населения малых городов и сельской местности достаточно высока. По данным опроса учащихся 11-х 

(выпускных) классов школ малых городов, твердо намерены покинуть свои города 70 % девушек и 

54 % юношей. О достаточно высоком миграционном потенциале молодежи сельской местности сви-

детельствуют данные обследования сельской местности 10 регионов России, согласно которому 54 % 

от всех респондентов желают, чтобы их дети уехали из села. Выезд молодежи усугубляет многие 

хронические проблемы малых городов и сельской местности. Особенно серьезным вызовом времени 

является проблема жизнеобеспечения пожилого населения в небольших сельских поселениях в усло-

виях сильно разреженного расселения и бездорожья на большей части территории страны. Особо во 

всей внутренней миграции нужно выделить миграцию трудовых ресурсов, хотя здесь и проведены 

некоторые аналогии с другими видами миграций внутри страны. 

В настоящее время в Российской Федерации четко можно выделить два типа трудовых ми-

граций: из сел в города, из малых городов в крупные. Имеют место также переезды из сельских посе-

лений сразу в крупные города, административные центры, но по объему такие потоки оказываются 

заметно меньшими. Безусловное, конечно, лидерство среди крупных городов по количеству привле-

каемой рабочей силы удерживает Москва.  

Результаты опросов исследований свидетельствуют о том, что в столичный регион желают пе-

реехать не только жители соседних областей, но и представители регионов других федеральных окру-

гов, вплоть до Дальнего Востока. Уровень мобильности населения в течение последних нескольких лет 

постоянно снижался. Изменились и основные направления миграционных потоков. Отдельно стоит 

рассмотреть ситуацию, сложившуюся в регионах Центральной России. Как и прежде в большинстве 

субъектов центрального федерального округа наблюдается миграционный прирост, который частично 

сглаживает естественную убыль населения, характерную абсолютно для всех субъектов ЦФО.  

К сожалению, цифры, приводимые федеральным и территориальными органами государ-

ственной статистики, неточны по объективным причинам. В статистике данные о мигрантах, зареги-

стрированных по месту пребывания, вообще не учитываются вне зависимости от срока пребывания, о 

чем свидетельствуют методологические пояснения Госкомстата. Но даже если бы такой учет велся 

отдельной строкой межрегиональной миграции во избежание двойного счета, то всё равно получен-

ные цифры вряд ли смогли бы адекватно отразить ситуацию, поскольку очень немногие внутренние 

мигранты оформляют временную регистрацию по прибытию в другой регион. 

Негативное влияние структурных проблем дефицита рабочей силы на демографическую 

ситуацию.  

Сейчас дифференциальная продолжительность жизни характерна для многих стран. Стати-

стика по возрастам имеет несколько любопытных моментов. Так, в 2018 году умерло 203,7 тысяч че-

ловек в возрасте 65-69 лет. Умерших в возрасте 70-74 лет на четверть меньше ‒ 145,3 тыс., а в воз-
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расте 75-79 лет число умерших возросло до 230,7 тыс. Объясняется это просто: 75-летние люди ‒ 

«дети войны», которых численно меньше, чем участников других возрастных групп (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Статистика смертности населения по данным Росстат (Источник: Статистика и 

показатели / Статистика смертности населения по данным Росстат. – URL: 

https://rosinfostat.ru/smertnost/) 
 

Годы 
Все население Городское Сельское население 

всего мужчин женщин всего мужчин женщин всего мужчин женщин 

1990 69,19 63,73 74,30 69,55 64,31 74,34 67,97 62,03 73,95 

1995 64,52 58,12 71,59 64,70 58,30 41,64 63,99 57,64 71,40 

2000 65,34 59,03 72,26 65,69 59,35 72,46 64,34 58,14 71,66 

2001 65,23 58,92 72,17 65,57 59,23 72,37 64,25 58,07 71,57 

2002 64,95 58,68 71,90 65,40 59,09 72,18 63,68 57,54 71,09 

2003 64,84 58,53 71,85 65,36 59,01 72,20 63,34 57,20 70,81 

2004 65,31 58,91 72,36 65,87 59,42 72,73 63,77 57,56 71,27 

2005 65,37 58,92 72,47 66,10 59,58 72,99 63,45 57,22 71,06 

2006 66,69 60,43 73,34 67,43 61,12 73,88 64,74 58,69 71,86 

2007 67,61 61,46 74,02 68,37 62,20 74,54 65,59 59,57 72,56 

2008 67,99 61,92 74,28 68,77 62,67 74,83 65,93 60,00 72,77 

2009 68,78 62,87 74,7 69,57 63,65 75,34 66,67 60,86 73,27 

2010 68,94 63,09 74,88 69,69 63,82 75,39 66,92 61,19 73,42 

2011 69,83 64,04 75,61 70,51 64,67 76,10 67,99 62,40 74,21 

2012 70,24 64,56 75,86 70,83 65,10 76,27 68,61 63,12 74,66 

2013 70,76 65,13 76,30 71,33 65,64 76,70 69,18 63,75 75,13 

2014 70,93 65,29 76,47 71,44 65,75 76,83 69,46 64,07 75,43 

2015 71,39 65,92 76,71 71,91 66,38 77,09 69,90 64,67 75,59 

2016 71,87 66,50 77,06 72,35 66,91 77,38 70,50 65,36 76,07 

2017 72,70 67,51 77,64 73,16 67,90 77,96 71,38 66,43 76,66 

2018 72,91 67,75 77,82 73,34 68,11 78,09 71,67 66,75 76,93 

2019 73,34 68,24 78,17 73,72 68,56 78,41 72,21 67,36 77,39 

 

По оценке, численность постоянного населения Российской Федерации на 1 августа 2020 г. 

составила 146,5 млн. человек. С начала года численность населения сократилась на 251,1 тыс. чело-

век, или на 0,17 % (за аналогичный период предыдущего года – уменьшилась на 55,8 тыс. человек, 

или на 0,04 %). Наиболее распространенной причиной смерти граждан являются заболевания. По ста-

тистике, смерть от старости наступает только в 6,5 % случаев. От различных причин, не связанных с 

болезнями и возрастом  – 8,5 %, из них 1,5 – несчастные случаи, смерть в дорожно-транспортных 

происшествиях – 0,6 %. Так, в начале 2020 г. до начала пандемии смертность в России продолжала 

снижаться. За 1 квартал 2020 г. число смертей снизилось до 460 тыс. человек (473-488 тыс. человек в 

2017-2019 гг.), а уровень смертности до 12,6‰ (13,1-13,5‰ за 3 предыдущих года).  

При росте избыточной смертности в России за апрель 2020 г. – январь 2021 г. на 30,5 %, 

наибольшие показатели были в Чечне, Дагестане, и Ямало-Ненецком АО: 47-61 %, а наименьшие – в 

отдельных регионах Дальнего Востока: Чукотке и Магаданской области: 16 %. По увеличению избы-

точной смертности на душу населения в лидерах оказались Самарская, Пензенская и Липецкая обла-

сти, а также Мордовия – более 400 человек на 100 тыс. жителей (в среднем по России – 300 человек), 

меньше всего в Ингушетии и Чукотском АО (93 и 131 смертей на 100 тыс. жителей соответственно). 

Отдельной графой считается смертность трудоспособного населения. Каждый год около 400 

тысяч человек умирают, не дожив до пенсии. Больше трех четвертей умерших трудоспособных рос-

сиян ‒ мужчины. При этом, «выбывание экономически активного населения обусловило две фунда-

ментальные экономические проблемы: несоответствие предложения рабочей силы растущему спросу 

и невозможность серьезного роста (и, соответственно, удвоения) валового внутреннего продукта 

в условиях дефицита рабочей силы» [3]. Миграционный прирост на 20,6 % компенсировал естествен-

ную убыль населения (рисунок1). 

Расчеты показывают, что динамика основных параметров российского рынка труда описыва-

ется статистически значимыми и экономически обоснованными зависимостями. Анализ этих зависи-

мостей показывает, что «при однопроцентном увеличении каждого из факторов совокупный спрос на 

труд и численность занятых изменяется следующим образом» [6]. 

https://rosinfostat.ru/smertnost/
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Рисунок 1 – Компоненты изменения численности населения в январе-июне с 2011 по 2020 гг. 

(в тыс. человек) (Источник: Статистика смертности населения. –  

URL: https://aae.su/statistika-smertnosti-naseleniya.html) 
 

При росте ВВП совокупный спрос на труд возрастает примерно на 0,2 %. Рост основных фон-

дов при прочих равных снижает спрос на труд на 0,1 %, что является результатом эффекта замещения 

труда капиталом в процессе производства. При изменении минимального размера оплаты труда, 

суммарная численность занятых и вакантных рабочих мест уменьшается на 0,01 %. Численность за-

нятых пропорциональна совокупному спросу на труд, но изменяется менее интенсивно, увеличиваясь 

при росте ВВП на 0,04 % и при более высоком значении занятости в предыдущем году. 

Заключение 

В экономике сложилась ситуация, когда при наличии хорошо образованной рабочей силы не 

хватает квалифицированных и опытных работников отдельных профессий и квалификаций. При этом 

следует иметь в виду, что имеются категории граждан, формирующие экономически неактивное 

население. К этим категориям относятся учащиеся, студенты, аспиранты, не совмещающие обучение 

с трудовой деятельностью; военнослужащие; российские граждане, работающие за границей; лица, 

находящиеся в отпусках по беременности и родам и уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет; лица, выполняющие домашние обязанности, осуществляющие уход за детьми и другими 

членами семьи; лица, находящиеся в местах лишения свободы; трудоспособные лица, у которых нет 

необходимости работать.  

Следовательно, «перспективное ее снижение возможно только при очень эффективной струк-

турной макроэкономической политике» [13]. При ее отсутствии в экономике сохранится некоторый 

«маргинальный» контингент безработных, которые систематически не могут найти применения сво-

им навыкам в сфере занятости. Поэтому дефицит трудовых ресурсов может наступить ранее указан-

ного срока. Наконец, очевидно, что при столь очевидной динамике увеличения разрыва между спро-

сом и предложением на рабочую силу до 2022 года. Наряду с количественными показателями, остро-

та дефицита рабочей силы определяется и качественными (структурными) формами его проявления. 

Хотя в целом по экономике недостаток рабочей силы пока не наблюдается, ситуация существенно 

различается при рассмотрении отдельных отраслей.  
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ASSESSMENT OF FINANCIAL STABILITY OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS 
 

Аннотация. Научная статья освещает актуальную тему, поскольку финансовая устойчивость 

организации влияет на общую устойчивость хозяйствующего субъекта, его способность 

поддерживать свое существование и бесперебойную работу, благодаря наличию определенных 

свободных средств и сбалансированности финансовых потоков. В статье уделено внимание анализу 

относительных и абсолютных показателей финансовой устойчивости, проведена балльная оценка 

финансовой устойчивости с целью классификации организаций, исходя из фактического уровня 

показателей и рейтинга каждого показателя в баллах, выдвинуты предложения по улучшению 

финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций. Оценка финансовой устойчивости 

позволяет выявить не только улучшения или ухудшения положения организации, но и измерить 

вероятность наступления ее банкротства. 

В статье раскрывается важность финансовой устойчивости сельскохозяйственной организации, 

mailto:hierl@mail.ru
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которая непосредственно влияет на непрерывность деятельности хозяйствующего субъекта. 

Abstract. The scientific article highlights an urgent topic, since the financial stability of an 

organization affects the overall stability of an economic entity, its ability to maintain its existence and 

uninterrupted operation, due to the availability of certain free funds and the balance of financial flows. The 

article focuses on the analysis of relative and absolute indicators of financial stability, a point assessment of 

financial stability was carried out in order to classify organizations based on the actual level of indicators and 

the rating of each indicator in points, proposals were put forward to improve the financial stability of 

agricultural organizations. The assessment of financial stability makes it possible to identify not only 

improvements or deterioration of the organization's position, but also to measure the probability of its 

bankruptcy. 

The article reveals the importance of the financial stability of an agricultural organization, which 

directly affects the continuity of the business entity. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, платежеспособность, коэффициенты финансовой 

устойчивости, оценка, сельскохозяйственные организации. 

Keywords: financial stability, solvency, financial stability coefficients, assessment, agricultural 

organizations. 

 

Сельское хозяйство в любой стране играет важную роль, поскольку от производимой продук-

ции зависит ее продовольственная безопасность. Финансовая устойчивость таких организаций долж-

на быть приоритетной задачей любого государства. 

Финансовая устойчивость – это составная часть общей устойчивости хозяйствующего субъек-

та, сбалансированность финансовых потоков, наличие средств, необходимых организации для под-

держания своей деятельности в течение определенного периода времени, в том числе обслуживая 

полученные кредиты и производя продукцию. На финансовую устойчивость сельскохозяйственных 

организаций напрямую влияет платежеспособность, которая выступает внешним признаком хозяй-

ствующего субъекта. Она олицетворяет способность фирмы исполнять свои финансовые обязатель-

ства, появившимися в связи с коммерческими, кредитными и иными сделками платежного характера.  

На финансовую устойчивость хозяйствующего субъекта способны повлиять множество фак-

торов, например: 

– занимаемое организацией положение на финансовом и товарном рынках; 

– производство и продажа продукции, которая является конкурентоспособной и вызывает 

устойчивый спрос у потребителей; 

– его позиция и репутация при деловом сотрудничестве с партнерами; 

– наличие зависимостей от внешних кредиторов и инвесторов и их уровень; 

– состав неплатежеспособных дебиторов; 

– величина и состав издержек производства, их соотношение с денежными доходами; 

– степень эффективности коммерческих и финансовых операций; 

– состояние имущественного потенциала, в том числе соотношение между внеоборотными и 

оборотными активами; 

Чтобы определить финансовую устойчивость экономического субъекта используют различ-

ные коэффициенты: финансовую независимость, финансовую устойчивость, соотношения заемных и 

собственных средств и др. Проведем оценку финансовой устойчивости на примере экономической 

деятельности ООО «Агрофирма «Лада» Кореновского района, ОАО «Кубань» Новопокровского рай-

она и ОАО «Имени Ленина» Белоглинского района. Рассмотрим, представленные в таблице 1, пока-

затели, характеризующие финансовую устойчивость за 2015-2020 гг. по анализируемым хозяйству-

ющим субъектам. 

Коэффициент финансовой независимости отражает удельный вес активов фирмы, формиро-

вание которых доступно только за счет привлечения собственных источников. Данный показатель 

используется чтобы оценить финансовую привлекательность вероятного заемщика или партнера бан-

ками и инвесторами. В ОАО «Кубань» и ОАО «Имени Ленина» значение этого показателя находится 

в пределах нормы, что свидетельствует о привлекательности организаций для инвесторов, ведь это 

означает, что у них имеются в наличии необходимые средства для погашения долгов и они независи-

мы от внешних кредиторов. В ООО «Агрофирма «Лада» на 2020 г. значение коэффициента равно 

0,194 пунктам, что указывает на нестабильное финансовое положение организации. 

Коэффициент финансовой устойчивости показывает, насколько активы экономического субъ-

екта профинансированы за счет привлечения надежных и долгосрочных источников.   
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Таблица 1 – Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость  

организаций (на конец года) 
 

Организация 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отклонение 

(+, -) 2020 г. от 

2015 г. 2019 г. 

Коэффициенты:  

- финансовой независимости 

ООО «Агрофирма «Лада» 0,699 0,577 0,492 0,387 0,278 0,194 -0,505 -0,084 

ОАО «Кубань» 0,908 0,942 0,949 0,959 0,844 0,970 0,062 0,126 

ОАО «Имени Ленина» 0,812 0,783 0,665 0,826 0,683 0,853 0,041 0,170 

- финансовой устойчивости 

ООО «Агрофирма «Лада» 0,699 0,577 0,532 0,953 0,917 0,875 0,176 -0,042 

ОАО «Кубань» 0,942 0,955 0,949 0,970 0,858 0,970 0,028 0,112 

ОАО «Имени Ленина» 0,845 0,799 0,685 0,857 0,756 0,886 0,041 0,130 

- соотношения заемных и собственных средств 

ООО «Агрофирма «Лада» 0,735 0,300 0,789 1,354 2,602 4,147 3,412 1,545 

ОАО «Кубань» 0,101 0,061 0,054 0,043 0,185 0,031 -0,07 -0,154 

ОАО «Имени Ленина» 0,232 0,258 0,197 0,177 0,463 0,173 -0,059 -0,290 

- соотношения собственных и заемных средств 

ООО «Агрофирма «Лада» 1,361 3,333 1,269 0,739 0,384 0,241 -1,120 -0,143 

ОАО «Кубань» 9,922 16,382 18,676 23,382 5,418 32,326 22,404 26,908 

ОАО «Имени Ленина» 4,307 3,608 1,982 4,745 2,159 5,784 1,477 3,625 

- обеспеченности собственными оборотными средствами 

ООО «Агрофирма «Лада» 0,284 -0,039 -0,403 -0,919 -1,046 -1,363 -1,647 -0,317 

ОАО «Кубань» 0,787 0,858 0,875 0,909 0,684 0,938 0,151 0,254 

ОАО «Имени Ленина» 0,647 0,397 -0,078 0,429 0,093 0,490 -0,157 0,397 

- маневренности собственного капитала 

ООО «Агрофирма «Лада» 0,171 -0,068 -0,297 -0,757 -1,330 -2,399 -2,570 -1,069 

ОАО «Кубань» 0,373 0,370 0,374 0,429 0,399 0,470 0,097 0,071 

ОАО «Имени Ленина» 0,426 0,183 -0,036 0,158 0,048 0,166 -0,260 0,118 

- реальной стоимости производственных фондов в имуществе организации 

ООО «Агрофирма «Лада» 0,820 0,831 0,862 0,767 0,939 0,919 0,099 -0,020 

ОАО «Кубань» 0,931 0,956 0,953 0,862 0,869 0,777 -0,154 -0,092 

ОАО «Имени Ленина» 0,710 0,934 0,834 0,854 0,832 0,907 0,197 0,075 

- долгосрочного привлечения заемных средств 

ООО «Агрофирма «Лада» – – 0,076 0,587 0,697 0,778 0,778 0,081 

ОАО «Кубань» 0,037 0,013 – 0,011 0,016 – -0,037 -0,016 

ОАО «Имени Ленина» 0,040 0,020 0,029 0,036 0,096 0,037 -0,003 -0,059 

- кредиторской задолженности в составе краткосрочных заемных средств 

ООО «Агрофирма «Лада» 0,499 0,592 0,257 0,473 0,303 0,276 -0,233 -0,027 

ОАО «Кубань» 1,000 1,000 0,815 0,740 0,582 0,757 -0,243 0,175 

ОАО «Имени Ленина» 0,091 0,071 0,642 0,195 0,046 0,353 0,262 0,307 

 

Проведя анализ данного показателя, можно понять, что чем ближе его значение к 1, тем по-

ложение хозяйствующего субъекта стабильнее, так как наблюдается превышение доли долговремен-

ных источников финансирования над краткосрочными. Его идеальное значение, то есть равное 1, 

указывает на то, что организация не занимается привлечением краткосрочных источников финанси-

рования, тем не менее это не всегда правильно с экономической точки зрения. За изучаемый период 

из всех исследуемых организаций наилучшее значение данного коэффициента наблюдается у ОАО 

«Кубань», которое стремится к единице несмотря на то, что его значение в 2020 г. в сравнении с 

2019 г. снизилось на 0,042 пункта. 

Коэффициент, показывающий соотношение заемных и собственных средств, характеризует 

финансовую устойчивость хозяйствующего субъекта, а также показывает какая величина заемных 

средств приходится на единицу собственного капитала. Из всех исследуемых организаций в ООО 

«Агрофирма «Лада» данный коэффициент за 2018-2020 гг. имеет значение выше единицы, что гово-

рит о неустойчивом финансовом состоянии, присутствии риска неплатежеспособности и банкротства 

из-за высокой концентрации заемного капитала.  

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств отражает количество собственных 

средств в одной денежной единице заемных ресурсов. Самое благоприятное его значение за исследуе-

мый период наблюдается у ОАО «Кубань», что указывает на большую долю собственных источников в 

структуре капитала и на более стабильно положение на рынке из всех рассматриваемых организаций. 
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Коэффициент обеспеченности (покрытия) собственными оборотными средствами демонстрирует долю 

собственных оборотных средств во всех оборотных активах организации. Самое благоприятное значе-

ние данного показателя наблюдается у ОАО «Кубань», что говорит об удовлетворительной структуре 

баланса организации. 

Коэффициент маневренности показывает зависимость хозяйствующего субъекта от заемных 

средств и позволяет оценить его потенциальную платежеспособность и финансовую устойчивость. В 

ООО «Агрофирма «Лада» и ОАО «Имени Ленина» данный коэффициент ниже 0,3, что свидетель-

ствует о затруднениях в развитии организаций, высоком уровне их зависимости от заемных средств, 

и, скорее всего, низкой платежеспособности. Есть вероятность, что в такой ситуации кредиторы бу-

дут отказывать в предоставлении значительных заемных сумм, а инвесторы – подвергать сомнению 

перспективы вложений в подобный бизнес. В ОАО «Кубань» значение коэффициента можно считать 

вполне оптимальным. Коэффициент реальной стоимости имущества отражает долю имущества в 

структуре капитала организации, которое обеспечивает производственный процесс. В ООО «Агро-

фирма «Лада», ОАО «Кубань» и ОАО «Имени Ленина» значение этого показателя выше нормы. 

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств демонстрирует, какую долю за-

нимают привлеченные средства в долгосрочных источниках финансирования, которыми располагает 

организация. Самое благоприятное значение данного показателя в 2020 г. наблюдается у ОАО «Ку-

бань», поскольку заемные средства, привлеченные на долгосрочной основе, отсутствуют. Это может 

говорить о снижении зависимости организации от долгосрочных источников финансировании произ-

водственной деятельности. Для того, чтобы определить состояние финансовых запасов организации, 

а также источники, покрывающие их, применяются абсолютные показатели финансовой устойчиво-

сти. Рассмотрим представленные в таблице 2 абсолютными показателями финансовой устойчивости 

по исследуемым сельскохозяйственным организациям за 2015-2020 гг. 

 

Таблица 2 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости организаций (на конец года), тыс.руб. 
 

Организация 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отклонение (+, -) 

2020 г. от 

2015 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Общая величина запасов 

ООО «Агрофирма «Лада» 84497 164543 233976 339647 422267 403840 319343 -18427 

ОАО «Кубань» 122795 144813 160085 156743 206037 144994 22199 -61043 

ОАО «Имени Ленина» 266995 426914 489402 452658 562289 386149 119154 -176140 

Источники формирования запасов: 

- наличие собственных оборотных средств 

ООО «Агрофирма «Лада» 35009 -19780 -116185 -385324 -534609 -728633 -763642 -194024 

ОАО «Кубань» 114971 139295 158220 204951 191652 251910 136939 60258 

ОАО «Имени Ленина» 369000 207548 -45796 235128 70768 278730 -90270 207962 

- функционирующий капитал 

ООО «Агрофирма «Лада» 35009 -19780 -83885 357186 391305 336187 301178 -55118 

ОАО «Кубань» 126230 144119 158220 210382 199247 251910 125680 52663 

ОАО «Имени Ленина» 405152 230847 -8059 290794 229560 343637 -61515 114077 

- общая величина источников 

ООО «Агрофирма «Лада» 83603 67251 192778 386240 511291 531193 447590 19902 

ОАО «Кубань» 146027 162303 180878 225378 280214 268500 122473 -11714 

ОАО «Имени Ленина» 555152 497900 203185 497337 734172 568631 13479 -165541 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости: 

- излишек (+), недостаток (-) собственных оборотных средств 

ООО «Агрофирма «Лада» -49488 -184323 -350161 -724971 -919265 -1132473 -1082985 -213208 

ОАО «Кубань» -7824 -5518 -1865 48208 -14385 106916 114740 121301 

ОАО «Имени Ленина» 102005 -219366 -535198 -217530 -491521 -107419 -209424 384102 

- излишек (+), недостаток (-) функционирующего капитала 

ООО «Агрофирма «Лада» -49488 -184323 -317861 17539 6649 -67653 -18165 -74302 

ОАО «Кубань» 3435 -694 -1865 53639 -6790 106916 103481 113706 

ОАО «Имени Ленина» 138157 -196057 -497461 -161864 -332729 -42512 -180669 290217 

- излишек (+), недостаток (-) общей величины источников финансирования запас 

ООО «Агрофирма «Лада» -891 -97292 -41198 46593 89024 127353 128244 38329 

ОАО «Кубань» 23232 17490 20793 68635 74177 123506 100274 49329 

ОАО «Имени Ленина» 288157 70986 286217 44679 171883 182482 -105675 10599 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Трехкомпонентный показатель типа финансовой ситуации 

ООО «Агрофирма «Лада»  (0;0;0)  (0;0;0)  (0;0;0)  (0;1;1)  (0;1;1) (0;0;1) Х Х 

ОАО «Кубань» (0;1;1) (0;0;1) (0;0;1) (1;1;1) (0;0;1) (1;1;1) Х Х 

ОАО «Имени Ленина» (1;1;1) (0;0;1) (0;0;1) (0;0;1) (0;0;1) (0;0;1) Х Х 

Тип финансовой ситуации на 2020 г. 

ООО «Агрофирма «Лада» Неустойчивое финансовое положение Х Х 

ОАО «Кубань» Абсолютная финансовая устойчивость Х Х 

ОАО «Имени Ленина» Неустойчивое финансовое положение Х Х 

 

По данным таблицы 2 наблюдается увеличение статьи запасов бухгалтерского баланса анали-

зируемых организаций за период. В 2020 г. по сравнению с 2015 г. в ООО «Агрофирма «Лада» про-

изошло их увеличение на 319343 тыс. руб., в ОАО «Кубань» на 22199 тыс. руб., в ОАО «Имени Ле-

нина» на 119154 тыс. руб. За весь исследуемый период прослеживается недостаток собственных обо-

ротных средств в ООО «Агрофирма «Лада» и ОАО «Имени Ленина». Обычно недоста-

ток собственных оборотных средств является следствием недополучения запланированной прибыли 

или неправомерного, нерационального ее использования и прочих негативных факторов, возникших 

в процессе коммерческой деятельности хозяйствующего субъекта.  

В ОАО «Кубань», наоборот же, наблюдается излишек по данному показателю. Также у ООО 

«Агрофирма «Лада» и ОАО «Имени Ленина», за исследуемый период, наблюдается недостаток 

функционирующего капитала. В ОАО «Кубань» данный показатель имеет излишек. В ООО «Агро-

фирма «Лада», ОАО «Кубань» и ОАО «Имени Ленина» имеется излишек общей величины источни-

ков финансирования запасов. Это означает, что финансовая устойчивость исследуемых сельскохо-

зяйственных организаций растет.  

В результате проведения анализа трехкомпонентного показателя типа финансовой устойчиво-

сти по состоянию на 2020 г. ОАО «Кубань» имеет абсолютную финансовую устойчивость, которая 

гарантирует платежеспособность организации. А у ООО «Агрофирма «Лада» и ОАО «Имени Лени-

на» наблюдается неустойчивое финансовое состояние, которое вызвано нарушением платежеспособ-

ности, но с сохранением возможности восстановления равновесия за счет укрепления источников 

собственных средств путем сокращения дебиторской задолженности и ускорения оборачиваемости 

запасов. Из чего следует, что финансовую ситуацию для ОАО «Кубань» на 2020 г. можно рассматри-

вать, как то, что у организации абсолютная финансовая устойчивость. Но что касается ООО «Агро-

фирма «Лада» и ОАО «Имени Ленина» то они являются организациями с неустойчивым финансовым 

положением.  

Принимая во внимание всю множественность финансовых процессов, многообразие показате-

лей финансовой устойчивости, различие в уровне их критических оценок, возникающую степень от-

клонения от них фактических значений коэффициентов и появляющиеся, в связи с этим сложности в 

общей оценке финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта, используется интегральная балль-

ная оценка. Обратимся к таблице 3, в которой проведена балльная оценка финансовой устойчивости 

исследуемых хозяйствующих субъектов за 2015-2020 гг. 

По данным, представленным в таблице 3, можно сделать ряд выводов. Во-первых, по состоя-

нию на 2020 г. ООО «Агрофирма «Лада» набрала 36 баллов, что свидетельствует о том, что организа-

ция относится к 3 классу финансовой устойчивости и это говорит о финансовом состоянии, близком к 

банкротству. Из этого следует, что риск взаимоотношений партнеров с данным хозяйствующим субъ-

ектом значителен. Во-вторых, ОАО «Кубань» имеет самый лучший показатель из всех исследуемых 

организаций, равный 93,5 баллам, и относится к 1 классу финансовой устойчивости. Данная организа-

ция имеет хорошее финансовое состояние, с минимальным уровнем риска взаимоотношений партнеров 

с хозяйствующим субъектом. В-третьих, ОАО «Имени Ленина» относится ко 2 классу финансовой 

устойчивости, набрав 73 баллов. Так, организация имеет хорошее финансовое состояние, но также су-

ществует незначительный уровень риска взаимоотношений партнеров с данным хозяйствующим субъ-

ектом. Таким образом, из всех исследуемых организаций только ОАО «Кубань» имеет хорошее финан-

совое состояние, которое улучшилось и пришло в норму в 2020 г. по сравнению с 2019 г., и ее финансо-

вое состояние можно считать стабильным. А ООО «Агрофирма «Лада» и ОАО «Имени Ленина» имеют 

неустойчивое финансовое состояние, близкое к банкротству. Повышение финансовой устойчивости – 

является одним из приоритетных направлений деятельности большинства организаций. 
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Таблица 3 – Балльная оценка финансовой устойчивости организаций (на конец года) 
 

Организация 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
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Коэффициент абсолютной ликвидности 

ООО «Агрофирма «Лада» 0,007 4 0,062 4 0,049 4 0,457 16 0,301 12 0,037 4 

ОАО «Кубань» 0,448 16 0,004 4 0,001 4 3,540 20 0,323 12 6,761 20 

ОАО «Имени Ленина» 0,568 20 0,084 4 0,006 4 0,013 4 0,053 4 0,441 16 

Коэффициент критической оценки 

ООО «Агрофирма «Лада» 0,439 3 0,188 3 0,146 3 1,362 12 0,682 18 0,230 3 

ОАО «Кубань» 1,174 7,5 0,962 3 1,126 7,5 6,185 18 0,915 3 6,761 18 

ОАО «Имени Ленина» 1,837 18 0,332 3 0,170 3 0,371 3 0,342 3 0,441 3 

Коэффициент текущей ликвидности 

ООО «Агрофирма «Лада» 1,397 4,5 0,960 1,5 0,775 1,5 7,184 16,5 4,309 16,5 2,776 16,5 

ОАО «Кубань» 7,376 16,5 8,926 16,5 9,797 16,5 20,310 16,5 5,945 16,5 21,389 16,5 

ОАО «Имени Ленина» 3,455 16,5 1,817 13,5 0,992 1,5 2,134 16,5 1,437 4,5 2,640 16,5 

Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования 

ООО «Агрофирма «Лада» 0,284 6 -0,039 3 -0,403 3 -0,919 3 -1,046 3 -1,372 3 

ОАО «Кубань» 0,787 15 0,858 15 0,875 15 0,909 15 0,684 15 0,938 15 

ОАО «Имени Ленина» 0,647 15 0,397 9 -0,078 3 0,429 12 0,093 3 0,490 12 

Коэффициент финансовой независимости 

ООО «Агрофирма «Лада» 0,699 17 0,577 14,2 0,492 4,4 0,387 1 0,278 1 0,194 1 

ОАО «Кубань» 0,908 17 0,942 17 0,949 17 0,959 17 0,844 17 0,970 17 

ОАО «Имени Ленина» 0,812 17 0,783 17 0,665 17 0,826 17 0,683 17 0,853 17 

Коэффициент финансовой устойчивости 

ООО «Агрофирма «Лада» 0,699 4,8 0,577 1 0,532 1 0,953 11 0,917 11 0,875 8,5 

ОАО «Кубань» 0,942 11 0,955 11 0,949 11 0,970 11 0,858 8,5 0,970 11 

ОАО «Имени Ленина» 0,845 8,5 0,799 4,8 0,685 4,8 0,857 8,5 0,756 8,5 0,886 8,5 

Итого баллов: 

ООО «Агрофирма «Лада» Х 39,3 Х 26,7 Х 16,9 Х 59,5 Х 46,5 Х 36 

ОАО «Кубань» Х 83 Х 66,5 Х 81 Х 97,5 Х 72 Х 97,5 

ОАО «Имени Ленина» Х 95 Х 51,3 Х 33,3 Х 61 Х 40 Х 73 

Классификация финансовой устойчивости по сумме баллов 

ООО «Агрофирма «Лада» 4 класс 4 класс 5 класс 3 класс 4 класс 3 класс 

ОАО «Кубань» 2 класс 2 класс 2 класс 1 класс 2 класс 1 класс 

ОАО «Имени Ленина» 1 класс 4 класс 4 класс 3 класс 4 класс 2 класс 

 

Поскольку именно это дает преимущество хозяйствующему субъекту перед конкурентами, так 

как растет уровень доверия со стороны кредиторов и инвесторов, что также благоприятно влияет на 

установление длительных продуктивных отношений с контрагентами. В связи с этим следует прово-

дить мероприятия по улучшению финансовой устойчивости организации, которые представлены на 

рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Направления улучшения финансовой устойчивости организации 
 

Таким образом, хозяйствующим субъектам необходимо своевременно проводить оценку фи-

нансовой устойчивости, поскольку без стабильной устойчивости финансов невозможна продолжи-

тельная деятельности организации, в ходе которой реализуется своевременное и полное исполнение 
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обязательств перед персоналом компании, бюджетом, кредиторами, партнерами, собственниками 

(акционерами), проводятся инвестиции в его развитие. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 
ANALYSIS OF THE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF A PHARMACEUTICAL ORGANIZATION  

DURING THE COVID-19 PANDEMIC 
 

Аннотация. В современных условиях, особенно в период повсеместного распространения 

COVID-19 и сглаживания его негативных последствий, фармацевтический рынок сталкивается с де-

фицитом лекарств, что открывает новые возможности для его востребованного производства, а также 

в целом способствует развитию отрасли. Колоссальное значение приобретает поиск путей, способ-

ствующих повышению конкурентоспособности и финансовой устойчивости аптечного бизнеса, что-

бы заложить фундамент для стабильного развития в будущем. Актуальность статьи обусловлена тем, 

что глобальный пандемический кризис нанес значительный урон многим отраслям экономики, по-

этому приоритетным становится проведение анализа финансовой устойчивости организаций, и, в 

частности, фармацевтических фирм. Была оценена динамика объема коммерческого рынка лекар-

ственных препаратов РФ. На примере ООО «Аптека «Апрель Волгоград» (аптечной сети «Апрель») 

проведен анализ финансовой устойчивости. Разработаны мероприятия по улучшению финансового 

состояния исследуемого предприятия.  

Abstract. In today's environment, particularly at a time when COVID-19 has become ubiquitous and 

its adverse effects mitigated, the market is facing drug shortages that present new opportunities for the bio-

technology industry, and for the industry as a whole. Finding ways to enhance competitiveness and financial 

sustainability in the pharmaceutical business – to lay the foundation for sustainable development in the future 

– is of paramount importance. Relevance of this article due to the fact that the global pandemic crisis has 

caused considerable damage to many industries, so that analysis of the financial sustainability of organiza-

tions, and in particular, pharmaceutical firms becomes a priority. The dynamics of the volume of the com-

mercial market of medicines of the Russian Federation was assessed. On the example of LLC "Apteka "April 

Volgograd" (pharmacy network "April") the analysis of financial stability was carried out. Measures to im-

prove the financial condition of the studied enterprise have been developed. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, ликвидность, фармацевтический рынок, анализ, 

платежеспособность, коэффициенты финансовой устойчивости.  
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Глобальный повсеместный упадок деловой активности, нанесший значительный ущерб эко-

номике в 2020 г., не имел аналогов в мировой истории. Результаты работы в любой сфере оценивают-

ся по степени воздействия на нее COVID-19. Пандемия коронавируса стала основным фактором ры-

ночных и экономических изменений, поэтому актуальность статьи обусловлена тем, что в сложив-

шихся условиях колоссальное значение имеет анализ финансовой устойчивости предприятий различ-

ных отраслей, и, в частности, организаций индустрии фармацевтики. 

Финансовая устойчивость организации − это экономическая характеристика, которая способ-

на давать представление о стабильном финансовом состоянии той или иной организации. Она являет-

ся одной из важнейших характеристик финансово-экономической деятельности организации [2]. На 

рисунке 1 предоставлены составляющие финансовой устойчивости. 
 

 
 

Рисунок 1 – Компоненты финансовой устойчивости организации 
 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день имеется множество научных работ, посвя-

щенных исследованиям финансовой устойчивости предприятия. В своих трудах эту проблему осве-

щали Шеремет А.Д., Балабанов В.С., Ковалев В.В., Савицкая Г.В. и ряд других ученых [3; 7; 8]. Су-

ществуют различные методики, позволяющие проанализировать финансовую устойчивость организа-

ции, которые подразделяются на несколько направлений. Среди них наиболее популярным является 

коэффициентный метод анализа, так как он достаточно информативен и доступен в использовании. 

Вместе с тем следует отметить, что большое количество коэффициентов не позволяет однозначно трак-

товать полученные результаты. В целом оценка финансовой устойчивости фармацевтических компаний 

рассматривается как одно из условий безубыточной финансово-хозяйственной деятельности. 

На конечный результат рынка фармацевтики в 2020 году повлияли потребители и их реакция 

на COVID-19, который является фактором изменения потребительского спроса. Растущий спрос на 

определенные группы лекарств в контексте новостей о методах лечения коронавирусной инфекции 

привел не только к увеличению продаж, но и к дефициту, поскольку производители не всегда готовы 

своевременно реагировать на растущие потребности. На рисунке 2 представлена динамика объема 

коммерческого рынка фармацевтической продукции в РФ [6]. 

 

 
 

Рисунок 2 − Динамика объема коммерческого рынка лекарственных препаратов РФ  
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На основании данных рисунок 2, можно сделать следующие выводы. В июле 2021 г. объем про-

даж лекарственных препаратов (ЛП) был равен 89,1 млрд руб., что больше, чем в прошлом месяце на 5 %. 

В июле 2021 г. средняя цена упаковки медикамента была на уровне 250,1 руб., что меньше, чем в 

прошлом месяце на 2,3 руб. Идентичный показатель в 2020 г. в июле составлял 227,5 руб. Это меньше по 

сравнению с 2021 г. на 22,6 руб. Рост цен объясняется растущим спросом на лекарственные препараты в 

связи с COVID-19. 

Стоит отметить, что напряженная эпидемиологическая ситуация для фармацевтической отрасли 

стала определенным испытанием на прочность. Рост доходов, обусловленный резким спросом на лекар-

ства, растущая роль государственного сектора, повышение важности законодательных инициатив и ско-

рости их принятия − все это в конечном счете повлияло на состояние рынка фармацевтической продук-

ции. Для поддержки отрасли были приняты соответствующие законы, которые позволили предотвратить 

сокращение цепочек поставок лекарств населению. 

Рассмотрим финансовое состояние предприятия фармацевтической отрасли на примере ООО 

«Аптека «Апрель Волгоград», входящего в группу компаний «Апрель». По итогам первого полугодия 

2021 года данная аптечная сеть заняла второе место в топ-10 (классические аптечные сети) по доле рынка 

розничных лекарственных средств в Российской Федерации. Доля на рынке ЛП 5 %, а не ЛП 3,7 % соот-

ветственно. По состоянию на 1 июля 2021 года насчитывается 2285 торговых точек. 

Ликвидность баланса организации – это важнейшая характеристика ее финансового состояния, 

поэтому оценка такого важного компонента является основным этапом при решении вопросов и задач о 

степени покрытия текущих долгов за счет имеющихся в распоряжении организации текущих активов, о 

возможности дополнительного привлечения краткосрочных обязательств без ухудшения ликвидности [4]. 

Анализ ликвидности баланса ООО «Аптека «Апрель Волгоград» представлен в таблице 1 и на рисунке 3 

отображена динамика платежного излишка (недостатка). 

 

Таблица 1 – Анализ ликвидности баланса ООО «Аптека «Апрель Волгоград» 
 

Актив 
Тыс. руб. 

Пассив 
Тыс. руб. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Наиболее ликвидные  

активы (А1) 
24737 31772 27540 

Наиболее срочные  

обязательства (П1) 
252810 313067 311874 

Быстрореализуемые 

активы (А2) 
45061 91339 103751 Краткосрочные пассивы (П2) 0 0 24513 

Медленно реализуемые 

активы (А3) 
148558 134750 206946 Долгосрочные пассивы (П3) 29033 15816 26432 

Трудно реализуемые 

активы (А4) 
28568 36689 40507 Постоянные пассивы (П4) -34919 -34333 15925 

Баланс 246924 294550 378744 Баланс 246924 294550 378744 

 

 
 

Рисунок 3 – Динамика платежного недостатка (излишка) ООО «Аптека «Апрель Волгоград» 
 

Анализ таблицы 1 и рисунка 3 позволяет сделать следующие выводы:  

− в отчетном периоде доля быстро реализуемых активов достигла 27,39 % от общего объема 

оборотных активов; 
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− выявлено, что в структуре собственности за отчетный период преобладают медленно реализу-

емые активы (А3) на общую сумму 206946 тыс. руб. и за счет данного показателя выросла совокупная 

величина активов ООО «Аптека «Апрель Волгоград»; 

− установлен дефицит денежных средств для погашения наиболее срочных обязательств (недо-

статок 284334 тыс. руб.). Успех бизнеса зависит не только от спроса на производимую продукцию, но и 

от рациональности распределения финансовых ресурсов;  

− медленно реализуемые активы покрывают долгосрочные пассивы (излишек 180514 тыс. руб.);  

− труднореализуемые активы больше постоянных пассивов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что из четырех соотношений, характеризующих 

наличие ликвидных активов, у организации за рассматриваемый период выполняется только два. Ба-

ланс ООО «Аптека «Апрель Волгоград» в 2020 г. не является абсолютно ликвидным. 

Для хозяйствующего субъекта в рыночной экономике ликвидность и платежеспособность 

стали главными парметрами финансового благосостояния [5]. Их расчёт даёт возможность провести 

оценку экономического положения организации. Качественное управление платежеспособностью 

организации позволяет быстро решать проблему выживания в конкурентной среде, а также своевре-

менно получать и погашать займы. Показатели ликвидности и платежеспособности ООО «Аптека 

«Апрель Волгоград» представлены в таблице 2 и на рисунке 4.  

 

Таблица 2 – Показатели ливидности и платежеспособности ООО «Аптека «Апрель Волгоград» 
 

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

2018 г. 2019 г. 

Общий показатель платежеспособности 0,29 0,3 0,33 0,04 0,03 

Коэффициент абсолютной ликвидности (КАЛ) 0,1 0,10 0,08 -0,02 -0,02 

Коэффициент быстрой ликвидности (КБЛ) 0,28 0,39 0,39 0,11 0,00 

Коэффициент текущей ликвидности (КТЛ) 0,86 0,82 1,01 0,15 0,19 

 

 
 

Рисунок 4 – Динамика показателей ликвидности и платежеспособности  

ООО «Аптека «Апрель Волгоград» 

 

Анализ полученных данных таблицы 2 позволяет сделать следующие выводы. Коэффициент 

абсолютной ликвидности в отчетном периоде ниже допустимого значения, что может свидетельство-

вать о трудностях в погашении срочных обязательств.  

Коэффициент быстрой ликвидности был равен 0,39, что ниже нормативного значения. Данное 

обстоятельство связано с тем, что у ООО «Аптека «Апрель Волгоград» существует недостаток лик-

видных активов, необходимых для погашения наиболее срочных обязательств. 

Коэффициент текущей ликвидности в 2020 г. вырос по сравнению с предшествующим перио-

дом на 0,19 и составил 1,01, что ниже нормативного значения, поэтому можно сделать вывод о том, 

что ООО «Аптека «Апрель Волгоград» имеет нехватку собственных средств.  

Руководству предприятия следует позаботиться о своевременном анализе платежеспособно-

сти организации с целью дальнейшего выявления и предотвращения негативных последствий ее дея-

тельности. 

Современная экономическая ситуация характеризуется высоким уровнем конкуренции и по-

всеместным использованием достижений научно-технического прогресса. Для организации ключом к 

стабильному положению является ее устойчивость в условиях неопределенности. Важно отметить, 
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что финансовая устойчивость демонстрирует наличие независимости, возможность управлять соб-

ственными источниками финансирования и высокий производственный потенциал [4]. Руководству 

предприятия следует позаботиться о своевременном анализе платежеспособности организации с це-

лью дальнейшего выявления и предотвращения негативных последствий ее деятельности. Оценка 

источников финансирования запасов ООО «Аптека «Апрель Волгоград» представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Оценка источников финансирования запасов   ООО «Аптека  

«Апрель Волгоград»* 
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отклонение (+,-)  

2020 г. от 

2018 г. 2019 г. 

Наличие собственных оборотных средств и долгосроч ных заем-

ных источников формирования оборотных активов (СД) 
-37601 -61522 -6623 30978 54899 

Краткосрочные кредиты и займы, кредиторская задолженность 

поставщикам и подрядчикам 
0 0 24513 24513 24513 

Общая величина источников формирования (ОИ) -37601 -61522 17890 55491 79412 

Общая сумма запасов 148106 134667 206934 58828 72267 

± Фсос = СОС – 3 -212045 -205772 -231528 -19483 -25756 

± Фсд = СД – 3 -186159 -196272 -213569 -27410 -17297 

± Фои = ОИ – 3 -186159 -196272 -189056 -2897 7216 

Тип финансовой устойчивости (0;0;0) (0;0;0) (0;0;0) - - 

 

* ± Фсос – излишек (+) или недостаток (-) источников формирования собственных оборотных 

средств; 

± Фсд − излишек (+) или недостаток (-) формирования собственных оборотных средств и дол-

госрочных заемных источников формирования оборотных активов; 

± Фои − излишек (+) или недостаток (-) общей величины источников формирования запасов 

Анализируя данные таблицы 3 можно сделать соответствующие выводы. Финансовое состоя-

ние ООО «Аптека «Апрель Волгоград» оценивается, как кризисное, так как в 2020 г. наблюдаются 

следующие тенденции: 

− недостаток собственных оборотных средств на сумму 231528 тыс. руб. определяет необхо-

димость привлечения заемного капитала; 

− недостаток собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов 

(213569 тыс. руб.), что является отрицательной тенденцией, так как в постоянно изменяющихся усло-

виях для организации становится особенно важным сохранение равновесия между объемом активов и 

пассивов; 

− недостаток общей величины основных источников формирования запасов 189056 тыс. руб. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ООО «Аптека «Апрель Волгоград» в отчет-

ном периоде находится на грани банкротства.  

На основании проведенного исследования было установлено, что ООО «Аптека «Апрель Вол-

гоград» имеет недостаток собственных оборотных средств и выявлено, что в структуре собственности 

за отчетный период преобладают медленно реализуемые активы (А3). Учитывая данные обстоятель-

ства, целесообразно предложить нижеследующие мероприятия по улучшению финансового состояния: 

− в составе медленно реализуемых активов дебиторская задолженность занимает значитель-

ное место, поэтому организации необходимо дать стимул покупателям в виде скидки с цены продажи 

или поставки в случае досрочной оплаты; 

− также можно воспользоваться услугами факторинговой компании. Данный вид рефинанси-

рования был популярен в период пандемии COVID-19, так как деятельность многих предприятий была 

убыточна и погасить свои обязательства было затруднительно. В 2020 г. доход факторов (финансовых 

агентов) был на уровне 58,6 млрд руб., а это больше, чем в 2019 г. на 8 %. Например, АО «АЛЬФА-

БАНК» предлагает покрыть сумму до 95 % от оборота [1]; 

− для обеспечения увеличения размера собственных оборотных средств ООО «Аптека «Ап-

рель Волгоград» следует прибегнуть к долгосрочному кредитованию. В этом случае преимуществами 

выступят: большой срок оплаты; возможность вносить небольшие платежи; низкие процентные став-

ки. Например, ПАО «Промсвязьбанк» предлагает долгосрочный кредит на срок до 10 лет, а также 

перспективу льготного периода процентных выплат в случае необходимости [1]; 

− особенностью формирования активов большинства коммерческих организации, а в частно-
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сти организаций фармацевтического сегмента рынка, является сильная зависимость от заемных ис-

точников финансирования, поэтому рационально сокращать объемы заемного капитала; 

− внедрение методов, определяющих механизм использования мониторинга, своевременное 

обнаружение различных видов угроз и разработка мер по устранению этих угроз; 

− оптимизация движения готовой продукции, вследствие чего, одновременное увеличение 

собственных оборотов. 

Таким образом, такая экономическая категория как «финансовая устойчивость предприятия» 

является особенно важной для исследования с учетом текущего состояния экономики, так как позво-

ляет проанализировать и дать оценку эффективности деятельности организации. Полученные резуль-

таты такого анализа дадут возможность внести корректировки в хозяйственно-экономические про-

цессы, что положительно повлияет на рост прибыли, а также инвестиционную привлекательность. 

Проведенное исследование показало, что ООО «Аптека «Апрель Волгоград» имеет ряд проблем, де-

структивно влияющих на ее финансовую устойчивость. Реализация предложенных мероприятий поз-

волит рационализировать и стабилизировать бизнес-процессы организации, а также в целом благо-

приятно повлияет на ее финансовое положение среди аналогичных конкурентных организаций.  
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НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

DIRECTIONS OF FINANCIAL ANALYSIS FOR ASSESSING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS  
OF AN AGRICULTURAL ORGANIZATION 

 
Аннотация. Актуальной темы определяется сложной экономической ситуацией в стране и 

значимостью сельскохозяйственного производства в обеспечении продовольственной безопасности 

региональных систем. Привлечение денежных средств в сельское хозяйство остается одним из глав-

ных направлений в развитии общества и экономики. Однако, учитывая масштаб кризисных явлений, 

адаптационные меры со стороны государства, показывают неэффективность принятия управленче-

ских решений субъектами агропромышленного производства. В работе раскрыты теоретические ас-

пекты инвестиционной привлекательности, выделены основные задачи управления дополнительными 

финансовыми ресурсами коммерческих структур, выявлены особенности вложений в сельскохозяй-

ственную отрасль. Аргументировано, что инвестиционная привлекательность организации – показа-

тель объекта финансирования с точки зрения доходности инвестиций, перспективности развития и 

уровня инвестиционных рисков в соответствии с определенной, заранее установленной цели. В ис-

следовании уточнена система  показателей, адаптированных под аграрное производство. Проведена 

оценка финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности акционерного хозяйствую-

щего субъекта агропромышленного комплекса региона. На основе полученных результатов предло-

жены адаптационные меры, способствующие повышению заинтересованности потенциальных инве-

сторов в сельскохозяйственную отрасль.   

Abstract. The current topic is determined by the difficult economic situation in the country and the 

importance of agricultural production in ensuring the food security of regional systems. Attracting funds to 

agriculture remains one of the main directions in the development of society and the economy. However, 

given the scale of the crisis, adaptation measures by the state show the ineffectiveness of managerial deci-

sion-making by the subjects of agro-industrial production. The paper reveals the theoretical aspects of in-

vestment attractiveness, highlights the main tasks of managing additional financial resources of commercial 

structures, identifies the features of investments in the agricultural sector. It is argued that the investment 

attractiveness of an organization is an indicator of the object of financing from the point of view of invest-

ment profitability, development prospects and the level of investment risks in accordance with a certain pre-

determined goal. The study clarified the system of indicators adapted for agricultural production. The as-

sessment of the financial stability and investment attractiveness of the joint-stock economic entity of the 

agro-industrial complex of the region has been carried out. Based on the results obtained, adaptation 

measures are proposed to increase the interest of potential investors in the agricultural sector.. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, финансовая устойчи-

вость, сельское хозяйство, хозяйствующий субъект. 

Keywords: investments, investment attractiveness, financial stability, agriculture, investor, organization. 
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Инвестиционная привлекательность – это характеристика, отвечающая за привлечения инве-

стиций и оценки объектов инвестирования. В современных условиях развития теории предмета ис-

следования разработаны и применяются различные методы к определению инвестиционной привле-

кательности организации.  

В настоящее время нет единого подхода к оценки данной экономической категории на микро 

уровне.  

Для дальнейшего исследования необходимо выделить основные задачи управления инвести-

ционной деятельностью:  

1) максимизация доходности при заданном инвестиционном риске;  

2) минимизация инвестиционного риска при заданном уровне доходности;  

3) максимизация ликвидности инвестиций и возможностей реинвестирования;  

4) обеспечение инвестиционными ресурсами в необходимом объеме исходя из прогнозируе-

мых объемов деятельности.  

Отметим, что развитие финансовых институтов повышают внимание к инвестиционной при-

влекательности корпораций, относящиеся к одной из основных характеристик, которые отвечают за 

привлечение инвестиций. 

Под инвестиционной привлекательностью следует понимать наличие условий инвестирования, 

оказывающих влияние на предпочтения инвестора в выборе объекта инвестирования, которым может 

выступать не только предприятие, но и город, регион, а также страна [3]. 

АО «Колхоз «Прогресс» Гулькевичского района –  современное, развитое, сельскохозяй-

ственная организация в Краснодарском крае, в достаточной степени обеспеченное складскими поме-

щениями для хранения и производственными мощностями для переработки с/х продукции.  

Основным видом деятельности корпорации является выращивание однолетник культур.  

Для оценки инвестиционной привлекательности исследуемой организации необходимо опре-

делить ее финансовое состояние.  

Финансовый результат деятельности корпорации можно отразить в изменении величины его 

собственного капитала за отчетный период. Важными показателями финансовых результатов деятель-

ности организации представлены в годовой бухгалтерской отчетности [5]. 

Проанализируем состав и структуру финансовых результатов организации, представленный в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Состав и структура финансовых результатов АО «Колхоз «Прогресс» 
 

Показатель 
2018 год 2019 год 2020 год Темп роста, 2020 г.  

к 2018 г., % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Выручка 313822 100,00 377044 100,00 357980 100,00 114,07 

Себестоимость продаж 219376 69,90 267388 70,92 269448 75,27 122,82 

Валовая прибыль (убыток) 94446 30,10 109436 29,02 88532 24,73 93,74 

Коммерческие расходы 794 0,25 963 0,26 1107 0,31 139,42 

Прибыль (убыток) от продаж 93652 29,84 108493 28,77 87425 24,42 93,35 

Проценты к получению 21346 6,80 24620 6,53 24509 6,85 114,82 

Проценты к уплате 9996 3,19 4747 1,26 9240 2,58 92,44 

Прочие доходы 3445 1,10 5409 1,43 11983 3,35 347,84 

Прочие расходы 9767 3,11 14327 3,80 22653 6,33 231,93 

Прибыль (убыток) до  

налогообложения 
98580 31,41 120929 32,07 92024 25,71 93,35 

Прочее 6370 2,03 5676 1,51 3068 0,86 48,16 

Чистая прибыль (убыток) 92310 29,41 115253 30,57 88956 24,85 96,37 

 

Анализ таблицы показывает, что доля себестоимости продаж в структуре выручки составляет 

75,27 % в 2020 г. Доля прибыли от продаж к выручке составляет в 2019 г. 24,42 %, прибыль до нало-

гообложения – 25,71 %, а отношение к чистой прибыли к выручке – 24,85 %.  

Выручка в данном периоде показывает тенденцию роста, но темп роста себестоимости выше 

темпа роста выручки, что стало причиной снижения валовой прибыли предприятия до 88 532 тыс. 

руб. в 2020 г.  

Рост наблюдается по процентам к получению, проценты к уплате снизились на 7,56 %. Мы мо-

жем заметить резкое увеличение прочих доходов и расходов (+ 147,84 % и + 131,93 % соответственно). 

Несмотря на увеличение выручки, показатели финансовой деятельности предприятия снижаются.  
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Для оценки эффективности АО «Колхоз «Прогресс» необходимо рассмотреть показатели рен-

табельности. Показатели рентабельности исследуемого предприятия рассмотрим в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Показатели рентабельности АО «Колхоз «Прогресс», %  
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. Изменение в 2020 г. к 2018 г., ± 

Показатели доходности имущества и его элементов 

Рентабельность совокупных активов, % 11,26 12,15 7,84 -3,42 

Рентабельность внеоборотных активов, % 17,22 17,91 11,43 -5,79 

Рентабельность оборотных активов, % 32,51 37,77 24,95 -7,56 

Рентабельность чистого оборотного капитала, % 47,61 57,17 43,39 -4,22 

Показатели доходности используемого капитала 

Рентабельность собственного капитала, % 12,92 14,09 9,67 -3,25 

Рентабельность постоянного капитала, % 13,52 14,38 9,39 -4,12 

Показатели доходности продукции 

Рентабельность реализованной продукции, % 42,54 40,43 32,31 -10,22 

Рентабельность продаж, % 29,84 28,77 24,42 -5,42 

 

Таким образом, в 2020 г. произошло снижение всех показателей рентабельности, на основа-

нии чего можно сделать вывод о снижении эффективности деятельности предприятия. Рентабель-

ность совокупных активов снизилась на 3,42 п. п., это говорит о снижении величины чистой прибы-

ли, приходящейся на каждый рубль, вложенный в активы. Также следует отметить снижение эффек-

тивности использования внеоборотных и оборотных активов, которые снизились на 5,79 и 7,56 п. п. 

соответственно.  

Рентабельность продаж также показывает снижение на 5,42 п. п. В 2020 г. на каждый рубль 

выручки приходится всего 0,24 рублей прибыли от продаж.  

Один из самых важных показателей эффективности деятельности организации – ликвидность. 

Это способность организации своевременно и полностью рассчитываться по своим обязательствам [6]. 

В таблице 3 представлены коэффициенты ликвидности АО АО «Колхоз «Прогресс».  
 

Таблица 3 – Коэффициенты ликвидности АО «Колхоз «Прогресс» 
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. Изменение в 2020 г. к 2018 г.,± 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,894 0,555 0,629 -0,264 

Коэффициент быстрой ликвидности 1,348 1,346 1,134 -0,214 

Коэффициент текущей ликвидности 3,279 2,722 2,101 -1,178 

 

Мы можем заметить, что в период с 2018 по 2020 гг. коэффициенты абсолютной ликвидности 

больше 0,5, это указывает на неоправданные задержки в использовании высоколиквидных активов. 

В исследуемом периоде коэффициент быстрой ликвидности выше единицы. АО «Колхоз 

«Прогресс» в состоянии обеспечить полное погашение имеющейся текущей задолженности за счет 

собственных средств. 

Значения коэффициентов текущей ликвидности исследуемого предприятия свидетельствуют 

о его возможности устойчиво расплачиваться с краткосрочными обязательствами (удовлетворитель-

ная платежеспособность). 

Главной особенностью оценки финансовой устойчивость сельскохозяйственного предприятия 

является то, что рекомендуемые пределы значений часто не подходят для агропромышленных пред-

приятий, так как, по сравнению с другими предприятиями, активы исследуемых предприятий имеют 

большую долю основных фондов и резервов. 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости АО «Колхоз «Прогресс» рассмотрим в 

таблице 4. 

Из таблицы 4 видно, что практически все показатели имели положительную тенденцию. Обратим 

внимание на то, что в 2018 и 2019 гг. АО «Колхоз «Прогресс» Гулькевичского района имело абсо-

лютную финансовую устойчивость (1;1;1), это говорит о полном обеспечении запасов собственными 

оборотными средствами. Однако в 2020 году финансовое состояние предприятия стало нормальным 

(0;1;1), это произошло вследствие снижения наличия собственных оборотных активов. Данный тип 

финансового состояния характеризуется обеспечением запасов собственными оборотными средства-

ми и долгосрочными заемными источниками, т.е. исследуемое предприятие рационально использует 

заемные средства, доходность текущей деятельности АО «Колхоз «Прогресс» Гулькевичского района 

является высокой.  
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Таблица 4 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости АО «Колхоз «Прогресс» 
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. Изменение 2020 г. к 2018 г., ± 

Собственный капитал 760548 875801 964161 203613 

Внеоборотные активы 586765 692045 857431 270666 

Наличие собственных оборотных активов 173783 183756 106730 -67053 

Долгосрочные кредиты и займы 17680 28009 91564 73884 

Наличие собственных и долгосрочных заемных  

источников формирования оборотных средств 
191463 211765 198294 6831 

Краткосрочные кредиты и займы 48338 73107 129078 80740 

Общая величина основных источников 239801 284872 327372 87571 

Общая сумма запасов и затрат 162361 171176 173145 10784 

Излишек собственных оборотных средств 11422 12580 -66415 -77837 

Излишек собственных долгосрочных заемных  

источников покрытия запасов 
29102 40589 25149 -3953 

Излишек общей величины основных источников  

финансирования запасов 
77440 113696 154227 76787 

Трехфакторная модель типа финансовой устойчивости (1,1,1) (1,1,1) (0,1,1) Х 

 

Далее необходимо проанализировать относительные показатели финансовой устойчивости 

АО «Колхоз «Прогресс», представленные в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Относительные показатели финансовой устойчивости АО «Колхоз «Прогресс» 
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Коэффициент автономии (Ка) 0,882 0,853 0,781 

Коэффициент финансовой устойчивости (Кфу) 0,903 0,880 0,854 

Коэффициент финансовой зависимости (Кфз) 0,118 0,146 0,219 

Коэффициент финансирования (Кф) 7,490 5,856 3,571 

Коэффициент финансового риска (Кфр) 0,134 0,172 0,282 

Коэффициент мобильности имущества (Кмоб) 0,319 0,326 0,306 

 

С помощью коэффициента автономии мы можем посмотреть, какая часть активов образуется 

за счет собственного капитала. В 2018 и 2019 гг. около 90 % имущества АО «Колхоз «Прогресс» 

сформировано из собственных средств, а в 2020 г. около 80 %. 

В исследуемом периоде наблюдается нормальное значение коэффициента финансовой устой-

чивости (0,854-0,903), т.е. приемлемое для стабильной хозяйственной деятельности.  

У исследуемого предприятия коэффициент финансовой зависимости имеет положительную 

динамику. Мы можем сказать, что за период с 2018 по 2020 г. финансовая устойчивость АО «Колхоз 

«Прогресс» улучшилась. 

На основании того, что коэффициенты финансирования в исследуемом периоде больше еди-

ницы, мы можем сделать вывод, что предприятию не грозит банкротство. 

Коэффициент финансового риска характеризует степень зависимости хозяйственного объекта 

от заемных финансовых вливаний, у АО «Колхоз «Прогресс» предпринимательский риск невелик. 

Для того чтобы определить положение организации на рынке нужно оценить ее деловую ак-

тивность, которая проявляется в ее динамичности развития, в достижении поставленных целей. 

Деловая активность выражается в скорости оборачиваемости средств корпорации. Поэтому ее 

анализ выполняется с помощью различных коэффициентов оборачиваемости. 

Показатели деловой активности рассмотрим в таблице 6. 

Данные таблицы показывают, что эффективность использования активов АО «Колхоз «Про-

гресс» понижается. Снижение коэффициента оборачиваемости текущих активов на 0,101 пункт сви-

детельствует о снижении платежеспособности предприятия, отдачи на единицу активов и эффектив-

ности их использования.  

В период с 2018 по 2020 г. мы можем заметить тенденцию роста фондоотдачи на 0,101 пункт, 

это связано с повышением эффективности использования оборудования. Коэффициент оборачивае-

мости собственного капитала снизился на 0,050 п., т.е. собственные средства стали использоваться 

менее эффективно. 

Коэффициент оборачиваемости заемного капитала также снизился на 1,359 п., это связано с 

проблемами оплаты счетов. Также снизились такие показатели деловой активности, как коэффициент 

оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей.   
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Таблица 6 – Показатели деловой активности АО «Колхоз «Прогресс» 
 

Показатели деловой активности 2018 г. 2019 г. 2020 г. Изменение 2020 г. к 2018 г., ± 

Оборачиваемость активов 0,383 0,399 0,316 -0,067 

Коэффициент оборачиваемости текущих активов 1,105 1,236 1,004 -0,101 

Фондоотдача 0,822 0,979 0,923 0,101 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 0,439 0,461 0,389 -0,050 

Коэффициент оборачиваемости инвестированного  

капитала 
0,430 0,448 0,365 -0,065 

Коэффициент оборачиваемости заемного капитала 3,173 3,209 1,814 -1,359 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской  

задолженности 
6,752 5,656 3,882 -2,870 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской  

задолженности 
11,198 8,979 7,317 -3,880 

Коэффициент оборачиваемости запасов 0,965 1,060 1,041 0,076 

Оборачиваемость денежных средств 154,554 18,200 5,858 -148,696 

 

Коэффициент оборачиваемости денежных средств сократился на 148,696 пункта, т.е. уровень 

управления денежными средствами на счетах значительно снизился. 

Коэффициент оборачиваемости запасов в 2020 г. вырос, следовательно, деятельность АО 

«Колхоз «Прогресс» стала более эффективной, а потребность предприятия в оборотном капитале 

снизилась.  

Анализировать динамику основных показателей деятельности организации нужно сопостав-

ляя темпы их изменения. Работу корпорации можно считать эффективной тогда, когда темпы роста 

ее балансовой прибыли больше объема продаж, а объемы продаж увеличиваются быстрее темпов 

увеличения активов корпорации. 

Проверим выполнение «Золотого правила экономики предприятия», представив данные в 

таблице 7.  

 

Таблица 7 – «Золотое правило экономики предприятия по данным АО «Колхоз «Прогресс» 
 

Показатель 2019 г. к 2018 г. 2020 г. к 2019 г. 2020 г. к 2018 г. 

Темп роста активов, % 115,261 119,776 138,055 

Темп роста выручки от продажи продукции, % 120,146 94,944 114,071 

Темп роста прибыли до налогообложения, % 122,671 75,098 93,350 

 

Для выполнения «Золотого правила» необходимо, чтобы выполнялось неравенство 

Тп>Тв>Та>100 %.  

Мы можем увидеть, что «Золотое правило экономики предприятия» выполняется только в 

2019 г. по отношению к 2018 г. 

Таким образом, в своей деятельности инвесторы руководствуются принципами возвратности, 

ликвидности, диверсификации и прибыльности вложений. При условии соблюдения данных принци-

пов, инвестиционная деятельность является эффективной. Чтобы привлечь средства инвесторов, 

предприятие должно доказать эффективность своей деятельности, свою финансовую устойчивость.  

Принимая во внимание быстро изменяющиеся рыночные условия, вызванные действием эко-

номического кризиса, можно сказать, что финансовая устойчивость является практически единствен-

ным выбором обеспечения безопасности для многих организаций нашей страны. 

Проанализировав сельскохозяйственную организацию АО «Колхоз «Прогресс», мы можем 

сказать то, что она является достаточно инвестиционно привлекательной. Об этом свидетельствуют 

абсолютные и относительные показатели финансовой устойчивости, коэффициенты ликвидности, а 

также положительная динамика финансовых результатов. 

Несмотря на то, что некоторые показатели имели тенденцию снижения, инвесторы могут 

вкладывать свои денежные средства в ценные бумаги данной корпорации, но стоит отметить, что 

любые инвестиции – это всегда риск и за ошибки в инвестиционных решениях приходится расплачи-

ваться собственными деньгами. 
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МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ЭЛЕМЕНТ РАЗВИТИЯ  

ЭКОЛОГО-ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
SMALL BUSINESS AS AN ELEMENT OF THE DEVELOPMENT  

OF ECOLOGICAL AND INDUSTRIAL SPACE 
 

Аннотация. Актуальность задач перехода к экологически дружественной экономике очевид-

на и отражена на глобальном уровне. Общим международным ориентиром в политике предотвраще-

ния экологических и других техногенных катастроф стала концепция устойчивого развития, в рамках 

которой реализуются инструменты практико-ориентированных экологических направлений, таких, 

как циркулярная экономика. Противоречивые на первый взгляд цели экологического и индустриаль-

ного развития заставляют страны переориентировать свои производственные цепочки на циркуляр-

ную экономическую систему, направленную на снижение линейности систем производства и потреб-

ления, что способствует в итоге повышению конкурентоспособности национальных экономик. 

Устойчивые бизнес-модели появляются при ориентации промышленности на использование новых 

технологий. Однако проблематика технологического отставания российской экономики связана с 

неразвитостью сегмента малого инновационного, высокотехнологичного предпринимательства. 

Формирование эколого-индустриального пространства требует с одной стороны от предприниматель-

ства применения новых технологий, управленческих подходов, моделей и бизнес-практик, нацеленных 

на устойчивость. С другой стороны, органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного 

самоуправления должны учитывать требования устойчивости при разработке и реализации региональ-

ных программ экономического развития, планируя реальные инструменты содействия предпринима-

тельскому сектору, в том числе способствующие формированию институциональных условий развития 

инновационного предпринимательства. 

Abstract. The urgency of the tasks of transition to an environmentally friendly economy is obvious 

and reflected at the global level. A common international guideline in the policy of preventing environmental 

and other man-made disasters has become the concept of sustainable development, within which the tools of 

practice-oriented environmental directions, such as the circular economy, are implemented. The seemingly 

contradictory goals of environmental and industrial development force countries to reorient their production 

chains to a circular economic system aimed at reducing the linearity of production and consumption systems, 

which ultimately contributes to improving the competitiveness of national economies. Sustainable business 

models appear when industry focuses on the use of new technologies. However, the problems of the techno-

logical lag of the Russian economy are connected with the underdevelopment of the segment of small inno-

vative, high-tech entrepreneurship. The formation of an ecological and industrial space requires, on the one 
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hand, the use of new technologies, management approaches, models and business practices aimed at sustain-

ability from entrepreneurship. On the other hand, the executive authorities of the constituent entities of the 

Russian Federation and local self-government bodies should take into account the requirements of sustaina-

bility when developing and implementing regional economic development programs, planning real tools to 

assist the business sector, including those that contribute to the formation of institutional conditions for the 

development of innovative entrepreneurship. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, эколого-индустриальное пространство, циркулярная 

экономика, малое предпринимательство. 

Keywords: sustainable development, ecological and industrial space, circular economy, small business. 

 

Актуальность задач перехода к экологически дружественной экономике очевидна и отражена 

на глобальном уровне. Общим международным ориентиром в политике предотвращения экологиче-

ских и других техногенных катастроф стала концепция устойчивого развития (УР). В рамках данного 

подхода реализуются инструменты и методы эколого-ориентированных экономических концепций 

(«зеленой» и «голубой» экономики, промышленной экологии, концепции «от колыбели к колыбели», 

циркулярной экономики (ЦЭ)), необходимым условием применения которых, является учет специ-

фических (географических, экологических, экономических, социальных, культурных) особенностей 

отдельных территорий. Данный аспект особенно актуален для индустриальных территорий, где по-

стоянно присутствует противоречие интересов бизнеса и задач сохранения экосистем. 

Онтологические представления о социальном пространстве позволили рассмотреть экономиче-

ское пространство как одно из полей социального пространства, а индустриальное пространство, в свою 

очередь, как поле экономического пространства, под которым подразумевается система взаимодействия 

акторов в промышленной сфере по поводу производства и потребления индустриальной продукции.  Вза-

имодействие физически реализованного индустриального пространства, с экологическим пространством 

порождает противоречие целей акторов пространств. Эколого-индустриальное пространство предполага-

ет взаимоотношения акторов, обусловленные необходимостью одновременного удовлетворения потреб-

ностей в экономическом развитии и конкурентоспособности экономики и потребностей в устойчивой и 

безопасной экосистеме, основанные на принципах и инструментах циркулярной экономики [1].  

Следует упомянуть, что особенности эколого-промышленного взаимодействия изучаются в 

рамках направлений промышленной экологии и экологической модернизации. Предметом исследо-

вания промышленной экологии является выявление и количественная оценка динамических связей 

материальных и энергетических потоков промышленных систем, и моделирование промышленной 

экономики в виде сети производственных процессов. В рамках данного междисциплинарного 

направления изучаются отдельные аспекты воздействия промышленной деятельности на окружаю-

щую среду. Экологическая модернизация ориентирована на изменения в соответствии с новейшими, 

современными экологическими требованиями и нормами, выполнение которых ведет к устранению 

проблем между человеком и средой его обитания, обществом и природой [7]. Промышленная эколо-

гия и экологическая модернизация - это две теории, касающиеся концептуализации и реализации 

устойчивого развития, которые возникли из естественных и социальных наук. Обе теории направле-

ны на достижение устойчивого развития и обеспечение гармоничного экономического и экологиче-

ского взаимодействия. Концепция промышленной экологии фокусируется на конкретном системном 

анализе предприятий, продуктов и процессов, в то время как экологическая модернизация фокусиру-

ется на анализе институциональной политики на макроуровне. Исследования, посвященные промыш-

ленной экологии и экологической модернизации, в основном распространены в развитых странах 

(США, ЕС) и в Китае [8]. Основными стратегическими элементами для согласования интересов чело-

века и окружающей среды, в рамках данных концепций, называют экологические структурные изме-

нения экономики, превентивную экологическую политику и экологическую ориентацию экономиче-

ской политики [9]. Однако концепция циркулярной экономики позволяет находить новые векторы 

эколого-промышленного взаимодействия.  

В качестве ключевых элементов формирования эколого-индустриального пространства рас-

сматриваются принципы циркулярной экономики, которые, во-первых, позволяют оптимизировать 

потоки ресурсов, и, во-вторых, дают возможность отходам производства становиться потоком ресур-

сов за счет повторного использования, переработки и усовершенствования проектирования.  

Пространственный подход позволяет взглянуть на проблематику эколого-экономического 

взаимодействия не с точки зрения набора отдельных элементов (таких, как собственность, имуще-

ство, право, ресурсы, и т.д.), а через способ взаимосвязи их между собой, то есть с позиции функцио-
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нальной нагрузки элементов пространства. Взаимодействие экономики и экологии рассматривается 

через понятие архитектуры пространства, с точки зрения взаимосвязи функциональных, технических 

и эстетических начал. Одновременно затрагивается философская категория эстетики природы, в рам-

ках которой изучаются такие вопросы, как «красота и эстетический облик природы и возможности 

построения философской теории взаимодействия человека и природы, отношения людей к природе и 

воздействия природы на человека [2]». Создание пространственной среды для комфортной жизнедея-

тельности людей относится к задачам архитектуры. 

Проблема совмещения экологических и экономических интересов в большей степени акту-

альна для индустриальных регионов (то есть регионов с высокой долей добывающего и обрабатыва-

ющего производства в структуре ВРП). Промышленность является ключевым актором реального сек-

тора экономики, производственные интересы не предполагают вынесения на первый план задач со-

хранения экосистем.  

Для оценки нагрузки промышленности региона на его природную среду применяются показа-

тели эко-интенсивности, определяющиеся как «величина негативного воздействия на природные ре-

сурсы в расчете на единицу экономического результата» [3].  

Оценка эко-интенсивности индустриального развития Свердловской области на ее экосистему 

(рисунок 1, 2) демонстрирует снижение негативного воздействия (уменьшение выбросов вредных 

веществ в атмосферный воздух, снижение объема загрязненного водоотведения и уменьшение обра-

зования отходов в расчете на вклад вида деятельности в ВРП).   

 

 
 

Рисунок 1 – Эко-интенсивность добывающей промышленности Свердловской области 

 

 
 

Рисунок 2 – Эко-интенсивность обрабатывающей промышленности Свердловской области 

 

Одновременно с этим, наблюдается положительная динамика величины расходов на охрану 

окружающей среды. Однако, корректировка этих показателей на экономическую результативность 

отраслей, позволяет говорить пока о слабой заинтересованности в достижении устойчивого развития 

предпринимательского сегмента, что конкретизируется в сокращении деятельности, направленной на 

минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и в уменьшении затрат на охрану 

окружающей среды в расчете на экономическую эффективность отраслей [4]. 
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Таблица 1 – Динамика расходов на охрану окружающей среды (Источник:  

Урал в цифрах. 2021: стат. сборник / Свердловскстат. – Курган, 2021) 
 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Расходы на охрану окружающей среды в фактически действовавших ценах, млн. руб. 

Российская Федерация 590865 658035 720905 871993 

Свердловская область 17852 21823 24423 27807 

Текущие (эксплуатационные) затраты на охрану окружающей среды,  

включая оплату услуг природоохранного назначения, млн. руб. 

Российская Федерация 419971 460477 486617 540780 

Свердловская область 20008 31707 24641 27677 

 

Согласно документам ООН, процесс достижения устойчивости предполагает активное уча-

стие предпринимательского сектора, что означает рост требований к бизнесу с точки зрения вклада в 

сферы устойчивости (ESG отчетность, углеродный налог), с одновременным расширением возмож-

ностей и новых направлений для развития. Сама концепция УР отдает приоритетное место среди ин-

струментов достижения целей устойчивого развития технологическому уровню экономики. Мировые 

тренды подтверждают, что определяющим фактором конкурентоспособности на мировых рынках 

остается развитие высокотехнологичных производств.  

Устойчивые бизнес-модели появляются при ориентации бизнеса на использование новых тех-

нологий [5]. Во многом, проблематика технологического отставания российской экономики связана с 

неразвитостью сегмента малого инновационного, высокотехнологичного предпринимательства. Во-

преки задачам инновационного технологического развития экономики, в РФ сохраняется тенденция 

значительного структурного перевеса числа малых предприятий, относящихся к оптово-розничной 

торговле, ремонту автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования, 

операциям с недвижимым имуществом и строительству.  

До Covid-рецессии в РФ наблюдался рост числа малых предприятий (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Число малых предприятий, всего 
 

Одновременно, наблюдался рост числа малых предприятий, занимающихся научными иссле-

дованиями и разработками (рисунок 4). 
 

 
 

Рисунок 4 – Число малых предприятий, относящихся к виду деятельности  

«научные исследования и разработки» 
 

Однако, доля малых предприятий, занимающихся исследованиями и разработками, не изме-

няется на протяжении нескольких лет (таблица 2).  
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Таблица 2 – Доля числа предприятий, занимающихся научными исследованиями  

и разработками в РФ 
   

МП 2010 г.  2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2017 г. 2018 г. 

Научные исследования и разработки 0,7% 0,7% 0,8% 0,8% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 

 

Такая динамика объясняется в первую очередь: 

 отсутствием аутентичного определения приоритетных отраслей хозяйствования, и, соот-

ветственно, спецификации факторов, сдерживающих развитие конкретных видов деятельности в сег-

менте малого предпринимательства; 

 правовой невозможностью размежевать деятельность малого предпринимательства от 

«квазипредпринимательства», к которому можно отнести матрично-сетевые крупные структуры, ор-

ганизующие свою деятельность посредством малых форм [6]. 

Развитие эколого-индустриального пространства базируется на технологических возможно-

стях. Несмотря на преимущества концепции циркулярной экономики, а также на необходимость вы-

сокотехнологического развития промышленности, правовые и организационные основы регулирова-

ния экологизации промышленных комплексов в настоящее время не способствуют инновационному 

развитию промышленности и ее переходу к циркулярному типу развития.  

Формирование эколого-индустриального пространства требует с одной стороны от предприни-

мательства применения новых технологий, управленческих подходов, моделей и бизнес-практик, 

нацеленных на устойчивость. С другой стороны, органы исполнительной власти субъектов РФ и ор-

ганы местного самоуправления должны учитывать требования устойчивости при разработке и реали-

зации региональных программ экономического развития, планируя реальные инструменты содей-

ствия предпринимательскому сектору в подготовке к дополнительным требованиям, ограничениям и 

возможностям, обусловленным мировой тенденцией перехода к устойчивости.   
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Исследование выполнено в соответствии с государственным заданием для ФГБУН Ин-

ститута экономики УрО РАН.  
 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ШЕРИНГ-ЭКОНОМИКИ В РАЗРЕЗЕ ГОРОДОВ 
FEATURES OF THE SHARING ECONOMY DEVELOPMENT IN CITIES 

 

Аннотация. Экономика совместного пользования, выступая новой формой хозяйствования, с 

одной стороны, порождает трансформацию моделей потребления, с другой стороны высвобождает 

ресурсы для более эффективной организации социально-экономических процессов. Целью данного 

исследования является выявление особенностей развития шеринг-экономики в разрезе городов. В 

результате корреляционного анализа было показано, что развитие шеринг-экономики зависит от сте-

пени готовности граждан участвовать в безналичных трансакциях. Данный тезис также подтверждает 

результат наличия шеринг-экономики как следствие  распространения и внедрения цифровых техно-

логий. Кроме того, обосновано, что шеринг-экономики является составляющей современных трендов 

развития цифровой экономики, что приводит к тому, что положительное отношение к цифровым тех-

нологиям в целом и их потенциал при решении общественно-значимых задач также стимулируют и 

развитие шеринг-экономики. Определено, что влияние сервисов шеринг-экономики в большей степе-

ни проявляется для городов с численностью более 2 млн. Теоретическая значимость проведенного 

исследования состоит в определении закономерностей развития долевой экономики на уровне горо-

да. Практическая значимость исследования состоит в обосновании возможности применения данной 

бизнес модели для развития общественного сектора.  

Abstract. The sharing economy that is a new form of management, on the one hand, generates the 

process of transformation of consumption patterns; on the other hand, it frees up resources for a more effi-

cient organization of socio-economic processes. The purpose of this study is to identify the features of the 

development of the sharing economy in the context of cities. As a result of the correlation analysis, it was 

shown that the development of the sharing economy depends on the degree of willingness of citizens to par-

ticipate in non-cash transactions. This thesis also confirms the result of the existence of the sharing economy 

as a consequence of the spread and implementation of digital technologies. In addition, it is substantiated that 

the sharing economy is a component of modern trends in the development of the digital economy, which 

leads to the fact that a positive attitude towards digital technologies in general and their potential in solving 

socially significant problems also stimulates the development of the sharing economy. It has been deter-

mined that the influence of the services of the sharing economy is more pronounced for cities with a popula-

tion of more than 2 million. The theoretical significance of the study is to determine the patterns of develop-
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ment of the sharing economy at the city level. The practical significance of the study is to substantiate the 

possibility of using this business model for the development of the public sector. 

Ключевые слова: шеринг-экономика, города, недоиспользованные активы, общественно-

значимые задачи.  

Keywords: sharing economy, cities, underutilized assets, socially significant tasks. 
 

Введение  

Экономика совместного пользования представляет собой новую форму распределения ресур-

сов, которая влияет на традиционные рынки, города и отдельных индивидов, а также формирует вы-

зовы преобладающим нормативным рамкам, социальным нормам и системам убеждений [1]. Ше-

ринг-экономика представляется развивающимся экономико-технологическим явлением, которое со-

провождается  развитием информационных и коммуникационных технологий, ростом осведомленно-

сти потребителей  по поводу потребления, увеличением числа совместных сообществ, а также соци-

альной коммерции / совместного использования [2-4]. Несмотря на перспективность и потенциал 

данной бизнес-модели, ее экологический и социальный аспект, направленный на более эффективное 

потребление и использование ресурсов, снижение трансакционные издержек, существуют формаль-

ные и неформальные отграничения, препятствующие ее развитию.  

Целью данного исследования является выявление особенностей развития шеринг-экономики в 

разрезе городов.  Для достижения представленной цели был сформулирован перечень гипотез о вли-

янии различных факторов, характеризующих технологические и социально-экономические условия 

среды, на сервисы шеринг-экономики, а также показано влияет ли развитие сервисов шеринг-

экономики на развитие общественного сектора.  

Потенциал развития шеринг-экономики  

Экономика совместного использования (SE) – это развивающаяся социально-экономическая 

система, основная на принципах однорангового взаимодействия, временного доступа к ресурсам и 

приобретения недоиспользованных ресурсов через цифровые платформы [6]. Для описания данного 

феномена используются разнообразные термины, в частности долевая экономика, коллаборативная 

экономика, экономика совместного пользования, экономика доступа и т. д. [7]. Применение смежных 

терминов обусловлено как особенностями перевода, так и отдельными элементами, составляющими 

долевую экономику [8]. Упомянутые концепции основаны на таких действиях, как аренда, предо-

ставление взаймы, обмен, дарение, покупка бывших в употреблении товаров и обмен знаниями[9-11]. 

Концепция получила свое развитие во многих секторах экономики (транспорт, одежда, питание, жи-

льё, аксессуары для дома, социальный кредит, хранение, паркинг и т.д.). Несмотря на перспектив-

ность и потенциал данной бизнес-модели, существует ряд как формальных, так и неформальных от-

граничений, препятствующих ее развитию. Ключевой угрозой распространения долевой экономики 

является нарушение функционирования устоявшихся институтов [5], уход от налогов, дерегулирова-

ние рынка труда и т.д. Неформальные ограничения, в свою очередь, связаны с уровнем доверия меж-

ду участниками взаимодействия.  

Вместе с тем, особенности долевой экономики, воспринимаемые в качестве угроз традици-

онным рыночным институтам, могут быть использованы для решения общественно-значимых за-

дач. Кроме того, как отмечено в работах [12,13], проекты долевой экономики могут во многом спо-

собствовать устойчивому развитию города, а также росту города в социально-экологическом аспек-

те. Например, применительно к сфере транспорта, M. Гарбарова и Л.Вартиак [14] отмечают, что 

новые формы совместного транспорта обеспечивают повышенную гибкость и большую ориента-

цию на спрос по сравнению с исходной формой совместного транспорта. Эффективность использо-

вания активов при этом существенно возрастает.  

О потенциале шеринг-экономики как явления в мировом пространстве также свидетельствует 

рост оборотов компаний действующих по данной модели, формирование центров, исследующих, раз-

вивающих, а также поддерживающих проекты шеринг-экономики. Примером такой организации яв-

ляется, например Sharing Economy UK (SEUK)  - организация, которая продвигает интересы компа-

ний в сфере экономики совместного использования [15]. В российской практике на базе РАЭК дей-

ствует Кластер Шеринг-экономики, ведущий работу не только в вопросах исследования данного вида 

деятельности, но и  в направление его развития.  

1. Методология исследования 

1.1. Гипотезы исследования  

При определении особенностей развития долевой экономики был сформулирован набор гипотез.  
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Прежде всего, распространение данной бизнес-модели обусловлено развитием технологиче-

ских платформ. Хотя метод совместного потребления известен с древнейших времен, его широкое 

распространение в текущий период времени обусловлено стремительным внедрением  информаци-

онных технологий, которые создают условия и упрощают процесс взаимодействия экономических 

агентов посредством развития сети Интернет и цифровых платформ. Одной из составляющих данно-

го процесса является готовность граждан использовать безналичные трансакции, что делает доступ-

ным использование таких сервисов, как каршеринг, прокат велосипедов  и др. Таким образом, была 

сформулирована гипотеза 1 .  

Гипотеза 1. Использование безналичных трансакций благоприятно влияет на развитие 

шеринг-экономики  

Отношение к развитию долевой экономики довольно неоднозначное. С одной стороны, она 

представляет угрозу как традиционным экономическим институтам в части снижения потребления 

ресурсов, что требует трансформации и адаптации моделей поведения производителей, с другой – 

формирует новые возможности для  повышения эффективности использования ресурсов и устойчи-

вого развития экономики. Вместе с тем, долевая экономики является лишь составляющей современ-

ного тренда цифровизации, что тесно ее сплетает в целом с эффектом влияния цифровых технологи 

на социально-экономические  процессы.  В связи с этим, был выдвинут тезис о том, что применение 

цифровых платформ в общественной жизни общества формирует положительно отношение к серви-

сам долевой экономики, что позволяет использовать ее для общественно значимых задач.  

Гипотеза 2. Применение цифровых платформ для решения общественно-значимых задач 

стимулирует развитие шеринг-экономики  

В развитии предыдущего тезиса следует отметить, что  В. Стриелковски [16] показывает, что 

совместное потребление не может рассматриваться как простая форма экономического обмена или 

как первичная нормативная форма распределения ресурсов; оно определяется экономически-

ми/эгоистическими и нормативными мотивами.  Вместе с тем, ее тесная связь с концепцией сотруд-

ничества позволяет применять данную модель для развития общественных благ в городской среде. 

Таким образом, была сформулирована гипотеза 3.  

Гипотеза 3. Развитие сервисов шеринг-экономики оказывает положительное воздействие на 

состояние общественных благ в городе.  

1.2. Процедура исследования 

Информационной базой исследования стали научные труды, индексированные в базе цитиро-

вания Web of Science, Scopus и Elibrary. В части проведения аналитической части исследования были 

использованы данные рейтинга умных городов MD-SUTD Smart City Index Report за 2020 год. Дан-

ный рейтинг составлен на базе опроса граждан относительно развития различных аспектов городской 

среды. В частности, данные вопросы затрагивают проблемы качественного обеспечения обществен-

ных благ (в том числе, здравоохранения, образования, рекреационных зон и др.),  эффективности 

цифровизации социально-экономических процессов, качества действующих формальных и нефор-

мальных институтов, а также готовности граждан представлять личную информацию для повышения 

эффективности реализации социальных и экономических процессов.  

Для проверки гипотез 1и 2 в качестве зависимой переменной были использованы данные 

Центра потребительского выбора по поводу развития шеринг-экономики в городах мира, а  также 

данные MD-SUTD Smart City Index Report о влиянии каршеринга, проката велосипедов и доступности 

веб-сайтов для продажи ненужных вещей. Индекс долевой экономики (SE), рассчитываемый Центров 

потребительского выбора (США), учитывает наличие и разрешение того или иного сервиса шеринг-

экономики, ставки налогов для данной категории хозяйствующих субъектов, наличие специального 

разрешения для предоставления услуг шеринг-экономики. Набор показателей оценки позволяет сде-

лать вывод, что данный индекс характеризует не только непосредственно фактические данные об 

уровне развития шеринг-экономики, но и позволяет сделать вывод о наличии институциональных 

условий для развития данных сервисов. Для оценки отдельных сервисов шеринг-экономики были ис-

пользованные данные о том, какая доля граждан считает, что «Веб-сайт или приложение позволяют 

жителям легко отдавать ненужные предметы» (W), «приложения для каршеринга уменьшили загру-

женность дорог» (C), «аренда велосипедов уменьшила загруженность дорог» (B). В качестве незави-

симой переменной для гипотезы 1 был рассмотрен показатель, характеризующий долю граждан, 

большинство трансакций которых являются безналичными (T) [17], а для гипотезы 2 – доля город-

ского населения, считающая, что «Онлайн-платформа, на которой жители могут предлагать идеи, 

улучшила городскую жизнь».   
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 Принимая во внимание неоднородность развития  городов,  а также сервисов долевой эконо-

мики была введена контрольная переменная – численность населения в городе. Таким образом, в 

рамках анализа были рассмотрены 3 группы городов: 1) непосредственно вся выборка городов, по 

которым имеются данные в Sharing Economy Index  в разрезе городов; 2) города численностью менее 

2млн; 3) города численностью более 2 млн.  В анализ были включены следующие города: Женева, 

Таллинн,Гаага,Осло,Амстердам,Дублин,Хельсинки, Брюссель, София, Цюрих, Копенгаген, Прага, 

Мюнхен, Стокгольм, Будапешт, Варшава, Вена, Гамбург, Бухарест, Дубай, Ванкувер, Лиссабон, Ки-

ев, Афины, Милан, Сан-Франциско, Берлин, Рим, Сидней, Санкт-Петербург, Барселона, Торонто, 

Мадрид, Лондон, Париж, Москва, Нью-Йорк, Мехико, Сан-Паулу, Шанхай, Токио.  

Для проверки гипотезы 3 было показано, каким образом сервисы шеринг-экономики влияют 

на различные виды общественных благ.  В качестве зависимых переменных были использованы сле-

дующие показатели:  

 Доля городского населения, считающая, что «пробки на дорогах не являются проблемой» (P1); 

 Доля городского населения, оценивающая общественный транспорт удовлетворительно (P2); 

 Доля городского населения, считающая, что  нет проблем  загрязнением  воздуха (P3). 

С целью проверки выдвинутых гипотез был проведен корреляционный анализ. На этапах об-

работки данных применялся  программный продукт  MS Excel.  

2. Результаты исследования и их обсуждение  

В ходе проверки гипотезы 1 для первой группы городов была обнаружена слабая корреляция 

между таким показателями, как доля граждан, считающая, что «веб-сайт или приложение позволяют 

жителям легко отдавать ненужные предметы» и долей граждан, большинство трансакций которых 

является безналичными (r1=0,34). В отношении второй группы было выявлено, что связь между пе-

ременными отсутствует, что характеризует значение  коэффициента корреляции Пирсона r2= 0,05. В 

ходе проверки данной гипотезы для группы 3 (города численностью более 2 млн) была обнаружена 

довольно сильная связь (r3
W=0,50).  В отношении анализа тесноты связи показателей, характеризую-

щих развитие шеринг-экономики в сфере транспорта (С, В), также была обнаружена связь лишь для 

группы городов, численность которых составляет более 2 млн (r3
B=0,44; r3

С=0,32). Отсюда можно 

сделать вывод, что переход граждан на безналичный расчет способствует  развитию ширенг-

экономики в городах с численностью более 2 млн.   

При проверке гипотезы 2 была обнаружена довольная сильная связь доли городского населе-

ния, считающей, что «онлайн-платформа, на которой жители могут предлагать идеи, улучшила го-

родскую жизнь» и доли граждан положительно оценивающих сервисы долевой экономики, в том 

числе, при снижении загруженности дорог. В отношении отдельных сервисов шеринг-экономики бы-

ла выявлена довольно высокая связь, что представлено в таблице 1. Вместе с тем, более высокие зна-

чения коэффициентов корреляции также характерны для третьей группы городов.  
 

Таблица 1 – Коэффициенты корреляции Пирсона между показателями, характеризующими  

долевую экономику, и долю граждан, считающих, что «онлайн-платформа,  

на которой жители могут предлагать идеи, улучшила городскую жизнь»  
 

 

Доля граждан, считающая, что 

«веб-сайт или приложение поз-

воляют жителям легко отдавать 

ненужные предметы» (W) 

Доля граждан, считающая, 

что «приложения для кар-

шеринга уменьшили загру-

женность» (C) 

Доля граждан, считающая, что 

«аренда велосипедов уменьшила 

загруженность дорог»(В) 

Группа 1 0,47 0,76 0,71 

Группа 2 0,41 0,43 0,35 

Группа 3 0,52 0,84 0,85 
 

Из таблицы 1 можно сделать вывод о том, что гипотеза 2 подтвердилась. Причины получен-

ных результатов, с одной стороны, могут быть обусловлены гражданской активностью, что будет 

свидетельствовать о функционировании неформальных институтов; с другой стороны – формирова-

нием навыка использования цифровых платформ как для решения личных задач, так и обществен-

ных. Более четкие выводы в данном вопросе предполагают необходимость проведения дополнитель-

ного исследования.  

При проверке гипотезы 3 были получены результаты, представленные в таблице 2.  

Полученные коэффициенты корреляции свидетельствуют  о том, что в целом о наличии связи 

между долевой экономикой и рассмотренными общественными благами говорить не правомерно. 

Однако данная связь прослеживается в отношении отдельных сервисов и общественных благ. 
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Таблица 2 – Коэффициенты корреляции Пирсона между показателями,  

характеризующими долевую экономику, и показателями, характеризующими 

развитие общественного сектора в разрезе групп городов  
 

Название переменной 
Группы 

городов 

Индекс  

шеринг-

экономики 

Доля граждан, счи-

тающая, что «веб-

сайт или приложе-

ние позволяют жи-

телям легко отда-

вать ненужные 

предметы» (W) 

Доля граждан, 

считающая, что 

«приложения 

для каршерин-

га уменьшили 

загружен-

ность» (C) 

Доля граждан, 

считающая, что 

«аренда велоси-

педов уменьшила 

загруженность 

дорог»(В) 

Доля городского населе-

ния, считающая, что 

«пробки на дорогах не 

являются  проблемой» (P1); 

Группа 1 0,06 - 0,09 0,36 

Группа 2 0,18 - 0,22 0,51 

Группа 3 -0,01 - 0,39 0,36 

Доля городского населе-

ния, оценивающая обще-

ственный транспорт удо-

влетворительно(P2) 

Группа 1 0,04 - 0,08 0,23 

Группа 2 0,18 - 0,06 0,11 

Группа 3 0,00 - 0,33 0,34 

Доля городского населе-

ния, считающая, что нет 

проблем  загрязнением 

воздуха (P3) 

Группа 1 0,09 0,56 - - 

Группа 2 0,29 0,46 - - 

Группа 3 -0,06 0,70 - - 

 

Например, для городов группы 3 наблюдается связь между долей  городского населения, счи-

тающей, что нет проблем  загрязнением воздуха, и долей граждан, считающей, что «веб-сайт или при-

ложение позволяют жителям легко отдавать ненужные предметы». Также из анализа городов группы 2 

можно сделать вывод, что прокат велосипедов положительно влияет на отсутствие пробок на дорог. 

Следует отметить, что более конкретные и точные выводы требуют проведения дополнительного ана-

лиза. Однако о наличии определенных трендов в развитии долевой экономики можно говорить и на 

данном этапе.  

На основе проведенного анализа были выделены тенденции, характерные для развития доле-

вой экономики. Прежде всего, было обнаружено, что развитие сервисов долевой экономики на разви-

тие городской среды наблюдается для городов, численность которых превышает выше 2 млн. Данный 

факт может быть обоснован тем, что влияние цифровизации, лежащее  в основе сервисов долевой 

экономики, наиболее ярко выражено в крупных городах.  

Кроме того, наблюдается положительный тренд в отношении качества воздуха в городе  и 

развития долевой экономики. Данная связь может быть обоснована тем, что идея  повышения эф-

фективности использования ресурсов, лежащая в основе долевой экономики, также тесно связана с 

концепцией устойчивого развития общества. Степень загрязнения воздуха, в свою очередь, пред-

ставляется одной из  характеристик устойчивого развития территории.  

В дополнении отметим, что сервисы шеринг-экономики в сфере транспорта оказывают благо-

приятное воздействие на загруженность дорог, что характерно для всех трех групп городов.  

Заключение  

В данном исследовании с целью выявления особенностей развития шеринг-экономики в раз-

резе городов были получены следующие результаты.  

Во-первых, было показано, что развитие шеринг экономики зависит от степени готовности 

граждан участвовать в безналичных трансакциях. Данный тезис также подтверждает результат разви-

тия шеринг-экономики как следствия распространения и внедрения цифровых технологий.  

Во-вторых, обосновано, что шеринг-экономика является составляющей современных трендов 

развития цифровой экономики, что приводит к тому, что положительное отношение к цифровым тех-

нологиям в целом и их потенциал при решении общественно-значимых задач также стимулирует и 

развитие шеринг-экономики.  

В-третьих, показано, что сервисы долевой экономики возможно соотносить со снижением за-

груженности на дорогах, а также с качеством воздуха в городе. Однако более точные выводы требу-

ют более детального анализа.  

В-четвертых, показано, что влияние сервисов шеринг-экономики в большей степени проявля-

ется для городов с численностью более 2 млн. Данный вывод подтверждает роль долевой экономики 

в развитии крупных городов.   
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Теоретическая значимость проведенного исследования состоит в определении закономерно-

стей развития долевой экономики на уровне города. Практическая значимость исследования состоит  

в обосновании возможности применения данной бизнес модели для развития общественного сектора.  
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ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

CULTURE AND ARTS PROJECTS 
 

Аннотация. Проектная деятельность в настоящее время является одним из самых прогрес-

сивных подходов к ведению бизнеса, а слова «проект» и «управление проектом» прочно укрепились 

в терминологии, используемой организациями разных сфер и уровней управления. В статье обозна-

чена роль культурной сферы в социально-экономической системе, выявлены и систематизированы 

понятия «проектная деятельность», рассмотрена классификация проектов, а также приведены приме-
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ры и дана характеристика таких проектов как: выставка «Культура малой родины», международный 

театральный фестиваль «Кварталы искусств», ХIХ Международный театральный фестиваль «Радуга» 

в г. Санкт-Петербурге со спектаклем «Гроза» А.Н. Островского. 

Сделан вывод о том, что проектный подход, закрепляет практику партнерства государствен-

ных структур и неправительственных организаций, способствует увеличению ресурсного потенциала 

сферы культуры, ускоряет адаптацию организаций и учреждений культуры к современным условиям. 

Abstract. Project activity is currently one of the most progressive approaches to doing business, and 

the words «project» and «project management» are firmly entrenched in the terminology used by entrepre-

neurs of different spheres and levels of management. The article identifies the role of the cultural sphere in 

the socio-economic system, identifies and systematizes the concepts of «project activity», considers the clas-

sification of projects, as well as provides examples and characteristics of such projects as: the exhibition 

«Culture of the small Motherland», the international theater festival «Quarters of Arts», the XIX Internation-

al Theater Festival «Rainbow» in St. Petersburg with the play «Thunderstorm» by A.N. Ostrovsky. 

It is concluded that the project approach strengthens the practice of partnership between government 

agencies and non-governmental organizations, contributes to increasing the resource potential of the cultural 

sphere, and accelerates the adaptation of cultural organizations and institutions to modern conditions. 

Ключевые слова: культура, проект, проектная деятельность, управление проектами, класси-

фикация проектов. 

Keywords: culture, project, project activity, project management, project classification. 

 

В соответствии с положениями Стратегии государственной культурной политики до 2030 года 

[1] «обозначилось кардинальное изменение роли государства по отношению к культуре». Проектная 

деятельность дает возможность субъектам культурной политики реализовывать в процессе сотрудниче-

ства разнообразные творческие идеи. Существование многообразных форм деятельности государствен-

ных и муниципальных организаций наряду с независимыми проектами способно создать цивилизован-

ный рынок культурных благ и услуг. 

Актуальность исследования проектной деятельности в сфере культуры связана с повышением 

роли культуры в социально-экономических преобразованиях, переосмыслением целей и задач прово-

димой культурной политики, ее приоритетов и средств их достижения. 

Сущность понятия «проектная деятельность» связана с такими научными категориями как 

«проект», «деятельность», «творчество», имеющими разноплановый характер. В своих работах мно-

гие отечественные и зарубежные ученые выдвигают собственные определения данного понятия, рас-

смотрим основные составляющие понятия проектной деятельности.  

В «Толковом словаре русского языка» указываются три определения слова «проект» [2]: 

1) разработанный план сооружения, какого-нибудь механизма;  

2) предварительный текст какого-нибудь документа;  

3) замысел, план. 

По К.М. Кантору проект – это проявление творческой активности человеческого сознания, 

«через который в культуре осуществляется деятельностный переход от небытия к бытию». Автор 

придает огромное значение проекту как специфической форме сознания, конструирующей всякий 

трудовой процесс [3]. 

Процесс создания проекта называется проектированием. Дж.К. Джонс приводит более десятка 

определений процесса проектирования, главное из которых «проектирование – вид деятельности, 

дающий начало изменениям в искусственной среде». Актуальность проектного подхода подтвержда-

ется наличием международного стандарта по управлению проектами – ISO 21500:2012, который 

утвержден Россией, США и Евросоюзом. Международная организация по стандартизации 

(International Organization for Standardization, ISO) является всемирной федерацией национальных ор-

ганизаций по стандартизации, которая разрабатывает критерии оценки бизнеса и технологий. На базе 

международного стандарта ISO принят Национальный стандарт РФ – «Управление проектами (ГОСТ 

Р ИСО 21500-2014)». Ценность этого стандарта для предпринимателя заключается в том, что доку-

мент базируется на мировой практике управления проектами и обеспечивает руководителей и членов 

команды проекта эталоном для сравнения с актуальными практиками. 

Ранее проектная деятельность ассоциировалась с документами, отражающими конструктивные 

и технологические аспекты в области строительства. При этом благодаря теории проектного управле-

ния такой метод, стал успешно внедряться, и в другие сферы жизнедеятельности общества. [4] Проект-
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ный подход дает возможность привлечь к формированию культурных мероприятий различные инстан-

ции, которые в свою очередь позволят в разы увеличить ресурсную основу мероприятий. 

В учебном пособии «Опыт проектного управления в сфере культуры» указывается, что органи-

зация выставок и фестивалей, съемка фильма, проведение Дня горда, торжественные церемонии вруче-

ния премий, выпускные балы и так далее – все это определяют культурные проекты. Что дает органи-

зации применение проектного подхода? 

Во-первых, результаты работ становятся более предсказуемыми, так как при разработке проекта 

задается четкая цель и составляется календарный план, разбитый на этапы. На любой стадии, если воз-

никнет необходимость, план можно откорректировать. Изначально выявляются риски, которые ставят 

под угрозу успех проекта, и заранее разрабатываются меры по их предотвращению. 

Во-вторых, деятельность организации становится прозрачной, легко контролируемой и управ-

ляемой. Ведь о проекте всегда известно, в какой стадии он находится: каковы его результаты, сколько 

ресурсов уже истрачено, и сколько их еще потребуется при сохранении имеющихся тенденций. 

В-третьих, повышается эффективность работы участников проекта, так как каждый напрямую 

заинтересован в его успехе. 

Любой проект реализуется через ряд фаз, имеет начало и завершение. Жизненный цикл про-

екта – это последовательность фаз проекта от начала до завершения проекта, задаваемых в соответ-

ствии с потребностями управления проектом. Независимо от размеров и степени сложности, все про-

екты, как правило, имеют следующие четыре фазы жизненного цикла [5]: 

1) начало проекта (включает разработку устава проекта, определение заинтересованных сто-

рон, создание команды); 

2) планирование проекта (включает разработку плана, определение целей и задач); 

3) исполнение проекта (непосредственная работа по проекту, процесс управления проектом);  

4) завершение проекта (включает закрытие отдельной фазы или проекта, а также извлечен-

ные уроки).  

В зависимости от поставленной цели проекты в сфере культуры можно подразделить на три 

типа [5]: 

 внутриведомственные проекты предполагают совершенствование работы управленческих 

структур либо учреждений культуры; 

 «внутрисферные» означают внедрение новшеств в организацию культурных мероприятий, 

поддержку творческих деятелей; 

 социокультурные проекты направлены на изменение социальной среды, т.е. улучшение со-

циальных показателей и снятие социальной напряженности методами и средствами культуры. 

Чтобы лучше представить себе всё многообразие проектов, необходимо их классифицировать. 

Злотникова З.И. в своей работе привела примеры практически всех видов и типов библиотечных про-

ектов [6]. 

1. По целям деятельности проекты подразделяются на: 

 Коммерческие – считаются проекты, основной целью которых является получение прибыли.  

 Некоммерческие проекты не преследуют в качестве основной цели получение прибыли и не 

распределяют её между участниками.  

С точки зрения «ускоренности» проекты делятся на: 

 Инновационные проекты не всегда могут быть понятны широкой публике, однако без них 

невозможно дальнейшее развитие культуры и искусства.  

 Традиционные проекты также должны быть поданы в новом ракурсе или в оригинальной 

«упаковке». 

2. по масштабам: 

 монопроекты (для одного учреждения культуры); 

 мультипроекты (для нескольких учреждений культуры); 

 мегапроекты (для учреждений культуры какого-либо региона). 

3. по содержанию: 

 научные; 

 производственные; 

 технологические; 

 организационные; 

 управленческие. 
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4. по срокам решения проблемы и достижения желаемой цели: 

 краткосрочные (проекты продолжительностью до 1 года); 

 среднесрочные (программы от 1 года до 5 лет); 

 долгосрочные (концепции от 5 до 10 лет и более). 

5. по принципу целевой ориентации могут быть выделены следующие виды проектов: 

 локальные проекты – разрабатываются и реализуются силами определенного учреждения 

культуры и решают задачу приоритетного развития культурной сферы данной местности, области 

или региона, финансируются, как правило, на средства местного и регионального бюджетов, а также 

спонсорские или грантовые; 

 межрегиональные проекты – характеризуются, прежде всего, тем, что они создаются и фи-

нансируются на федеральном уровне. Также в финансировании межрегиональных проектов участву-

ют и Минкультуры России, и Комитет по культуре Совета Федерации, и администрации регионов, и 

фонды по поддержке и развитию региональных связей. Кроме того, подобные проекты обладают 

большой привлекательностью для региональных и столичных спонсоров, которые используют свое 

участие в них в рекламных целях; 

 международные проекты рассчитаны на привлечение внимания к российским культурным 

событиям ближайших иностранных государств. Кроме того, они позволяют решить вопрос привлече-

ния в регион иностранных и российских туристов, то есть, прежде всего, ориентированы на туристи-

ческий рынок. 

В большинстве регионов России культура давно признана стратегическим ресурсом. Примеры 

успешного развития территорий за счет культурно-символического ресурса демонстрируются и в 

Краснодаре. В городе, на примере культурного учреждения КМТО «Премьера», которая занимается 

деятельностью по организации и постановке театральных и оперных представлений, были реализова-

ны следующие проекты: 

 выставка в рамках реализации федерального партийного проекта «Культура малой родины», 

целью которого является расширение возможностей для культурной жизни населения и формирова-

ние гармоничной, всесторонне развитой личности [7]; 

 участие в первом международном театральном фестивале «Кварталы искусств», в рамках фе-

стиваля заявлены были программы для развития международного культурного обмена и сотрудничества, 

образовательные программы, как для специалистов, так и для зрителей; 

 участие в ХIХ Международном театральном фестивале «Радуга» в г.Санкт-Петербурге со 

спектаклем «Гроза» А.Н. Островского. Концепция фестиваля – современная драматургия и режиссер-

ская интерпретация классики в рамках театра для молодёжной аудитории. 

Проведение таких проектов направлено на поддержку и повышение качества работы учре-

ждений культуры, а также такие проекты дают возможность обеспечить доступ всех граждан к уча-

стию в культурной жизни страны, разнообразить культурный досуг и расширить возможности для 

дополнительного образования, осуществляя поддержку молодежи. 

В целом, проектный подход в управлении сферой культуры позволяет: 

 обеспечить достижение результатов, которые запланированы органами государственной 

власти и органами местного самоуправления;  

 обеспечить соблюдение и сокращение сроков достижения результатов; 

 обеспечить эффективное использование временных, человеческих и финансовых ресурсов, 

выделяемых для реализации проектов в сфере культуры;  

 обеспечить прозрачность, обоснованность и своевременность принимаемых решений через 

предоставление актуальной и достоверной информации о реализации проектов в сфере культуры;  

 повысить эффективность взаимодействия между внутриведомственных, межведомственных 

и межуровневых структур органов государственной власти и местного самоуправления, а также вза-

имодействие между органами государственной власти и местного самоуправления с гражданами и 

организациями;  

 обеспечить эффективные механизмы контроля за реализацией проектов в сфере культуры;  

 обеспечить возможности прогнозировать ход реализации проектов в сфере культуры и 

своевременно предпринимать корректирующие меры.  

Таким образом, в современной России в управлении сферой культуры созданы предпосылки 

для появления новых подходов, одним из которых выступает проектный подход, который закрепляет 

практику партнерства государственных структур и неправительственных организаций, способствует 
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увеличению ресурсного потенциала сферы культуры, ускоряет адаптацию организаций и учреждений 

культуры к современным условиям. 
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тельного регулирования, важен в рамках оценки их значимости для бюджетной системы страны и 

банковского сектора. Базируясь на общих и частных теориях налогообложения, субъективистской 

теории капитала, применив методы анализа, сравнения и экономико-математического моделирования 

авторы рассчитали потенциальный налогооблагаемый доход по вкладам россиян. Показано, что веро-

ятные дополнительно полученные суммы НДФЛ являются несущественными в налоговых доходах 

России, не решат проблему аккумулирования значимых денежных средств в бюджетной системе 

страны для выхода из коронакризисной ситуации и обеспечения экономического роста. Для банков-

ской системы начала 2021 года негативное влияние новации нивелировано оттоком капитала на фон-

довый рынок, что является временным явлением и в долгосрочном периоде может лишить банки ре-

сурсов для кредитования промышленности. Сократится финансирование малого бизнеса, который в 

зарубежной практике обеспечивает существенный вклад в экономику. Повышая депозитные ставки 

по вкладам банки не получат рост вкладов в условиях налогообложения их доходов. Таким образом, 

доказано, что государственную политику РФ по налогообложению вкладов граждан нельзя признать 

эффективной, способной обеспечить существенный прирост доходов бюджета и экономический рост. 

Настоящая статья освещает вторую часть проведенного авторского исследования. 

Abstract. Efficient tax solutions for successful relief from the coronavirus crisis and ensuring eco-

nomic growth are urgently needed by all countries today. Therefore, an analysis of the effectiveness of state 

policy on the citizens’ deposits taxation and modeling tax revenues of the budget, based on the legislative 

regulation in force in Russia before and after 2021, is important in assessing their significance for the coun-

try's budget system and the banking system. Based on general and particular theories of taxation, the subjec-

tivist theory of capital, using methods of analysis, comparison, and economic and mathematical modeling, 

the authors evaluated the potential taxable income on deposits of Russians. It is shown that the probable ad-

ditional revenue amounts of personal income tax are insignificant in the tax revenues of Russia. They will 

not solve the problem of accumulating valuable funds in the country's budget system to get out of the coro-

navirus situation and ensure economic growth. For the banking system at the beginning of 2021, the negative 

impact of the tax innovation was offset by the capital outflow to the stock market, which is a temporary phe-

nomenon and in the long term may deprive banks of resources for lending to industry. Applying a sophisti-

cated analysis of the theory of taxation and previously published relevant works on the topic, in the presented 

part of the study, the authors showed that taxation of income on citizens' deposits lead to a reduction in fund-

ing for small businesses, which in foreign practice provides a significant contribution to the economy. In this 

situation, by increasing deposit rates on deposits, banks will not receive an increase in deposits in terms of 

taxation of their income. Thus, it has been proved that the state policy of the Russian Federation on taxation 

of citizens' deposits cannot be recognized as effective, capable of ensuring a significant increase in budget 

revenues and economic growth. This article covers the second part of the authors' research. 

Ключевые слова: налог, налогообложение, налоговая политика, доходы физических лиц, по-

доходный налог, налоговые поступления, коммерческий банк, банковский вклад. 

Keywords: tax, taxation, tax policy, personal income, income tax, tax revenues, commercial bank, 

bank deposit. 

Введение 

Как уже освещалось в первой части публикации исследования, с 2021 г. в России введены но-

вые правила налогообложения доходов по вкладам физических лиц, которые заявлены как значимая 

мера по наполнению доходов бюджетной системы страны в период выхода из коронокризиса и вос-

становления отечественной экономики. Комплексное рассмотрение новаций в НДФЛ и их влияния 

как на поступления в бюджет имеет высокую значимость для оценки как самого решения, так и его 

эффективности для банковской системы. Напомним, что целью авторских изисканий стало модели-

рование налоговых поступлений при налогообложении доходов по вкладам граждан на основе дан-

ных официальной статистики и исходя из действовавшего в России до и после 2021 г. их законода-

тельного регулирования для оценки их значимости для бюджетной системы страны и банковского 

сектора экономики. В процессе исследования последовательно решаются следующие задачи: обзор 

публикаций по исследуемой проблематике для выявления пробелов и векторов развития научной 

мысли в обозначенном сегменте; приращение знаний в теории доходов физических лиц и их налого-

обложения; качественное и количественное сопоставление действовавшего в нашей стране до и после 

2021 г. порядка налогообложения доходов по вкладам граждан на основе расчетов и моделирования; 

комплексная оценка влияния нововведений по НДФЛ на налоговые поступления в бюджетную си-

стему РФ и эффективность функционирования отечественного банковского сектора. 
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Материалы и методы исследования 

Важное место в исследовании и в ремках публикации второй его части занимает экономико-

математическое моделирование для расчета налога на доходы по вкладам с опробацией полученной 

модели. 

Алгоритм применения указанных методов включает в себя следующие этапы: 

Во-первых, на основе опубликованных данных Банка России материал систематизируется и из 

него проводится выборка необходимых данных, рассчитывается реальная сумма банковских вкладов, 

доходы по которым подлежат налогообложению в рамках нового подхода. 

Во-вторых, утверждаются условия, при которых авторские допущения позволяют сделать вы-

воды по расчетам релевантными и минимизируют вероятность манипулирования и неоднозначной их 

интерпетации. Понимание того, что под налогообложение в 2021 г. попадут доходы по вкладам, 

начисленные в 2021 г., при этом открытые не только в этом году, но и ранее, привело авторов в про-

цессе исследования к установлению ограничений на объем вкладов и рост процентных ставок по ним. 

Руководствуясь принципом осмотрительности, принято допущение, что при расчетах потенциального 

объема вкладов физических лиц в банках и депозитных процентных ставок на весь 2021 г. следует 

придерживаться показателей конца 2020 г., а сроки вкладов считать двенадцатимесячными, что поз-

волило спроецировать развитие условий налогообложения доходов по вкладам. 

В-третьих, открытые данные о средних процентных ставках по вкладам в разрезе сроков поз-

воляют исчислить потенциальный доход по вкладам в рамках обусловленных расчетов. Это возмож-

но благодаря довольно четкому описанию в нормативных документах подходов к налогообложению 

доходов по вкладам, что также помогает смоделировать и представить в статье формулы, позволяю-

щие выяснить размер налога на доходы по вкладам как до введения нового подхода к налогообложе-

нию, так и после.  

В-четвертых, применение выведенных формул и проекция обобщенных условий позволят 

рассчитать возможный размер изучаемого налога, сравнить его с суммарным размером налоговых 

доходов бюджетной системы страны, а главное – сделать вывод о вкладе нового подхода к налогооб-

ложению доходов по депозитам граждан в пополнение бюджета страны. 

Все сравнения, произведенные в рамках исследования, носят релевантный и сопоставимый 

характер, происходят в рамках установленных условий с применением данных, относящихся ко 

вкладчикам – клиентам отечественных банков. 

Информационной базой исследования стали данные с официальных сайтов ФНС РФ, Цен-

трального банка РФ, Агентства по страхованию вкладов, Росстата, Росреестра, а также работы отече-

ственных и зарубежных ученых. 

Сопоставление действовавшего в России до и после 2021 г. порядка налогообложения 

доходов по вкладам граждан, его моделирование и оценка 

Попробуем рассчитать, насколько результативен, действенен, значим в составе налоговых до-

ходов бюджета новый порядок налогообложения доходов по вкладам физических лиц, введенный в 

России с 2021 г. по сравнению с ранее действовавшим. 

Сразу же отметим, что приводимые расчеты приходится осуществлять в условиях достаточно 

большой неопределенности. Во-первых, законодательная база по данному аспекту является крайне 

скудной. С момента опубликования 01.04.2020 г. соответствующего федерального закона, издано 

только одно письмо Минфина и одно письмо ФНС РФ, которое довело это письмо Минфина до своих 

территориальных подразделений. Есть информация ФНС, размещаемая на сайте налоговой службы и 

разъяснения Минфина, размещенные на его сайте, правовой статус которых является, мягко говоря, 

сомнительным для принятия решений налогоплательщиками и толкования судами спорных ситуаций. 

Следует также отметить, что содержащиеся в Письме Минфина РФ, информация, разъяснения и при-

меры являются крайне упрощенными и не отражают всю палитру возможных сложных вариантов и 

индивидуальных ситуаций по НДФЛ. Есть еще достаточно большое количество (по состоянию на 

15.06.2021 г. - более 300) разъясняющих писем органов власти, однако они в подавляющем большин-

стве не выходят за рамки формулировок, содержащихся в НК РФ. Более того, в практически всех 

Письмах Минфина РФ, содержащих ответ на тот или иной вопрос четко указывается, что они явля-

ются информационно-разъяснительными, а не нормативными правовыми актами и возможны как 

налоговыми органами так и налогоплательщиками другие трактовки соответствующих ситуаций. Та-

кая формулировка свидетельствует, что правовое поле в вопросе налогообложения доходов по бан-

ковским вкладам имеет множество неразрешенных на законодательном уровне вопросов. Любые са-

мые мудрые трактовки существующих неопределенностей являются достаточно волюнтаристскими и 
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спорными. Авторы решили от них воздержаться, т.к. этому целесообразно посвящать отдельные ис-

следования. 

Во-вторых, источники официальной статистической информации для расчетов также являют-

ся крайне недостаточными, что не позволяет осуществить их с должным уровнем достоверности, и 

делает их достаточно приблизительными. Для осуществления точных расчетов необходима инфор-

мация, имеющаяся у ФНС РФ и АСВ, но отсутствующая в открытом доступе. 

Формулу расчета налоговой базы для конкретного налогоплательщика по налогообложению 

доходов по банковским вкладам согласно действовавшего в России до 1 января 2021 г. законодатель-

ства можно представить в следующем виде (формула 1): 
 

НБпр = ∑ ( Вн  x 
 [п−(ср+5)/100%]x д

365
  ),                           (1) 

где: 

НБпр – налоговая база предшествующая, которая рассчитывалась по ранее действовавшим в 

РФ правилам; 

Вн (вклад номинальный) – номинальная сумма банковского вклада, соответствующего усло-

виям налогообложения; 

п (процент) – процент по вкладу; 

ср – ставка рефинансирования ЦБ РФ (как она именуется в НК РФ до 2021 г.); 

д – период в днях, за который начислены проценты. 

До 2021 г. в РФ по рублевым вкладам облагались только доходы, превышающие ставку рефи-

нансирования более чем на 5 процентных пунктов. Подобное было доступно самым избранным, и 

вполне справедливо, что для таких доходов применялась ставка 35% - максимальная из действующих 

в России в настоящее время. 

В форме 5-НДФЛ, размещенной на сайте ФНС, можно найти сведения о суммах доходов в 

виде процентов, получаемым по вкладам в банках (код дохода 320) начиная с 2014 г. За более ранние 

годы формат несопоставим с последующими годами. Крайний год, за который есть информация по 

состоянию на 15 апреля 2021 г. – 2018 г. В таблице 1 приведена статистика из Формы 5-НДФЛ. 
 

Таблица 1 – Налоговая база по доходам по банковским вкладам в 2015-2018 гг.  

(Источник: Составлено авторами на основе данных формы 5-НДФЛ [40]) 
 

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

Количество сведений о доходах физических лиц и коли-

чество физических лиц, получивших доходы за год 
93470497 92725566 93977011 91453660 90957309 

по коду 3020 281463 1770957 642556 121660 22282 

доля 0,0030 0,0191 0,0068 0,0013 0,00025 

Общая сумма дохода по сведениям о доходах физиче-

ских лиц (млн. руб.) 
22434268 21898793 23445242 24700520 27417359 

по коду 3020 929 12402 5373 2042 265 

доля 0,00004 0,00057 0,00023 0,00008 0,00001 

 

Данные таблицы 2 наглядно свидетельствуют, что число россиян, размещавших вклады под 

супервыгодные проценты, снизилось с 1770957 граждан в 2015 г. до 22282 граждан в 2018 г., состав-

ляя соответственно от 1,9 % до 0,025 % от всех налогоплательщиков. Сумма доходов по вкладам 

также упала с 12402 млн. руб. до 265 млн. руб., не превышая 0,06 % от общей налоговой базы по 

НДФЛ, т.е. была ничтожно маленькой. Таковой же являлась и сумма собираемого по этому коду 

НДФЛ. Для осознания нерациональности подхода к налогообложению доходов по банковским вкла-

дам правительству РФ потребовалось более 10 лет (положения предыдущей редакции статьи 214.2 

НК РФ были введены в 2007 г.), и есть основания полагать, что внесение изменений вызвано не 

столько названным осознанием, сколько поиском дополнительных доходных источников бюджетов в 

условиях выхода России из пандемии. 

Еще раз отметим, что для большинства налогоплательщиков в результате расчетов по этой 

формуле получался ноль, т.е. доходы по вкладам не облагались. Зато если возникала налоговая база, 

то применялась ставка 35 %. 

Формулу расчета налоговой базы для конкретного налогоплательщика по налогообложению 

доходов по банковским вкладам согласно действующего с 1 января 2021 г. законодательства РФ 
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можно представить в следующем виде (формула 2): 
 

НБн = ∑ (Вр  x 
 п x д/100

365
) − 1 млн. руб.  x

ск

100
%  ,                (2) 

где: 

НБн – налоговая база по новым правилам;  

Вр (вклад реальный) – реальная сумма банковского вклада, соответствующего условиям нало-

гообложения, исключая из номинальной суммы счета с доходностью менее 1% и счета эскроу; 

п (процент) – процент по вкладу; 

ск – ключевая ставка ЦБ РФ на начало налогового периода (года) в котором гражданин полу-

чает доходы по вкладам. При ключевой ставке на 1 января 2021 г. равной 4,25 % доход по вкладам за 

2021 г. будет облагаться НДФЛ с суммы, превышающей 42500 руб. 

д – период в днях, за который начислены проценты. 

К рассчитанной таким образом базе применяется ставка 13 %. 

По правилам арифметики, как только налоговая база Pn превысит налоговую базу Pр более 

чем в 2,69 раза (35 % ÷ 13 % = 2,6923), то это свидетельствует, что в России собирается НДФЛ по до-

ходам по банковским вкладам по новым правилам в сумме, превышающей ту, что аккумулировалось 

в бюджетной системе РФ по старым правилам. Становится очевидным, что по новым правилам будет 

собираться большая сумма НДФЛ. Попытаемся оценить, смоделировать ее размер исходя из откры-

тых данных Банк России и Агентства по страхованию вкладов (АСВ). 

Следует сделать важное пояснение,. В 2021 г. и в последующие годы под налогообложение 

НДФЛ попадут доходы по вкладам, полученные в 2021 г. (соответствующем году) а не за 2021 г. То 

есть облагаться по формуле 2 будет весь доход для банковского вклада, открытого в любое время, 

срок которого истечет в любой день 2021 г.: как в январе, так и в декабре. Такая ситуация не только 

несправедлива, но и в достаточной степени абсурдна с точки зрения логики банковских операций. 

Однако именно такое законодательное регулирование данного вопроса предусмотрено сейчас в РФ. 

Отметим также, что для вкладов, открытых гражданами до принятия поправок в НК РФ подобная си-

туация по своей сути является введением изменений, ухудшающих положение налогоплательщика 

задним числом, что недопустимо, согласно НК РФ. 

Для целей исчисления суммы НДФЛ, которая может быть собрана в 2021 г. в бюджетную си-

стему РФ в результате новаций по налогообложению доходов по вкладам граждан последовательно 

осуществим расчет исходя из формулы 2. Сразу же укажем на крайнюю скудость данных официаль-

ной статистики и ее противоречивость, что вынуждает авторов делать ряд оговорок, допущений, 

определять отдельные показатели экспертным путем. 

Полагаем целесообразным производить исчисления, базируясь на принципе осмотрительно-

сти, присущем бухгалтерскому учету экономических субъектов, предполагающем большую готов-

ность к отражению в расчетах налоговых поступлений в бюджет потерь (расходов, вычетов), чем по-

тенциальных доходов. 

I. Предпримем попытку рассчитать Вр – реальную сумму банковских вкладов, соответствую-

щих условиям налогообложения, исключая из номинальной суммы счета с доходностью менее 1 % и 

счета эскроу. 

Во-первых, в таблице 2 приведена информация по средствам физических лиц в банковских 

вкладах. 

Данные таблицы 2 свидетельствуют, что номинальный совокупный размер вкладов населе-

ния, в целом, рос в течение всего 2020 г. и составлял в среднем 31,7 трлн. руб. При этом процентные 

ставки снижались. В 2021 г. перешел совокупный остаток средств на счетах и депозитах физических 

лиц в размере 32 834,2 млрд. руб., из которого уже исключены остатки на счетах эскроу. 

Для упрощения расчетов, предположим, что вклады открыты в среднем на один год. Тогда в 

2021 г. будут облагаться именно суммы, положенные на счета в 2020 г. Также предположим, что сово-

купный остаток на счетах будет сохраняться в 2021 г. на этом же уровне, т.е. параметры совокупного 

депозитного портфеля отечественной банковской системы 2021 г. останутся практически неизменны к 

2020 г., что возможно, когда закрытие одних вкладов компенсируется открытием других вкладов. 

Подчеркнем: подобное допущение обусловлено тем, что имеющиеся открытые данные офи-

циальной статистики не позволяют сделать более точные расчеты на основе построения динамиче-

ской модели исходя из сроков вкладов и доли вкладов с соответствующим сроком в общей сумме 

вкладов физических лиц, чтобы произвести расчеты исходя из нее. 
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Таблица 2 – Показатели по вкладам физических лиц в банках РФ по месяцам 2020 г.  

(Источник: Составлено авторами по данным ЦБ РФ: Отдельные показатели  

деятельности кредитных организаций (по группам кредитных организаций,  

ранжированных по величине активов)[39; 40].) 

 

Во-вторых, из 32 834,2 млрд. руб. необходимо исключить ряд сумм, которые не облагаются в 

силу того, что: 

- проценты, начисляемые по ним, не превышают 1 % (следует указать, что это относится к по-

давляющему большинству вкладов открытых в валюте); 

- сумма их менее 1 млн. руб. (при этом авторы, осознавая, что это упрощает расчет, т.к. по 

правилам налогообложения речь идет о том, что 1 млн. руб. применяется для совокупности вкладов 

физического лица, не имеют возможности произвести более точные расчеты на основе имеющихся в 

открытом доступе данных). 

Чтобы продемонстрировать подходы к формированию показателей для дальнейших расчетов 

раскроем суммы вкладов, открытых в валюте. 
 

Таблица 3 – Структура рублевых и валютных средств (вкладов) физических лиц в 2020 г. 

(Источник: Составлено авторами по данным ЦБ РФ и АСВ [39; 40])  
 

№ 

п.п. 

Группировка средств физических лиц на вкладах (депозитах)  

в банковской системе России 

Остаток средств на счетах 

на 1.01.21 г., млрд руб. 

1 
Средства (вклады) физических лиц (Без учета счетов эскроу физических лиц 

по договорам участия в долевом строительстве) 
32 834,2 

 
из них: сберегательные сертификаты 12,1 

1.1. Средства на счетах 11 636,6 

 
- в рублях 9 399,9 

 
- в иностранной валюте 2 236,7 

1.2. Депозиты физических лиц до востребования и сроком до 30 дней 476,0 

 
- в рублях 337,7 

 
- в иностранной валюте 138,3 

1.3. Депозиты физических лиц сроком от 31 дня до 1 года 8 918,6 

 
- в рублях 8 102,1 

 
- в иностранной валюте 816,5 

1.4. Депозиты физических лиц сроком свыше 1 года 11 803,0 

 
- в рублях 8 193,6 

 
- в иностранной валюте 3 609,4 

 
Итого средства на счетах в валюте 6800,9 

 Итого средства на рублевых счетах 26033,3 

 
Депозиты физических лиц-нерезидентов (без учета сберегательных сертификатов) 558,1 

 

Отметим, что совокупная сумма вкладов в разных банках у одного гражданина, которая пре-

вышает 1 млн.руб., в официальной статистике не раскрывается. 

Имея информацию о структуре депозитов в долях от единицы, можно рассчитать их сумму, 

что осуществлено в таблице 4. 

Дата 

Общий размер 

вкладов,  

млн.руб. 

Процентная ставка по 

вкладам в рублях, % 
Ключевая ставка 

Банка России, % 

Доля вкладов по срокам,  

в % 

До 1 года Свыше 1 года До 1 года Свыше 1 года 

на 1.01.2020 30 549 014 4,46 5,48 6,25 78,38 21,62 

01.02.2020 30 173 557 4,23 5,18 6 79,53 20,47 

01.03.2020 30 820 814 4,21 4,89 6 83,65 16,35 

01.04.2020 31 465 704 4,67 5,00 5,5 76,47 23,53 

01.05.2020 31 480 287 4,05 4,90 5,5 89,19 10,81 

01.06.2020 31 179 960 3,90 4,74 4,5 82,75 17,25 

01.07.2020 31 693 017 3,43 4,31 4,25 81,53 18,47 

01.08.2020 32 107 833 3,18 4,07 4,25 83,29 16,71 

01.09.2020 32 215 408 3,27 4,1 4,25 86,18 13,82 

01.10.2020 32 705 931 3,23 4,13 4,25 78,76 21,24 

01.11.2020 32 556 283 3,22 4,15 4,25 86,65 13,35 

01.12.2020 32 468 969 3,38 4,17 4,25 82,79 17,21 

1.01.2021 32 834 229 3,36 4,18 4,25 78,98 21,02 

В среднем за год 31 711 616 3,4733 4,5392 4,8542 82,4533 17,5442 
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Таблица 4 – Структура совокупного депозитного портфеля в российских банках по размеру 

вклада (Источник: Составлено авторами по данным ЦБ РФ и АСВ [39; 40.)  
 

№ 

п/п 
Виды вкладов 

Средства (вклады) физических лиц (без учета счетов 

эскроу физических лиц по договорам участия в до-

левом строительстве) на 01.01.2021 г., (млрд. руб.) 

Доля вкла-

дов в 2020 г. 

1 2 3 4 

1 вклады до 100 тыс. 2692,41 0,082 

2 Вклады от 100 тыс до 1 млн 11196,5 0,341 

3 Сбережения от 1 млн до 1,4 млн 3283,42 0,100 

4 Крупные вклады ФЛ от 1,4 млн до 3 млн 3710,27 0,113 

5 Крупные вклады ФЛ от 3 млн 11951,7 0,364 

6 Всего 32834,2 1,000 

 Из них:   

7 
средства на счетах и вкладах  

до востребования 
12838,2 0,391 

8 сберегательные сертификаты 12,1 0,000 

9 вклады населения в иностранной валюте 6 800,9 0,207 

 

По условиям 2021 г. облагаться будет (в соответствии с ранее сделанными оговорками) сумма 

3, 4, 5 строк таблицы 4, из которой согласно действующим законодательно установленным нормам 

необходимо исключить попавшие туда остатки на счетах свыше 1 миллиона, на которые не начисля-

ются проценты или доход составляет менее 1 %. 

Из таблицы 4 видно, что из 32834,2 млрд. руб. совокупный объем средств на счетах со сбере-

жениями от 1 млн. руб. был равен на начало 2021 г. 18 945,3 млрд. руб. (3283,42 + 3710,27 +11951,7), 

что составляет 57,7 % от всех средств частных клиентов. 

В составе 32834,2 млрд. руб. есть сберегательные сертификаты на сумму 12,1 млрд. руб. 

(строка 8) и средства на счетах и вкладах до востребования на сумму 12 838,2 млрд. руб. (строка 7), 

которые в совокупности составляют 12850,3 млрд. руб. Доля последних составляет (12 838,2 + 12,1) ÷ 

32 834,2 × 100 % =39,1 %. 

В объем 32834,2 млрд. руб. также включена сумма вкладов населения в иностранной валюте 

6800,9 млрд. руб. (строка 9), доля которых равна 20,7 %. Так как нам известно, что процентные став-

ки по валютным депозитам в 2020 г. были ниже 1 %, то они не будут облагаться НДФЛ в 2021 г. и их 

следует исключить из расчета, не допуская при этом повторного исключения одних и тех же сумм. 

Доля всех счетов до 1 миллиона рублей составляющая сумму строк 1 и 2 в таблице 4, соотне-

сенная к средствам физических лиц равна (2692,41 + 11 196,5) ÷ 32 834,2 × 100 % = 42,3 %. Результат 

превосходит предшествующий расчет 39,1 %, что дает возможность аргументированно заключить, 

что счета с доходностью менее 1 % отражены в строках 1 и 2. Тем более, что в финансовом мире счи-

тается нерациональным хранить крупные суммы на неработающих счетах или минимально доходных 

счетах, и банковский менеджер обязательно предложит подходящее вложение по срокам и суммам. 

При этом с учетом замечаний относительно счетов в валюте на основе принципа осмотри-

тельности считаем возможным взять в расчет наименьшую сумму налоговых доходов бюджета от 

налогообложения доходов по вкладам. Поэтому из расчетов произведенных выше заключаем, что так 

как на счета до востребования приходится 39,1 % от общей суммы вкладов, то такой же процент при-

ходится на вклады до востребования в валюте. 

Т.е. в составе вкладов до востребования сумма валютных счетов составляет 2659,2 млрд. руб. 

(6800,9 × 0,391 = 2659,2). Оставшаяся сумма валютных счетов в размере 4141,7 млрд. руб. также не 

будет облагаться НДФЛ и должна быть дополнительно вычтена при расчете реального дохода по 

вкладам (в том числе и по вкладам, превышающим 1 млн. руб.). 

Значение Вр с учетом всего написанного выше за 2021 г. будет составлять в РФ 15842,2 млрд. 

руб. (32 834,2 – 12850,3 – 4141,7 = 15842,2). Еще раз акцентируем внимание, что исходя из заявленно-

го принципа осмотрительности в расчет нами взята наименьшая сумма. На практике по итогам 

2021 г. она с большой долей вероятности будет превышать рассчитанное значение. 

II. Для расчета налоговой базы по НДФЛ по вкладам (НБн) необходимо знать среднюю бан-

ковскую ставку по вкладам. Обратимся к данным, опубликованным Банком России (таблица 5). 

Мы уже выяснили, что в интересующие нас вклады не входят вклады до востребования. Поэто-

му, следуя заявленным допущениям о сохранении средней динамики вкладов и процентных ставок на 

уровне 2020 г., рассчитаем среднее значение ставки, опираясь на данные декабря 2020 г., по установ-

ленному нами условию (таблица 5 строки 2 и 4 за декабрь 2020 г.): (4,16 % + 4,30 %) ÷ 2 = 4,23 % 
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Таблица 5 – Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций в 2020 г.  

по депозитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых)  

(Источник: составлено авторами на основе данных ЦБ РФ [38; 39]) 
 

№ 

п/п 
Месяц 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1 «до востребования» 2,72 2,45 2,27 2,88 2,22 1,99 2,46 2,48 2,25 2,40 2,79 1,96 

2 
до 1 года, кроме  

«до востребования» 
5,27 5,03 4,91 5,09 4,97 4,67 4,17 3,99 3,93 3,94 4,03 4,16 

3 
до 1 года, включая 

«до востребования» 
5,02 4,77 4,63 4,88 4,72 4,40 3,89 3,70 3,66 3,71 3,79 3,97 

4 свыше 1 года 5,53 5,24 4,95 5,00 5,05 4,82 4,39 4,15 4,18 4,24 4,24 4,30 
 

На основе полученных в п.п. I и II данных с учетом всех оговорок и допущений мы можем ис-

ходя из формулы 2 определить, что прогнозное значение ∑ (Вр  x 
 п x д/100

365
) за 2021 г. равняется 15842,2 

× 4,23% ÷ 100 % = 670,13 млрд. руб. 

III. Согласно формуле 2 сумму реального дохода следует уменьшить на 1 млн. руб., умножен-

ный на ключевую ставку ЦБ РФ исходя из количества реальных вкладчиков, имеющих вклады превы-

шающие в совокупности 1 млн. руб. 

Нам удалось найти единственные данные, когда Интерфакс в марте 2020 г. писал, что «Банками 

РФ на 1 марта 2020 г. было открыто 594 млн счетов 231 млн физических лиц, включая индивидуальных 

предпринимателей (вкладчик, имеющий счета в двух банках учитывается дважды), в российских бан-

ках насчитывается 5,9 млн счетов физических лиц на сумму свыше 1 млн руб., что составляет 1 % от 

общего количества счетов [36]. 

Относительно количества 5,9 млн. счетов отметим, во-первых, что названное количество счетов 

было в марте 2020 г., а на исследуемой период оно может быть другим. Во-вторых, еще раз акцентиру-

ет внимание, что для целей налогообложения доходов по вкладам необходимо знать какое число граж-

дан будут претендовать на вычет, имея в совокупности доходы по всем вкладам превышающие 42500 

руб. (1 млн. руб. × 4,25% ÷ 100 %). Такая ситуация может складываться, как в случае, если физическое 

лицо имеет несколько вкладов, в совокупности превышающих 1 млн. руб., так и несколько вкладов 

каждый из которых превышает 1 млн. руб. Поэтому нивелируя названные выше ситуации, исходя из 

принципа должной осмотрительности считаем возможным предположить, что право на уменьшение 

налоговой базы (вычет) будет иметь 5900000 человек. 

Исходя из вышеизложенного в модели по формуле 2 можно спрогнозировать с учетом обозна-

ченных упрощений, что налоговая база по НДФЛ по вкладам будет уменьшена в 2021 г. на сумму: 

5900000 граждан х 1 млн. руб. × 4,25% ÷ 100 % =250,75 млрд. руб. 

На практике высока вероятность, что эта сумма будет меньше, что позволит собрать в бюджет-

ную систему большую сумму НДФЛ по доходам по вкладам. 

По результатам произведенных нами расчетов, налоговая база НДФЛ по вкладам в 2021 г. со-

ставит 419,38 млрд. руб. (670,13 – 250,75 = 419,38) что принесет в доход бюджета 54,52 млрд. руб. 

(419,38 × 13% ÷ 100 %). Напомним, что в 2015-2018 г.г. сумма доходов по облагаемым по правилам 

действовавшим до 2021 г. правилам вкладам составляла от 12402 млн. руб. до 265 млн. руб. и аккуму-

лируемый в бюджет НДФЛ при ставке НДФЛ 35 % максимально составлял 4,34 млрд. руб. (12,4 × 35% 

÷ 100 %). Таким образом, новация по налогообложению доходов по вкладам физических лиц является 

по сравнению с ранее действовавшим порядком более значимой для наполнения государственной каз-

ны, позволяя получать суммы НДФЛ по вкладам на порядок превышающие то, что собиралось в луч-

шие годы действия старых правил их налогообложения (54,52 ÷ 4,34 = 12,56). 

Однако дополнительно полученные 54,52 млрд. руб. являются крайне несущественными в нало-

говых доходах РФ. На основе данных с сайта ФНС РФ из формы 1-НМ [39] за 2020 г. было собрано 

5159 млрд. руб. НДФЛ, который зачисляется исключительно в доходы консолидированных бюджетов 

субъектов РФ и местные бюджеты (всего в названные бюджеты поступило 11 396 млрд. руб.). Согласно 

утвержденных Минфином РФ «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 

политики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» темп роста доходов консолидирован-

ных бюджетов с 2021 по 2022 г.г. предполагается в размере 1,05 раза (15036 млрд. руб. ÷ 14348 млрд. 

руб.). Применив такой же темп роста к налоговым показателям, можно спрогнозировать, что за 2022 г. 

в консолидированные бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты поступит НДФЛ в сумме 5416,95 

млрд. руб. (5159 × 1,05 = 5416,95), из которых дополнительно полученные 54,52 млрд. руб. составят 

немногим более 1 %, что никоим образом не способно решить проблемы аккумулирования значимых 
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денежных средств в бюджетной системе страны для выхода России из коронакризисной ситуации. 

Кроме этого, необходимо указать, что результат от рассматриваемой новации следует умень-

шить на расходы ФНС РФ на создание соответствующего программного обеспечения позволяющего 

четко собирать и обобщать информацию от коммерческих банков и формировать сумму НДФЛ по каж-

дому налогоплательщику, что по крайней мере в первые годы существенно снизит эффект от исследуе-

мого нововведения. 

В завершение отметим, что подобное налогообложение вкладов по ряду причин вряд ли воз-

можно признать справедливым. Поэтому необходимо в обозримой перспективе задуматься над разработ-

кой и внедрением в РФ более справедливых и действенных механизмов налогообложения доходов граж-

дан. Эта проблема требует отдельного глубокого исследования, что выходит за рамки данной статьи. 

На основе имеющихся официальных данных нами осуществлены максимально достоверные ис-

числения, однако результаты получены с рядом оговорок и допущений. Отсутствие информации и до-

статочной демократической прозрачности не позволяют как осуществить более достоверные расчеты, 

так и сформулировать более точные предложения о реформировании налогообложения вкладов в РФ с 

ближайшие годы. 

Заключение 

Представленный в статье эксперимент над наименее защищенными слоями населения прово-

дится из-за нерешительности действующей власти сместить вектор управления налогообложением на 

макроуровне на олигархическую верхушку. 

Отметим также, что решение о налогообложении вкладов принято лишь на основе мнения 

крупнейших банков, подавляющее большинство из которых – банки с госучастием. Мнение неболь-

ших банков не учтено. Это стало результатом конфликта внутри профессионального банковского со-

общества и изменения постулатов работы одной из крупнейших банковских ассоциаций. Перспекти-

вой дальнейшего развития ситуации станет искоренение небольших банков, ликвидация конкуренции 

на банковском рынке и гегемония крупнейших банков. Существует мнение, что такое положение в 

банковской системе облегчает проведение денежно-кредитной политики и реализацию утвержденных 

программ государственного управления. Однако опыт противостояния факторам мирового-

финансового кризиса в 2008-2009 гг. показал, что банки с государственным участием не всегда являют-

ся послушными исполнителями воли своего собственника и выполняют лишь распоряжения, имеющие 

высокую экономическую отдачу. Этим объясняется бурный рост ипотечного кредитования в 2020 г., 

ставшего хорошей поддержкой для нивелирования резкого падения ВВП в 2020 г. и заделом для эко-

номического роста в 2021. Одновременно экономика помнит практически полное отсутствие усиления 

кредитования экономики, особенно малого и среднего бизнеса, в 2009 г. банками и падение ВВП на 7,8 

%, несмотря на беспрецедентные вливания ликвидности государством в банковский сектор. 

Денег на банковских счетах физических лиц для обеспечения заметного эффекта от заявлен-

ной «налоговой программы» сейчас недостаточно. Требуется, чтоб люди накопили больше денег на 

счетах, понимая, что это будет интерпретироваться государством не как средство приращения дохо-

да, а лишь как сохранение накопленной суммы от инфляции, т.е. так называемая «подушка безопас-

ности». Именно эти накопления важны не только для вкладчиков, но и для экономики, становясь ре-

сурсами для кредитов малому и среднему бизнесу, предоставляемым до 12 месяцев на пополнение 

оборотных средств и обновлений основных фондов. Малый и средний бизнес вносят вклад в обеспе-

чение экономического роста экономики, который трудно переоценить. При этом у него нет доступа к 

ресурсам фондового рынка. Что снова говорит о необходимости поиска стимулов для сбережений 

средств на срочных банковских счетах населения.  

Подобная ситуация неоспоримо свидетельствует о необходимости скорейшей разработки но-

вых государственных управленческих решений, более действенных и справедливых подходов к нало-

гообложению в РФ банковских вкладов граждан на основе глубокого теоретического осмысления 

классификационных основ доходов физических лиц и вдумчивого изучения успешного опыта раз-

личных стран по законодательному регулированию подоходного налогообложения процентных до-

ходов по вкладам граждан. 
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показатели характеризуют эффективность хозяйствования предприятия. Финансовый результат, т.е. 

прибыль – это важнейший показатель хозяйственной деятельности любого предприятия и организа-

ции. Финансовый результат хозяйственной деятельности предприятия определяется показателем 

прибыли и убытков, формируемых в течение отчетного года. Величина и динамика прибыли опреде-

ляет финансовое положение хозяйствующего субъекта, уровень удовлетворения личных и обще-

ственных потребностей работников, за счет платежей из прибыли в бюджеты различных уровней  

формируется основная часть ресурсов государства. 

Проблема грамотного и эффективного управления ресурсами предприятия для получения 

прибыли является наиболее актуальной на современном этапе развития экономики страны. Послед-

нее время из за нестабильности экономической ситуации, высоких темпах инфляции многие пред-

приятия стремятся максимизировать прибыль в краткосрочном периоде и не осуществляют финансо-

вых вложений в развитие производства. Процесс эффективного управления прибылью должен спо-

собствовать повышению эффективности производства и стимулировать его развитие. Оценка финан-

сово-экономической эффективности предприятия позволяет выявлять резервы роста эффективности 

производства, платёжеспособности и финансовой устойчивости и своевременно устранять недостат-

ки, что крайне важно в современных условиях. 

Abstract: Various aspects of the production and financial activities of the enterprise receive a com-

plete monetary value in the system of indicators of financial results. All these indicators characterize the effi-

ciency of the enterprise. Financial result, i.e. profit is the most important indicator of the economic activity of 

any enterprise and organization. The financial result of the economic activity of the enterprise is determined 

by the indicator of profit and loss formed during the reporting year. The magnitude and dynamics of profit 

determines the financial position of an economic entity, the level of satisfaction of personal and social needs 

of employees, due to payments from profit to budgets of various levels, the main part of the state's resources 

is formed. 

The problem of competent and effective management of enterprise resources for profit is the most 

urgent at the present stage of development of the country's economy. Recently, due to the instability of the 

economic situation, high inflation rates, many enterprises strive to maximize profits in the short term and do 

not make financial investments in the development of production. The process of effective profit manage-

ment should help improve production efficiency and stimulate its development. Assessment of the financial 

and economic efficiency of an enterprise allows you to identify reserves for the growth of production effi-

ciency, solvency and financial stability and promptly eliminate shortcomings, which is extremely important 

in modern conditions. 

Ключевые слова: капитал, прибыль, рентабельность, себестоимость, финансовый результат, 

платежеспособность, финансовое состояние, чистая прибыль, налогооблагаемая прибыль, эффективность. 

Keywords: capital, profit, profitability, cost price, financial result, solvency, financial condition, net 

profit, taxable profit, efficiency. 

 

Одним из факторов производства наряду с такими как труд, земля, предпринимательство, ин-

формация, является капитал. Теоретически и практически прибыль неразрывно связана с понятием 

капитала. Капитал не используется полностью, а участвует в промышленном, торговом, денежном 

оборот для того чтобы совершить оборот и вернуться в будущем и принести владельцу доход в виде 

прибыли. Таким образом прибыль представляет собой часть чистого дохода, получаемую предприя-

тием после реализации продукции и вычета всех расходов. Прибыль является абсолютным показате-

лем результативности деятельности предприятия, а рентабельность – относительным. Чем больше 

предприятие реализует рентабельной продукции, тем больше получит прибыли, тем выше его финан-

совое состояние. Поэтому основными факторами оказывающими влияние на финансовые результаты 

является объем реализованной продукции, цена реализации и совокупность затрат. Прибыль пред-

ставляет собой форму дохода собственника предприятия.  

Один из факторов производства, наряду с таким как труд, земля, предпринимательство, ин-

формация, является капитал. Теоретически и практически, прибыль неразрывно связана с концепцией 

капитала. Капитал не полностью используется, но участвует в промышленном, торговом, денежном 

обороте для того, чтобы сделать оборот и вернуться в будущем и принести доход владельцу в виде 

прибыли [5]. 

Таким образом, прибыль является частью чистых доходов, полученных предприятием после 

продажи продуктов и вычетов всех расходов. Прибыль является абсолютным показателем эффектив-

ности предприятия, а рентабельность является относительным показателем. Чем больше компания 
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продает прибыльные продукты, тем больше прибыли она получит, тем выше ее финансовое состоя-

ние. Следовательно, основными факторами, влияющими на финансовые результаты, являются объем 

проданных продуктов, цена продажи и совокупность затрат. Прибыль – это форма дохода для вла-

дельца бизнеса и самая простая форма ее отображения. В то же время недостаточно для его полной 

характеристики, поскольку часто активная деятельность не может быть связана с прибылью, напри-

мер, политической или благотворительной. Прибыль – это форма доходов предпринимателя, который 

вложил свой капитал для достижения определенного результата.  

Кроме того, прибыль не является гарантом получения дохода владельца, который вложил 

свой капитал в один или другой тип коммерческой деятельности. За использование всех факторов 

производства необходимо оплатить: для использования Земли мы платим ренту, заработная плата 

является платой за использование трудовых ресурсов, за капитал платим проценты и т.д. Прибыль, 

как результат успешной реализации предпринимательской деятельности и платы за риск характери-

зуется только той частью дохода, которая осталась после возмещения всех от затрат на осуществле-

ние коммерческой деятельности и является показателем стоимости, выраженного в денежной форме. 

Эта форма оценки прибыли связана с практикой обобщенной стоимости учета всех основных показа-

телей, связанных с ней - инвестированным капиталом, полученным доходом, понесенным затратами 

и т.д., а также с действующей системой налогового регулирования. 

Оценка рентабельности – одно из направлений финансового анализа деятельности предприятия.  

Главное назначение показателей рентабельности – оценить эффективность использования ру-

ководством различных видов ресурсов, активов и капитала предприятия. 

Исходя из этого, все показатели рентабельности являются относительными и рассчитываются 

соотношение разных видов прибыли (валовой, операционной, прибыли до налогообложения, чистой) 

к разным видам сформировавших ее потоков или к активам (капиталу), использованным для получе-

ния этой прибыли [4]. 

Показатели рентабельности рассчитываются по данным отчета о финансовых результатах: 

• выручка от основной деятельности – величина произведенной и реализованной (отгружен-

ной) продукции, оказанных услуг, выполненных работ основного вида деятельности, рассчитанная по 

методу начисления, без учета косвенных налогов (НДС, акцизов и таможенных пошлин); 

• себестоимость продаж представляет собой совокупность всех затрат , связанные с получени-

ем выручки от основной деятельности. В себестоимости продаж учитывают как прямые так и косвен-

ные расходы. Например, на производстве прямыми обычно являются стоимость сырья и материалов, 

зарплата рабочих, а также амортизация производственного оборудования (станков, машин, цехов).  

Косвенные расходы – это затраты, которые были понесены при производстве и реализации продук-

ции (работ и услуг), но не имеющие прямого влияния на их себестоимость (общепроизводственные 

расходы и амортизация); 

• валовая прибыль – это прибыль от основной деятельности без учета косвенных управленче-

ских и коммерческих расходов; 

• прибыль от продаж (операционная прибыль) (operating profit или EBIT), представляет со-

бой финансовый результат от операционной деятельности, то есть от всех обычных хозяйственных 

операций; 

• показывает итоговую величину прибыли от всех видов деятельности предприятия в том чис-

ле основной и прочей, а также от финансовых операций до уплаты конкретного налога из прибыли в 

зависимости от применяемой системы налогообложения, представляет собой прибыль до налогооб-

ложения (EBT); 

• главным показателем результативности деятельности предприятия является чистая при-

быль (net profit), которая представляет собой разницу всех доходов и расходов компании за опреде-

ленный период. 

Кроме рассмотренных показателей, характеризующих финансовые результаты деятельности 

предприятия, можно применять и другие, например EBITDA. 

Показатель EBITDA – прибыль от основной деятельности до уплаты процентов, налогов и 

амортизации. Значение данного показателя можно рассчитывать несколькими способами. Один из 

способов – суммирование прибыли от продаж и величины начисленной амортизации [2]. 

Обычно показатель EBITDA применяют для финансового анализа внешние пользователи (ин-

весторы, банки, другие кредиторы). 

Анализ рентабельности заключается в исследовании уровней и динамики разнообразных по-

казателей прибыльности (убыточности), которые являются относительными показателями финансо-
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вых результатов деятельности предприятия. Целью данного анализа и деловой активности является 

формирование экономически обоснованной оценки эффективности и интенсивности использования 

ресурсов предприятия и в выявлении резервов их повышения. Проведем анализ финансовых резуль-

татов ОАО «Хабезский гипсовый завод» (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Анализ уровня и динамики рентабельности ОАО «Хабезский гипсовый завод» за 

2018-2020 гг. 
 

Наименование  

показателей 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Прирост, % Отклонение, (+, -) 

2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Чистая прибыль, т.р. 5342 32855 89885 614,5 273,6 +27508 +57030 

2. Выручка (нетто) от реализации 

продукции, работ, услуг, т.р. 
592688 808745 982697 136,5 121,5 +216057 +176952 

3. Полная себестоимость, т.р. 477909 624021 747795 130,6 119,8 +146112 +123774 

4.Средняя стоимость активов, т.р. 349087 440243 520677 26,1 18,3 +91156 +80434 

Рентабельность затрат по обычным видам деятельности 

по балансовой прибыли,% 3,5 8,0 14,7 - - +4,5 +6,7 

по чистой прибыли, % 1,1 5,3 12 - - +4,2 +6,7 

Рентабельность продаж предприятия 

по балансовой прибыли, % 2,9 6,2 11,2 - - +3,3 +5 

по чистой прибыли, % 0,9 4,1 9,2 - - +3,2 +5,2 

Рентабельность активов предприятия 

по балансовой прибыли, % 31,5 11,4 3,3 - - -20,1 -8,1 

по чистой прибыли %, 1,5 7,5 17,3 - - +6 +9,8 

 

На основании данных вышеприведенной таблицы 1, можно сделать следующие выводы. 

Чистая прибыль – часть балансовой прибыли предприятия, остающаяся в его распоряжении после 

уплаты налогов, сборов, отчислений и других обязательных платежей в бюджет. Значение данного пока-

зателя в 2019 г. увеличилось на 27508 тыс. руб. по сравнению с базисным годом и он составил 32855 тыс. 

руб., а к концу отчетного года увеличился на 273,6 %. 

Выручка от реализации – полная сумма денежных средств, полученная предприятием от реализа-

ции произведенной продукции за определенный период. Данный показатель имел положительную дина-

мику в течение всего периода. Его абсолютное отклонение в 2019 г. составило 216057 тыс.руб., а в отчет-

ном – 176952 тыс.руб. Прирост данного показателя в относительном значении составил к концу отчетно-

го года 121,5 %. 

Полная себестоимость реализованной продукции представляет собой совокупность всех затрат, 

произведенных предприятием за конкретный промежуток времени при производстве данной продукции 

без учета остатков нереализованной продукции. Своего наибольшего значения данный показатель дости-

гал в отчетном году и его значение составляло 747795 тыс. руб., а его отклонение по сравнению с преды-

дущим годом – 123774 тыс. руб. 

Средняя стоимость активов – среднее арифметическое от стоимости активов предприятия на 

начало и на конец года. Своего наибольшего значения данный показатель достигал в отчетном году, когда 

составил 520677 тыс. руб., что на 18,3 % больше, чем в предыдущем году [1]. 

Рентабельность затрат – это коэффициент который показывает количество получаемого дохода с 

одного потраченного рубля и рассчитывается как соотношение чистой прибыли к совокупной сумме за-

трат на создание и последующую реализацию продукции. По данному показателю рентабельности пред-

приятия наблюдается рост: 

а) по балансовой прибыли  в отчетном году достигалось наибольшее значение показателя, которое 

составило 14,7 %; 

б) по чистой прибыли данный показатель достигал 12 %. 

Рентабельность продаж также имела положительную тенденцию изменения: по балансовой при-

были показатель возрос на 8,3 % и достигал значения 11,2 %, а по чистой прибыли рентабельность про-

даж увеличилась на 8,3 % по сравнению с базисным годом и составила 9,2 %. 

Рентабельность активов предприятия – показатель, характеризующий эффективность использова-

ния его активов. По балансовой прибыли данный показатель имел отрицательную динамику и в отчетном 

году достиг своего минимального значения, равного 3,3 %. 

По чистой прибыли, напротив, показатель увеличивался и к концу отчетного года составил 17,5 %. 
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Далее рассмотрим динамику рентабельности продаж, продукции и предприятия (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Динамика рентабельности продаж, продукции ОАО «Хабезский гипсовый  

завод» за 2018-2020гг. 
 

 

Рентабельность продаж представляет собой коэффициент, показывающий долю чистой при-

были в общей выручке предприятия. Данный показатель достигал своего максимального значения в 

отчетном году, равного 8,4 %, что больше, чем в базисном на 8,2 %. 

Рентабельность продукции – коэффициент отношения прибыли от производства к затратам на 

выпуск основной товарной группы предприятия. Данный показатель имел положительную динамику 

и на конец отчетного года достиг 12 %. 

Рентабельность предприятия показывает эффективность его деятельности. Данный показатель 

в 2019 г. по сравнению с базисным годом возрос на 4,8 %, а в отчетном году возрос на 7,7 % и соста-

вил 16,3 %. 

Перейдем к оценке рентабельности собственного и заемного капитала. 

Собственный капитал представляет собой общую стоимость средств организации, которые при-

надлежат ей на правах собственности и используются для формирования определенной части активов.  

Заемный капитал – денежные средства, привлекаемые для финансирования организации на 

возвратной основе. 

 
Таблица 3 – Динамика рентабельности собственного и заемного капитала ОАО «Хабезский  

гипсовый завод» за 2018-2020 гг. 
 

Наименование показателей 
Годы Отклонение (+, – ) 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2019/2018 гг.  2020/2019 гг. 

Рентабельность активов,% 0,7 3,7 7,2 +3 +3,5 

Рентабельность собственного капитала,% 0,2 6,1 8,4 +5,9 +2,3 

Рентабельность заемного капитала,% 1,5 7,2 11,3 +5,7 +4,1 

 

Показатель рентабельности активов рассчитывают для того, чтобы понять, насколько эффек-

тивно используются активы компании – здания, оборудование, сырье, деньги – и какую в итоге они 

приносят прибыль. Показатель рентабельности активов в отчетном году возрос на 3,5% по сравнению 

с предыдущим годом и составил 7,2 %. Рентабельность собственного капитала – это коэффициент 

равный соотношению чистого дохода к совокупной стоимости капитала предприятия. Данный пока-

затель в 2019 г. возрос на 5,9 % по сравнению с базисным годом, и на 2,3 % по сравнению с 2019 г. 

Рентабельность заемного капитала – показатель, который характеризует прибыльность использо-

вания заемного капитала и отражает доходность на 1 рубль заемных средств. Этот показатель достигал 

своего максимального значения в отчетном году и был равен 11,3 %. В базисном году рентабельность за-

емного капитала достигала всего лишь 1,5 %. Такая тенденция изменения показателя говорит об увеличе-

нии предприятием займов и их преобладании над собственными средствами организации. 

Таким образом, все показатели рентабельности направлены на анализ эффективности управ-

ления предприятием, то есть оценку эффективности использования менеджментом имеющихся у 

компании ресурсов, активов и капитала. Анализ показал, что предприятие является рентабельным, но 

в основном за счет займов. Ему необходимо совершенствовать деятельность для того, чтобы пога-

шать обязательства и увеличивать уровень своей платежеспособности. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF CORPORATE CONTROL IN NON-PROFIT ORGANIZATIONS 

 
Аннотация. Современные российские некоммерческие организации (НКО) представляют со-

бой многовариантные и разносторонние объединения, которые играют значительную роль в социально-

экономической сфере страны, поскольку позволяют ей обеспечивать ряд социальных потребностей об-

щества и помогают выстраивать общественные процессы. Некоммерческие компании работают в рам-

ках организационных систем, что обуславливает необходимость развития внутрикорпоративного кон-

троля данных организаций. В исследовании проведён анализ корпоративного контроля по пяти неком-

мерческим организациям, имеющим разный статус и направления деятельности. С целью установления 

эффективности корпоративного контроля в НКО предложена авторская методика его оценки, постро-

енная с использованием экспертных и рейтинговых инструментов. Отличительной особенность пред-

ложенной методики является ее адаптация под специфику функционирования НКО с учетом возмож-

ных рисков и факторов, снижающих надёжность корпоративного контроля в условиях сложной и из-

менчивой внешней среды. Автором разработана матрица деления некоммерческих организаций по сте-

пени риска снижения эффективности корпоративного контроля, что позволило проранжировать НКО 

по 9 классам, определяя наиболее надежные и эффективные некоммерческие организации. Результаты 

оценки эффективности корпоративного контроля в НКО по предложенной методике, могут быть ис-

пользованы инвесторами и государственными структурами для принятия обоснованных решений при 

выборе партнёров для реализации значимых для страны социальных проектов. 

Abstract. Modern Russian non-profit organizations (NPOs) are multivariate and versatile associa-

tions that play a significant role in the socio-economic sphere of the country, since they allow it to meet a 

number of social needs of society and help build social processes. Nonprofit companies operate within or-

ganizational systems, which necessitates the development of internal corporate control of these organiza-

tions. The study analyzes corporate control over five non-profit organizations with different status and areas 

of activity. In order to establish the effectiveness of corporate control in NPOs, an author's methodology for 

assessing it, built with the use of expert and rating tools, is proposed. A distinctive feature of the proposed 

methodology is its adaptation to the specifics of NPO functioning, taking into account possible risks and fac-

tors that reduce the reliability of corporate control in a complex and changeable external environment. The 

author has developed a matrix for dividing non-profit organizations according to the degree of risk of reduc-

ing the effectiveness of corporate control, which made it possible to rank NPOs by 9 classes, defining the 

most reliable and effective non-profit organizations. The results of assessing the effectiveness of corporate 

control in NPOs according to the proposed methodology can be used by investors and government agencies 
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to make informed decisions when choosing partners for the implementation of social projects significant for 

the country. 

Ключевые слова: некоммерческие организации, корпоративный контроль, оценка, эффек-

тивность, методика. 

Keywords: non-profit organizations, corporate control, assessment, efficiency, methodology. 

 

Система корпоративного контроля, безусловно, свойственна любой организационной среде, 

однако в зависимости от разных факторов она выстраивается по собственной модели каждой из них. 

Все зависит от масштаба деятельности организации, типа собственности, структуры управления и 

многих других факторов, включая организационно-правовую и целевую направленность функциони-

рования. Особым форматом обладает корпоративный контроль в среде некоммерческих организаций, 

что связано с их спецификой и социально-ориентированной направленностью. 

Для объективной оценки корпоративного контроля НКО целесообразно разработать единую 

методику оценивания конкретных критериев, построенную на основании экспертных оценок. Опира-

ясь на методики Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой [1], Ендовицкого Д.А. и др. [4] бальная оценка 

определённых показателей позволит разделить НКО по рейтингам эффективности корпоративного 

контроля. Еще одним методом экспертного ранжирования компаний представляется спектр-балльный 

метод Салова А.Н. и Маслова В.Г. [6] Суть этой методики заключается в сравнении полученных ре-

зультатов с эталонными значениями. Оценка проводится посредством определения эталонов. Чем 

более значительно отличаются полученные оценки от эталонного уровня, тем будет выше степень 

надежности корпоративного контроля НКО. Для каждого значения в этой методике применяется 

балльная оценка, устанавливаемая в зависимости от зоны, в которую попадает предприятие. При 

этом использованы: зона риска; зона опасности; зона стабильности;  зона благополучия. 

Неводина Е.В. также предлагает в исследовании корпоративного контроля НКО использовать 

рейтинговую модель, особенностью которой является использование не только синтетических дан-

ных отчётности, но и аналитических, среди которых сведения о расходовании целевых поступлений 

НКО, наличии корпоративных отчетов [2]. 

После оценки всех выбранных параметров с учетом степени их важности в системе показате-

лей, производится расчет интегральной оценки степени надежности корпоративного контроля НКО.  

Используя данные методики для оценки корпоративного контроля НКО, стоит отметить, что 

все они дают разные результаты. Также в большинстве рассмотренных методик рейтингования ис-

пользуется разное количество классов рейтинговой оценки анализируемых компаний, что не позво-

ляет в полной степени достоверности определить точность какой-то конкретной методики [5]. При-

менение точно установленного количества классов, по нашему мнению, позволило бы сформировать 

единые принципы оценки, удовлетворяющие мировой практике оценивания эффективности внутрен-

него контроля организации. 

В результате нами предпринята попытка устранить выявленные недостатки, с целью чего 

необходимо установить коэффициенты значимости каждого выбранного критерия оценки. При этом 

в нашей методике качественные показатели используются в дополнение к количественным, что на 

наш взгляд, будет способствовать увеличению достоверности результатов оценки корпоративного 

контроля НКО. Сложность при этом заключается в интерпретации выбранных показателей, посколь-

ку в отношении ряда критериев может присутствовать субъективизм оценки. Однако расчет основ-

ных критериев надёжности корпоративного контроля НКО в предлагаемой рейтинговой оценке поз-

волит минимизировать субъективизм внешних факторов, создавая при этом более качественную ха-

рактеристику корпоративного контроля НКО. 

Выбор параметров для оценки корпоративного контроля НКО следует производить по следу-

ющим этапам: 

1) распределение выбранных показателей по степени важности;  

2) присвоение коэффициента значимости выбранным параметрам; 

3) разработка формулы для определения интегрального показателя. 

Для распределения выбранных показателей по степени важности, стоит оценить параметры, 

носящие неформальный и субъективный характер. Оценка при этом будет производиться экспертным 

способом на основании личных наблюдений автора данного исследования и изучения публичной до-

кументации, выбранных НКО. Позитивное изменение критерия будем оценивать на уровне 10 баллов, 

нейтральное – 5, негативное – 0. Оценка субъективных факторов, оказывающих влияние на надеж-

ность корпоративного контроля НКО приведена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Оценка надежности корпоративного контроля НКО, баллов  

(Источник: составлено автором) 
 

Критерий оценки 

АНО «Содействие 

развитию террито-

риального обще-

ственного само-

управления города 

Углич» 

Благотвори-

тельный фонд 

спасения тяже-

лобольных 

детей «Линия 

жизни» 

Международная 

благотворительная 

общественная ор-

ганизация «Спра-

ведливая помощь 

Доктора Лизы» 

Ассо-

циация 

волон-

терских 

центров 

Фонд под-

держки нацио-

нальной пре-

мии «Граждан-

ская инициати-

ва» 

Бухгалтерский учет 10 10 10 10 10 

Наличие публикуемой  

отчетности 
10 10 10 5 5 

Внутренняя отчетность 8 10 8 8 0 

Наличие аудиторских  

проверок 
10 10 10 0 10 

Проектное управление 4 5 10 10 8 

Достоверность отчетности 10 10 8 5 8 

Результативность 10 4 8 6 6 

Прозрачность целевого  

финансирования 
5 8 8 4 4 

Итого баллов 67 67 72 48 51 
 

Проведенная оценка позволила определить, что по субъективным факторам оценки корпора-

тивного контроля среди НКО наиболее надёжными являются три первых организации. При этом мак-

симальные баллы даны НКО «Справедливая помощь Доктора Лизы». Следует отметим, что макси-

мальная сумма баллов оценки субъективных факторов составляет 80 баллов. Получив такую сумму 

корпоративный контроль организации можно считать максимально надежным. Однако максимальная 

сумма баллов вряд ли может быть в реальной жизни, исходя из чего предлагается следующая шкала 

рейтинговая субъективных факторов: 

- 70 и более баллов – высокий уровень надежности корпоративного контроля, НКО находится 

в зоне благополучия;  

- 40-69 баллов – средний уровень надежности корпоративного контроля, а НКО находится в 

зоне стабильности; 

- 10-39 баллов – низкий уровень надежности корпоративного контроля, а НКО находится в 

зоне опасности; 

- менее 10 баллов – полное отсутствие корпоративного контроля, а НКО находится в зоне рис-

ка вероятного прекращения своей деятельности в ближайшей перспективе. 

Разработанная методика оценки корпоративного контроля НКО позволяет распределять орга-

низации по степени эффективности ведения своей деятельности, надёжности контроля и вероятности 

закрытия. При этом стоит отметить, что приведенные факторы не являются обязательными к исполь-

зованию для оценки каждой конкретной НКО. В соответствии с видом деятельности НКО, критерии 

оценивания могут меняться как в качественном, так и количественном направлениях.  

Оценить важность критериев, безусловно, могут только профессионалы, работящие в НКО. 

Потому нами был проведен мини-опрос среди сотрудников НКО посредством социальных сетей и 

было предложено проранжировать выбранные показатели по степени важности в условиях деятель-

ности данных компаний. На основании экспертного мнения на рисунке 1 приведено ранжирование 

выбранных показателей.  
 

 
Рисунок 1 – Ранжирование степени важности параметров, используемых в оценке  

эффективности корпоративного контроля НКО, баллов (Источник: составлено автором)  
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На основании проведённого ранжирования нами определены параметры значимости показа-

телей оценки эффективности корпоративного контроля, отношением оценки к итоговой сумме 

(таблица 2).  

 

Таблица 2 – Коэффициенты значимости выбранных параметров (Источник: составлено автором) 
 

Показатель 
Экспертная  

оценка важности 

Удельный вес к  

итоговому показателю 
Доля в общей сумме 

Бухгалтерский учет 84 14,6 0,15 

Наличие публикуемой отчетности 46 8,0 0,08 

Внутренняя отчетность 93 16,1 0,16 

Наличие аудиторских проверок 62 10,8 0,11 

Проектное управление 59 10,2 0,10 

Достоверность отчетности 32 5,6 0,06 

Результативность 56 9,7 0,10 

Прозрачность целевого финансирования 89 15,5 0,15 

Итого 576 100,0 1,00 

 

Таким образом, проведенное исследование позволило определить набор показателей, на осно-

вании которых может быть произведена оценка эффективности корпоративного контроля НКО, поз-

воляющая выявить степень влияния внешних факторов риска на стабильность жизнедеятельности 

анализируемых компаний.  

В тоже время, если рассмотреть данные опроса в разрезе анализируемых НКО, то результаты 

оценки эффективности корпоративного контроля несколько отличаются. На субъективность оценок 

экспертов, по нашему мнению, оказывают влияние особенности функционирования и сфера деятель-

ности некоммерческих организаций. 

В таблице 3 приведены данные расчетов показателей оценки эффективности корпоративного 

контроля с ее отношением к итоговой сумме по ряду анализируемых компаний. В таблице приводят-

ся только полученные итоговые результаты. 

 

Таблица 3 – Расчет показателей эффективности корпоративного контроля по ряду  

анализируемых НКО в 2021 году (источник: составлено автором) 
 

Критерий оценки Сумма балла К-т значимости Итоговый балл 

АНО «Содействие развитию территориального общественного самоуправления города Углич» 

Итого 360 х 42,2 

Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» 

Итого 417 х 51,3 

МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы» 

Итого 478 х 56,9 

Ассоциация волонтерских центров 

Итого 353 х 42,2 

Фонд поддержки национальной премии «Гражданская инициатива» 

Итого 340 х 39,2 

 

Для построения рейтинга корпоративного контроля исследуемых компаний на рисунке 2 

представим карту позиционирования. 

Таким образом, наиболее эффективным признан корпоративный контроль у Фонда «Доктора 

Лизы» и у «Линия жизни». Наименьшая степень эффективности корпоративного контроля наблюда-

ется у Фонда «Гражданские инициативы». 

Проведенный анализ позволяет перейти к построению «рейтинговой матрицы». Поясним, что 

данное понятие в практике менеджмента НКО в настоящее время не используется, оно было внедре-

но в практику оценивания кредитоспособности организаций на основании рейтингов, соответствую-

щих требованиям международных стандартов. Используются рейтинговые матрицы также и при оценке 

инвестиционной привлекательности предприятий. В частности Козловой Л.А. и Плотниковой С.Н. 

предложена матрица, позволяющая оценить общий уровень инвестиционной привлекательности совре-

менных компаний, разделяя их на предприятия с высокой инвестиционной привлекательностью, низ-

кой и средней.  
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Рисунок 2 – Карта позиционирования исследуемых предприятий по степени эффективности  

корпоративного контроля в 2021 году (источник: составлено автором) 

 

Предлагаемая матрица содержит также информацию об уровне риска системы внутреннего 

контроля. В результате анализа данная матрица позволяет разделить предприятия по уровню риска, 

разделяя их на группы: высокий, повышенный, средний, пониженный, незначительный [3]. 

По нашему мнению, для оценки корпоративного контроля стоит разработать несколько дру-

гие показатели, способные учитывать и потенциал устойчивости компании, и уровень рисков, свой-

ственных НКО. Выявленные индикаторы в процессе оценивания НКО позволяют сформулировать 

следующие соотношения (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Показатели для построения «рейтинговой матрицы» НКО  

(источник: составлено автором) 
 

Степень надёжности контроля Количество баллов Рейтинг надёжности 

Минимальная 20 1 

Низкая 30 2 

Умеренная 40 3 

Средняя 50 4 

Высокая 60 5 

 

В соответствии с данной матрицей исследуемым компаниям будут присвоены следующие 

уровни надежности корпоративного контроля (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Присвоение рейтинга надежности корпоративного контроля исследуемым  

некоммерческим организациям по итогам 2021 года (источник: составлено автором) 
 

Предприятие Баллы Рейтинг 
Уровень надежности  

корпоративного контроля 

АНО «Содействие развитию территориального  

общественного самоуправления города Углич» 
42,2 3 Умеренный 

Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей 

«Линия жизни» 
51,3 4 Средний 

МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы» 56,9 4 Средний 

Ассоциация волонтерских центров 42,2 3 Умеренный 

Фонд поддержки национальной премии  

«Гражданская инициатива» 
39,2 2 Низкий 

 

Очевидно, что наиболее низко оценена степень надежности последней НКО. При этом ни од-

на НКО не отнесена к группе с высокой надежностью корпоративного контроля, что говорит о нали-

чии тех или иных проблем в данной системе исследуемых компаний. Наиболее высокая оценка дана 

организации МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы», которая, по балловой оценке, близка к 

максимальному значению, однако не достигала его и была отнесена к 4 классу надежности контроля.  

В целом разработанные критерии оценивания корпоративного контроля некоммерческих ор-

ганизации позволят разделить их по рейтингам. Это будет способствовать принятию эффективного 

решения учредителями компаний при определении партнёров в отношении того или иного социаль-
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ного проекта. К тому же предложенный вариант позволит НКО своевременно и точно определять 

риски и факторы, снижающие надёжность корпоративного контроля НКО в условиях сложной и из-

менчивой внешней среды.  

Однако данные критерии должны сопровождаться оценкой количественных показателей, сре-

ди которых стоит выделить следующие: темп прироста реализованных проектов в НКО за отчетный 

период; темп прироста производительности труда персонала;  темп прироста уровня целевого ис-

пользования средств, поступивших в форме благотворительной помощи; темп прироста социальных 

расходов; темп прироста коэффициента «чистых выгод»; темп прироста инвестиций в социальные 

проекты и создаваемой за счет этого ценностей. 

Для каждого выявленного критерия целесообразно определить текущее и целевое значение, 

что позволит провести сравнение эффективности текущего процесса с плановым, одновременно вы-

являя финансовые сложности в организации. Например, в отношении темпа прироста реализованных 

проектов в НКО за отчетный период могут быть установлены следующие пороговые значения:  

0-5 баллов – проекты внедряются очень редко, проектное управление в системе менеджмента 

не выделено. 

6-8 баллов – внедряется по 5-10 проектов в год, но системно проектное управление не исполь-

зуется; 

9-10 – баллов – разработано положение о проектном управлении, все проекты реализуются с 

использованием проектных технологий.  

В таблице 6 представлены предложенные значения показателей эффективности корпоратив-

ного контроля НКО, построенные на основании разработанной ранее системы критериев. При этом 

для разделения параметров оценки, названия критериев будут нумероваться соответственно К…..Кn 

– в отношении разных групп. Пороговые значения устанавливаются, исходя из средних значений  

 

Таблица 6 – Значения показателей эффективности корпоративного контроля НКО  

(источник: составлено автором) 
 

Кри-

терий 
Содержание Расчет 

Пороговое  

значение 

К1 
Темп прироста реализованных проектов 

в НКО за отчетный период 

Отношение реализованных проектов с исполь-

зованием проектных технологий к числу всех 

проектов 

50 % 

К2 
Темп прироста производительности 

труда персонала 

Отношение темпа роста производительности 

труда к темпу роста расходов на оплату труда 

(превышение не менее 20 %) 

20 % 

К3 

Темп прироста уровня целевого исполь-

зования средств, поступивших в форме 

благотворительной помощи 

Соотношение поступивших и использованных 

целевых поступлений в НКО, % 
Не менее 90 % 

К4 Темп прироста социальных расходов 
Отношение суммы социальных расходов за 

отчетный год к предыдущему году 
Выше 1 

К5 
Темп прироста коэффициента «чистых 

выгод» 

Отношение суммы чистых выгод за отчетный 

год к предыдущему году 

Выше 1 (берется 

за 100 %) 

К6 
Темп прироста реализованных социаль-

ных проектов 

Отношение количества реализованных проектов 

за отчетный год к предыдущему году 

Выше 1 (берется 

за 100 %) 

К7 

Темп прироста инвестиций в социаль-

ные проекты и создаваемой за счет этого 

ценностей 

Отношение количества реализованных проектов 

за отчетный год к предыдущему году 

Выше 1 (берется 

за 100 %) 

К8 
Государственное регулирование и меры 

поддержки НКО 

Компании предоставляется финансирование в 

рамках гос программ, баллов 
100 

 

Представленные показатели определяются для текущей и «идеальной» ситуации, после чего 

целесообразно провести сравнительный анализ эффективности процесса, путем сопоставления рас-

четного значения с целевым (прогнозным). В таблице 7 приведен алгоритм расчета предложенных 

критериев, позволяющих оценить степень эффективности корпоративного контроля НКО. 

Для каждого критерия необходимо провести сравнение расчетного значения с целевым, после 

чего с помощью разработанной шкалы рейтингования критериев оценки определить степень их соот-

ветствия целевому значению. По итогам оценки степени соответствия полученных параметров целе-

вым или пороговым значениям, появляется возможность отнесения предприятия к классам эффек-

тивности корпоративного контроля.  
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Таблица 7 – Сравнительный анализ критериев эффективности корпоративного  

контроля НКО (источник: составлено автором) 
 

Кри-

терий 

Расчетное 

значение 

Целевое  

значение 

Степень соответствия значения критерия пороговому значению 

Низкая (ниже порого-

вого значения)* 

Средняя (соответствует либо 

отличается от порогового 

значения на 10%)** 

Высокая (выше поро-

гового значения)*** 

К1 Р1 Ц1 +   

К2 Р2 Ц2  +  

К3 Р3 Ц3 +   

К4 Р4 Ц4   + 

К5 Р5 Ц5 +   

К6 Р6 Ц6  +  

К7 Р7 Ц7   + 

К8 Р8 Ц8   + 

Итого - - x y z 

*- НКО имеет низкую степень корпоративного контроля, высока вероятность рисков; 

**- НКО имеет высокую степень корпоративного контроля, однако имеются риски в кратко-

срочном периоде; 

***- НКО имеет высокую степень корпоративного контроля, , вероятность рисков в кратко-

срочном периоде отсутствует 
 

Количество критериев с низкой степенью соответствия пороговым значениям будет обозна-

чаться «x», со средней степенью – «y»; высокой степень – «z».  Каждый критерий с низкой степенью 

соответствия пороговым значениям вносит 10 баллов в общую сумму, средней степенью соответ-

ствия – 20 баллов,  высокой – 30 баллов.  

Для определения интегральной оценки эффективности корпоративного контроля НКО на ос-

нове предложенной методики, возможно использовать формулу: 
 

ОккНКО =  
𝑥∗1+𝑦∗2+𝑧∗3

(𝑥+𝑦+𝑧)∗3
∗ 100% , 

 

где ОккНКО – интегральный показатель оценки эффективности корпоративного контроля. 

 

Предложенная формула позволит определить, на сколько процентов рассчитанные критерии в 

целом соответствуют пороговым значениям, поскольку числитель здесь отражает итоговую сумму 

баллов и сравнения критериев, а знаменатель при этом показывает максимально возможную сумму 

баллов.  

По итогам проведенной оценки могут быть сформированы два процентных показателя: ОККн 

– оценка степени эффективности корпоративного контроля организации; ОКРб – оценка риска утра-

ты надежности контроля НКО в краткосрочном периоде. 

Каждый найденный показатель разделяется на степени вероятности: низкая, средняя или вы-

сокая (таблица 8).  

 

Таблица 8 – Матрица деления НКО по степени риска снижения эффективности  

корпоративного контроля (источник: составлено автором) 
 

Критерий 
Степень вероятности 

Высокая Средняя Низкая 

ОККн 
100 % показателей приняли зна-

чение ниже порога 

50 % показателей приняли значе-

ние ниже порога 

100 % показателей соответ-

ствуют либо выше порога 

ОКРб 
50 % показателей приняли значе-

ние ниже порога 

30 % показателей приняли значе-

ние ниже порога 

80 % показателей соответству-

ют либо выше порога 

Среднее 

значение 

Высокий уровень эффективности 

корпоративного контроля имеется 

риск снижения в краткосрочном 

периоде 

Недостаточный уровень эффек-

тивности корпоративного кон-

троля, риск снижения в кратко-

срочном периоде отсутствует 

Высокий уровень эффективно-

сти корпоративного контроля, 

риска снижения в краткосроч-

ном периоде нет 

 

Для ранжирования НКО, предлагается разработать рейтинговую шкалу, построенную на ре-

зультатах предложенной методики, разделяющую организации на 9 классов по степени убывания 

надёжности их корпоративного контроля и риска ее утраты. Для этого может быть использована сет-

ка интегральной оценки корпоративного контроля НКО, которая приведена на рисунке 3.  



Естественно-гуманитарные исследования № 38 (6), 2021 155 

 
 

Рисунок 3 – Сетка для формирования интегральной оценки корпоративного контроля НКО 

 

По горизонтали приведены параметры оценки степени надежности корпоративного контроля 

НКО, а по вертикали – оценки риска ее утраты в ближайшее время.  

Таким образом, сетка представляет собой плоскость, которая разбита на 9 областей. Красным 

цветом определены области 1-3: 

1 класс – организации, которым свойственны низкая степень надежности контроля и высокий 

риск ее снижения в краткосрочном периоде; 

2 класс – низкая степень надежности контроля и средний риск ее снижения в краткосрочном 

периоде; 

3 класс – низкая степень надежности контроля и низкий риск ее ухудшения в краткосрочном 

периоде. 

В красную область войдут НКО, имеющие самый низкий рейтинг корпоративного контроля.  

Промежуточные сектора 4-6 выделяются желтым цветом. В данный сектор войдут НКО, соответ-

ствующие средней степени эффективности корпоративного контроля и вероятности риска ее снижения. 

Зеленым выделены сектора 7-9, в которых оба значения имеют высокую оценку эффективно-

сти либо один элемент имеет высокие показатели, а второй оценивается, как средний. Зеленые обла-

сти показывают, что НКО стабильно и не сопровождается риском утраты степени надежности кон-

троля в краткосрочном периоде. 

 Например, если показатели надежности корпоративного контроля организации соответству-

ют пороговым значением на 100 %, а оценка риска его снижения в соответствии с расчетными крите-

риями – 53 %, то интегральная эффективность будет находиться в 8 секторе, обозначенном зеленым 

цветом, что в целом позволяет охарактеризовать такое предприятие как обладающее высоким уров-

нем корпоративного контроля.  

Таким образом в состав зеленого сектора войдут НКО, разделённые на следующие классы: 

7 класс организации, которым свойственны высокая степень надежности корпоративного кон-

троля и низкий уровень риска ее снижения; 

8 класс – высокая степень надежности корпоративного контроля и средний уровень риска ее 

снижения; 

9 класс – средняя степень надежности корпоративного контроля и низкий уровень риска ее 

снижения. 

После проведения оценки эффективности и расчета критериев, необходимо определить под-

процессы, которые привели организацию к неэффективным результатам, и провести их дальнейшую 

диагностику. Факторный анализ нацелен на выявление негативных аспектов, оказывающих влияние 

на те, или иные процессы внутреннего контроля НКО.  

Результаты факторного анализа довольно важны для принятия мер по снижению внутренних 

рисков компаний, поскольку они позволяют идентифицировать процессы, которые повлияли на не-

эффективность корпоративного контроля НКО в целом. 

В результате оценки и диагностики разрабатываются предложения по улучшению корпоративно-
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го контроля НКО и производится прогнозирование результатов с учетом предложенных мероприятий.  

Таким образом, предложенная методика определения эффективности и надежности корпора-

тивного контроля некоммерческих организаций позволит разделить их на группы, учитывающие не 

только степень надёжности контроля в краткосрочном периоде, но и степень рисков, оказывающих 

влияние на нее. При этом появляется более точный механизм определения негативных факторов в 

системе контроля компаний, способствующий разработке решений по оптимизации проектной и дру-

гой деятельности НКО. В соответствии с данной методикой результаты могут быть отличны от тра-

диционных методов анализа и предприятий, поскольку методика учитывает не только внутренние 

факторы, но и факторы внешней среды.  
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ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ АПК  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
PROBLEMS AND TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE MATERIAL AND TECHNICAL BASE  

OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION 
 

Аннотация. В данной статье проанализированы актуальные проблемы материально-

технической обеспеченности агропромышленного комплекса (далее АПК) обоснованы пути и методы 

их разрешения. Изучены различные взгляды отечественных и зарубежных ученых относительно 

формирования и применения эффективного использования материально-технической базы (далее 

МТБ) в АПК Российской Федерации. Разработаны приоритетные направления и необходимость циф-

ровизации сельского хозяйства. Был проведен ретроспективный анализ состояния МТБ агропромыш-

ленного комплекса за последние несколько лет. Также в статье определены основные меры государ-

ственной поддержки сельхозпроизводителей, ориентированные на повышение эффективности аграр-

ного производства в условиях цифровизации национальной экономики. В результате проведенных 

исследований было выявлено, что оснащение материально-технической базой сельского хозяйства на 

территории РФ отстает от многих развитых стран в значительных размерах.  

Abstract. In this article, the actual problems of material and technical security of the agro-industrial 

complex (hereinafter referred to as the agro-industrial complex) are analyzed, the ways and methods of their 

resolution are substantiated. Various views of domestic and foreign scientists on the formation and applica-

tion of the effective use of the material and technical base (hereinafter MTB) in the agro-industrial complex 

of the Russian Federation have been studied. Priority directions and the need for digitalization of agriculture 

have been developed. A retrospective analysis of the state of the MTB of the agro-industrial complex over 

the past few years was carried out. The article also identifies the main measures of state support for agricul-

tural producers aimed at improving the efficiency of agricultural production in the conditions of digitaliza-

tion of the national economy. As a result of the conducted research, it was revealed that the equipment of the 

material and technical base of agriculture in the territory of the Russian Federation lags behind many devel-

oped countries in significant sizes. 

Ключевые слова: материально-техническая база, АПК, сельское хозяйство, цифровизация, 

государственная поддержка. 

Keywords: material and technical base, agro-industrial complex, agriculture, digitalization, state support. 

 

Мировые кризисные процессы экономики привели к возникновению и эскалации проблем, 

связанных с влиянием пандемии и вытекающих из нее негативных последствий, а также углублению 

противоречий между консервативным характером аграрной экономики и активизацией процессов 
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цифровизации всех сфер деятельности. За последние несколько лет во всем мире устойчивым 

направлением развития отраслей АПК становится массовое использование онлайн технологий. 

По данным официального сайта Министерства сельского хозяйства, Россия входит в два-

дцатку стран в мире по степени цифровизации АПК, а рынок цифровых технологий в данной отрасли 

оценивается примерно в 400 млрд. руб. [4]. Однако эффективность национального аграрного сектора 

экономики значительно проигрывает большинству развитых стран G7, несмотря на возросший уро-

вень импортозамещения. На основании официальных данных, всего лишь 10 % пашни в нашей 

стране культивируется с применением новых технологий [4]. 

Целью исследования является теоретическое обобщение научных мнений, положений, мето-

дических рекомендаций по формированию и использованию МТБ в АПК и выработка предложений 

по ее развитию в условиях цифровизации. 

Исходя из поставленной цели, поставлены следующие задачи: 

 обобщить и уточнить терминологический аппарат, относящийся к МТБ сельскохозяй-

ственного производства»; 

 выявить основные проблемы развития отечественного АПК и предложить пути их решения;  

 проанализировать динамику развития и возрастную структуру парка ключевых видов сель-

скохозяйственной техники за 1990-2020 гг.;  

 обосновать прогнозные значения развития материально-технической базы. 

Экономическое содержание материально-технической базы аграрного производства и трак-

товка данной категории выступают предметом научных дискуссий со стороны ученых-аграриев. Так, 

М.Н. Малыш под МТБ понимает материальную часть производительных сил, к которым можно отне-

сти земельные угодья, дифференцированные по плодородию и ресурсы материально-технического 

характера [3]. Однако многие ученые, в частности, И.А. Курьяков и С.Е Метелев [2] и др., землю в 

состав МТБ не включают. МТБ является комплексной оценкой характеристики земли в качестве 

предмета труда и его орудия.  

К основным проблемам развития отечественного АПК относят его недостаточную техниче-

скую оснащенность, которая зависит как от объемов и темпов закупки аграрной техники. В совре-

менных условиях физическое и моральное состояние парка сельскохозяйственной техники характе-

ризуется как критическое.  

Анализ динамики развития парка сельскохозяйственной техники за 1990-2019гг. показал, что 

к концу анализируемого периода уменьшение количества тракторов произошло на 84,6 % (в 6,5 раз), 

зерноуборочных комбайнов – 86,1 % (в 7,3 раза), количество кормоуборочных комбайнов сократи-

лось на 89,9 %, т.е. почти в 9 раз (таблица 1) [5]. 

 

Таблица 1 – Парк основных видов сельскохозяйственной техники Российской Федерации, 

тыс.ед., 1990-2020 гг. 
 

Виды техники 1990 г. 2000 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 2020 г. к 1990 г., % 

Тракторы 1375,6 746,8 312,4 234,6 203,5 14,7 

Плуги 536,3 237,5 87,4 65,1 56,7 10,5 

Культиваторы 603,7 260,3 117,8 93,1 81,3 13,7 

Сеялки 673,4 314,2 134,2 92,6 71,0 10,7 

Комбайны 

зерноуборочные 406,8 198,2 81,1 61,6 53,8 13,9 

картофелеуборочные 32,1 10,1 2,3 2,5 2,1 6,5 

кормоуборочные 120,0 60,0 19,9 14,2 11,9 10,1 

свеклоуборочные машины 25,2 12,3 3,3 2,0 2,1 8,7 

Косилки 275,2 98,5 41,1 32,2 29,9 10,9 

Пресс-подборщики 80,5 43,9 24,3 21,1 19,6 24,2 

Жатки валковые 246,9 85,1 26,9 19,5 19,1 7,6 

Дождевальные и поливные машины 79,2 16,5 5,3 5,8 6,5 7,8 

Разбрасыватели твердых минеральных удобрений 110,5 33,9 16,8 15,4 16,2 14,3 

Машины для внесения в почву органических удобрений: 

твердых 92,8 21,9 6,4 4,8 4,5 4,8 

жидких 42,0 12,3 4,0 3,5 4,2 9,0 

Опрыскиватели 102,8 32,4 23,1 22,5 24,2 22,6 

Доильные установки и агрегаты 242,0 88,9 31,2 24,9 22,4 9,3 
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На рисунке 1 отображена возрастная структура парка главных видов сельскохозяйственной 

техники на 2020 г.  
 

 
 

Рисунок 1 – Возрастная структура парка сельскохозяйственной техники, 2020г., % 

 

Анализируя возрастную структуру техники можно сделать вывод, что по состоянию на конец 

2020 года наибольшая часть зерноуборочных комбайнов и тракторов работало за пределами своего амор-

тизационного срока службы. С учетом использования средств государственной поддержки, а именно в 

рамках проекта «Техническая модернизация АПК», предполагается обновление тракторов в предприяти-

ях АПК до 3,5 %, кормоуборочных комбайнов – 4,9 %, зерноуборочных – до 5,1 % к 2025 г. (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Прогноз приобретения основных видов сельскохозяйственной техники  

в РФ, 2021-2025гг. 
 

Виды  

техники 

Наличие 

техники, 

ед. 

Потребный 

парк техни-

ки, ед. 

Дефицит, 

ед. 

2020 г. 

факт 

2021 г. 

оценка 

Прогноз приобретения техники, ед. 

2022 г.  2023 г.  2024 г.  2025 г. 

Тракторы 428455 534988 106533 9950 12939 112938 113148 113295 113687 

Зерно-

уборочные 

комбайны 

121044 167574 46533 4694 5639 55791 55847 55903 66034 

Кормо-

уборочные 

комбайны 

15550 21553 6013 590 815 8852 8840 8848 9910 

Сеялки 206127 242773 36647 4298 4525 44572 44635 44708 44860 

Плуги 130396 150291 19895 2113 2535 22623 22625 22686 22774 

Культиваторы 170965 191772 20807 3050 3337 33335 33432 33447 33555 

 

Модернизация технической базы потребует, в свою очередь, использования современных тех-

нологий, в том числе цифровых, создания и внедрения стационарных робототехнических платформ, а 

также мобильных комплексов, способных выполнять разнообразные технологические функции на про-

изводстве в отраслях животноводства, растениеводства и кормопроизводства. Их применение должно 

обеспечивать экономический эффект при реализации процесса производства в целом [1]. 

Основные направления цифровизации сельского хозяйства РФ: 

1) «умное» поле – поддержка стабильного роста производства с/х продукции в отрасли расте-

ниеводства благодаря цифровым технологиям обработки, использования, а также сбора информации 

о состоянии как почв, так и окружающей среды в целом; 

2) «умное» землепользование – использование «умной» системы планирования и использова-

ния земель в сельскохозяйственной отрасли; 

3) «умную» ферму – внедрение новых технологий, которые обеспечиваю конкурентоспособ-

ность отечественного комплекса в отрасли животноводства; 
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4) создание отраслевой платформы по развитию сквозных технологий в форме искусственно-

го интеллекта; новых технологий; робототехники; бесконтактных и дистанционных технологий; сен-

сорики; blockchain-технологий; нейронных сетей. 

По официальным данным [4], перевод сельскохозяйственного производства на платформу 

цифровизации в течение ближайших 5-7 лет позволит обеспечить:  

 рост производства продукции в отраслях животноводства и растениеводства до двух раз к 2025 г.; 

 увеличение качества продукции; 

 снижение импортозависимости сельскохозяйственной техники. 

Подводя итоги, можно прийти к выводу, что оснащение России сельскохозяйственной техни-

кой значительно отстает от развитых стран.  

Одной из основных проблем развития сельского хозяйства остается инвестиционный дефи-

цит, причинами чего являются:  

 невысокая доходность большей части сельскохозяйственных товаропроизводителей, рен-

табельность которых в среднем за 2020 г. не превышала 13 %; 

 закредитованность хозяйств; 

 ограниченный доступ к льготным кредитам.  

На конец 2020 года объемы кредитования составили 1 трлн.руб. 30 % которых приходится на 

инвестиционное кредитование. Господдержка сократилась почти на 10 % по сравнению с 2019 г. и 

таким образом складывается мнение о недостаточности субсидирования привлекаемых инвестицион-

ных кредитов, это может привести к стагнации и снижению инвестиционной привлекательности от-

расли. Отметим, что в данный момент государственная поддержка направлена на крупных товарных 

производителей сельскохозяйственной продукции, а не на комплексные меры развития. 

Таким образом, проведенные нами исследования показали, что оснащение сельского хозяйства 

техникой на территории Российской Федерации отстает от многих развитых стран в значительных раз-

мерах. Такое ухудшающееся состояние всей отрасли, без сомнений, требует вложения крупных инве-

стиций в развитие МТБ. Отметим, что парк основной техники следует увеличивать до уровня достиже-

ния его обеспеченности в соответствии с нормативом.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ АПК В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
PROSPECTS FOR MODERNIZATION OF AIC IN KRASNODAR KRAI 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены перспективы развития АПК России и Краснодар-

ского края. Охарактеризованы региональные факторы, влияющие на создание и модернизацию 

АПК. Приведена структура производства сельского хозяйства края и отмечено его значение в фор-

мировании продовольственной безопасности страны. На основании результатов проведённого ис-

следования была отмечена важность разработки мероприятий по повышению уровня модернизации 

АПК Краснодарского края. Агропромышленный комплекс – это самый крупный межотраслевой 

комплекс, который объединяет несколько экономических отраслей, направленных на производство 

и переработку сельскохозяйственного сырья и получения из него продукции, доводимой до конеч-

ного потребителя. Основными задачами АПК являются  обеспечение населения страны продоволь-

ствием, поддержание устойчивого социально-экономического развития сельских территорий и со-

здание хороших условий жизни для сельского населения, обеспечение сохранения и воспроизвод-

ства окружающей среды, повышение эффективности использования природных ресурсов. 

Abstract. The subject of consideration in this article is the agro-industrial complex of the Russian 

Federation and the Krasnodar Territory, its prospects and improving the impact on the food sector, taking 

into account economic characteristics, the impact and relationship of updating the technical base of the 

agro-industrial complex, as well as ways to solve problems that arise in the modernization of the - equip-

ment and technical equipment at the enterprise. The agro-industrial complex is the largest intersectoral 

complex that unites several economic sectors aimed at the production and processing of agricultural raw 

materials and obtaining products from them, which are brought to the final consumer. The main tasks of 

the agro-industrial complex are to provide the country's population with food, maintain sustainable socio-

economic development of rural areas and create good living conditions for the rural population, ensure the 

preservation and reproduction of the environment, and increase the efficiency of natural resources use. 

Ключевые слова: оптимизация, планирование, сельское хозяйство, животноводство, агро-

промышленный комплекс, Краснодарский край, Российская Федерация. 

Keywords: optimization, planning, agriculture, animal husbandry, agro-industrial complex, Kras-

nodar Territory, Russian Federation. 

 

Введение. Совершенствование агропромышленного комплекса и задача создания нацио-

нальной системы технологического прогнозирования в последние годы ставится на высшем госу-

дарственном уровне. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12.мая 2009 

года № 537 « О стратегии национальной безопасности Российской Федерации ». Государственная 

политика направлена на создание системы прогнозирования с целью их оптимизации. 

Основу АПК составляет сельское хозяйство, но оно одно не способно справится со всеми 

задачами, на которые ориентирован агропромышленный комплекс, так как для достижения опти-

мального уровня развития требуются трактора, комбайны, картофелеуборочные машины, ядохими-

каты, удобрения, новые сорта растений и лучшие породы животных. На рисунке 1 представим 

наиболее грамотный подход к отражению инновационной структуры АПК. 
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Рисунок 1 – Инновационная структура АПК региона 
 

Материал и методы. Информационно-эмпирической базой исследования выступили пуб-

ликации отечественных ученых в области исследования материально-технического обеспечения 

предприятий, а также статистические данные. В процессе исследования применены методы сравни-

тельного и системного анализа, монографический и расчетно-конструктивный. 

Основная часть. В Российской Федерации, Краснодарский край является одни из лидиру-

ющих регионов, который обеспечивает продовольственную безопасность страны. В Краснодарском 

крае объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех сельхозпроизводителей 

(сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 

предприниматели, хозяйства населения) в 2020 в действующих ценах, по окончательной оценке, 

составил 432962,7 млрд. рублей (в сопоставимой оценке –91,4 % к 2019 г. ) (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Индексы производства и структура продукции сельского хозяйства в 2020 году  
 

Показатель 
Хозяйства всех 

категорий 

Из них 

сельскохозяйствен-

ные организации 

хозяйства 

населения 

крестьянские (фер-

мерские) хозяйства 

Индексы производства (в сопоставимых ценах); в процентах к предыдущему году 

Продукция сельского хозяйства 91,4 91,1 97,7 86,4 

Продукция растениеводства 87,1 86,5 94,9 85,3 

Продукция животноводства 102,4 103,8 99,8 106,8 

Структура продукции по категориям хозяйств (в фактических ценах, в процентах от хозяйств всех категорий) 

Продукция сельского хозяйства 100,0 63,0 11,2 25,8 

Продукция растениеводства 100,0 58,4 37,6 4,0 

Продукция животноводства 100,0 61,7 18,6 19,7 

 

В крае выращивают более 130 видов культур растений.  В 2020г. посевы зерновых культур 

занимали 68 % – 23 % от всей территории посева в РФ, картофеля и овощебахчевых культур – 3 % , 

кормовых – 7 %, посев риса составлял 127 тыс. гектаров. На долю сельскохозяйственных организа-

ций приходилось 65 % посевов; удельный вес посевов крестьянских (фермерских) хозяйств и инди-

видуальных предпринимателей составил 33 %, личных подсобных хозяйств населения – 2 %.  

В 2020 году Краснодарский край занял лидирующую позицию по производству зерна, было 

произведено 66 % от общего валового сбора, 89 % сахарной свеклы, 59 % подсолнечника на зерно, 

45 % овощей. На хозяйства населения приходилось 72 % картофеля. Российские объемы производства 

винограда, чая, цитрусовых культур сосредоточены, в основном, на территории Краснодарского края. 

К концу 2020г. поголовье основных видов скота в хозяйствах всех категорий составило: 

крупного рогатого скота – 554 тыс. голов (85 % : коров – 215 (83 %), свиней – 640 (64 %), овец и коз 

– 221 (145 %). В хозяйствах всех категорий края за 2020г., по расчету, выращено в живой массе 

558,8 тыс. тонн скота и птицы. 

Производство молока в 2020г. составило 1554,8 тыс. тонн, яиц – 1540,7 млн штук (85 %). В сель-

скохозяйственных организациях (без субъектов малого предпринимательства) от одной коровы надоено 

8919 килограммов молока. Среднесуточный привес на откорме и нагуле крупного рогатого скота соста-

вил 645 граммов свиней – 513 граммов. 
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Однако, если провести параллель между иностранной индустрией и российской, можно выявить 

ряд факторов, которые оказывают негативное влияние на развитие АПК Краснодарского края и других 

регионов. Наиболее важными факторами, которые воздействуют на модернизацию агропромышленного 

комплекса являются региональные. Они тесно связаны с макро и микроэкономическими уровнями воз-

действия. Региональные факторы, влияющие на создание и оптимизацию АПК в отдельных регионах, 

можно разделить на шесть групп: 

1. Технико-технологические – создание научных инноваций, улучшение технологии производ-

ства, разработка технологий для ресурсосбережения, оптимизация производства, хранения, перевозок, 

переработки; 

2. Почвенно-климатические – структура почвы, климат, рельеф территории; 

3. Экономические- система ценообразования, структура рынка и конкурентоспособность органи-

заций, государственное регулирование;  

4. Социальные- уровень образования кадров, население, различные традиции и т.д.; 

5. Информационные – развитие информационных ресурсов, науки; 

6. Экологические – состояние природных ресурсов. 

1) Для решения данных проблем была создана стратегия 2030, которая направлена на экологизи-

рованного агропромышленного комплекса с глубокой умной переработкой. Данная стратегия направлена 

на развитие кооперации и интеграции между сельскохозяйственными товаропроизводителями и перера-

ботчиками, а также на обеспечение реализации оптимальных инвестиционных проектов в целях создания 

в Краснодарском крае конкурентоспособного диверсифицированного сельскохозяйственного производ-

ства, расширения несырьевой составляющей экспорта и повышения доли продукции с высоким уровнем 

передела. 

2) В рамках проекта будет осуществляться реализация наиболее значимых инвестиционных про-

ектов, модернизация научно-технических направлений в области АПК, разработки которых позволят уве-

личить объемы и повысить эффективность производства сельскохозяйственной продукции, обеспечить 

устойчивое развитие комплекса, а в долгосрочной – обеспечить его инновационное развитие. На рисунке 

2 представим авторскую стратегию инновационного развития технико-технологической базы АПК Крас-

нодарского края. 
 

 
 

Рисунок 2 – Стратегия инновационного развития технико-технологической базы  

АПК Краснодарского края  
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Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на то, что АПК в Красно-

дарском крае развивается и имеет очень хорошие показатели,  при модернизации и применении но-

вых технологий данные показатели могли бы значительно увеличится. Поэтому политика государ-

ства направлена на поддержку и развитие сельского хозяйства. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ АГРАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
НА БАЗЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE TECHNICAL BASE OF AN AGRICULTURAL ENTERPRISE 
ON THE BASIS OF INVESTMENT PROJECT 

 

Аннотация. Исследование посвящено актуальным аспектам обеспечения инновационного 

развития технической базы аграрных предприятий Краснодарского края на основе инвестиционного 

проекта. В рамках исследования определена необходимость внедрения точного земледелия на аграр-

ных предприятиях Краснодарского края и выявлены наиболее значимые преимущества данной си-

стемы. Выявлено, что урожайность основных сельскохозяйственных культур в регионе в последние 

годы упала: внедрение точного земледелия позволит устранить сложившуюся отрицательную дина-

мику. Разработан инвестиционный проект по инновационному развитию технической базы аграрного 

предприятия Краснодарского края на основе внедрения точного земледелия как фактора повышения 

качества сельскохозяйственной продукции. Оценка финансовой реализуемости инвестиционного 

проекта по внедрению точного земледелия на аграрном предприятии показала, что она обеспечит 

рост сельскохозяйственного производства. Положительное значение чистого дисконтированного до-

хода свидетельствует о привлекательности проекта, так же, как и индекс рентабельности, значение 

которого больше единицы, и срок окупаемости вложений. 

Abstract. The study is devoted to the topical aspects of ensuring the innovative development of the 

technical base of agricultural enterprises of the Krasnodar Krai on the basis of an investment project. Within 

the framework of the study, the need for the introduction of precision farming at agricultural enterprises of 

the Krasnodar Territory was determined and the most significant advantages of this system were identified. It 

is revealed that the yield of the main agricultural crops in the region has fallen in recent years: the introduc-

tion of precision farming will eliminate the current negative dynamics. An investment project has been de-

veloped for the innovative development of the technical base of the agricultural enterprise of the Krasnodar 

Krai on the basis of the introduction of precision farming as a factor in improving the quality of agricultural 

products. The assessment of the financial feasibility of the investment project for the introduction of preci-

sion farming at an agricultural enterprise has shown that it will ensure the growth of agricultural production. 

The positive value of net discounted income indicates the attractiveness of the project, as well as the profita-

bility index, the value of which is greater than one, and the payback period of investments. 

Ключевые слова: инвестиционный проект, техническая база, аграрное предприятие, иннова-

ционное развитие, точное земледелие.  

Keywords: investment project, technical base, agricultural enterprise, innovative development, pre-

cision agriculture. 
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Введение. На сегодняшний день особо значимым направлением изучения сельскохозяйствен-

ного производства регионов страны является анализ наиболее экономически целесообразных подходов 

для эффективного развития отраслей сельского хозяйства. Современные исследования, результаты ко-

торых опубликованы во многих научных журналах и представлены в иных научных работах, свиде-

тельствуют о том, что основой развития аграрного сектора экономики выступает инновационное разви-

тие технической базы как ключевого компонента успешного производства сельхозпродукции. 

Безусловно, инновационному развитию технической базы в определенной степени способ-

ствует Государственная программа развития сельского хозяйства [1], которая реализуется на регио-

нальных уровнях, в том числе в Краснодарском крае, однако она все еще остается недостаточно эф-

фективной. Для оценки объемов государственной поддержки агропромышленного комплекса Крас-

нодарского края обратимся к данным Минсельхоза региона (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Объемы государственного инвестиционного кредитования АПК 

Краснодарского края [2] 
 

Из отчетов МСХ Краснодарского края следует, что объемы господдержки АПК региона в ча-

сти его инвестиционного кредитования за последние несколько лет существенно сократились: в 2020 

г. по сравнению с 2017 г. – более чем на 1039,7 млн. руб., или на 77,1 %. Аграрным предприятиям на 

Кубани приходится рассчитывать на собственные средства и модернизировать техническую базу, ис-

ходя из своего уровня платежеспособности. Представленные выше положения характеризуют акту-

альность темы. 

Цель исследования – экономическое обоснование инвестиционного проекта по модернизации 

технической базы аграрного предприятия Краснодарского края и оценка его финансовой реализуемости. 

Задачи, реализованные в рамках исследования: 

− определена необходимость внедрения точного земледелия на аграрных предприятиях 

Краснодарского края и выявлены наиболее значимые преимущества данной системы; 

− разработан инвестиционный проект по инновационному развитию технической базы аг-

рарного предприятия Краснодарского края на основе внедрения точного земледелия как фактора по-

вышения качества сельскохозяйственной продукции; 

− представлена оценка финансовой реализуемости предложенного проекта. 

Объект исследования – техническая база аграрного предприятия Краснодарского края. 

Предмет исследования – организационно-экономические отношения, связанные с инвестици-

онным проектированием технической базы аграрных предприятий региона. 

Практическая значимость исследования выражается в возможности использования представ-

ленного инвестиционного проекта сельскохозяйственными организациями Краснодарского края в 

целях инновационного развития их технической базы, а также обеспечения бесперебойного функци-

онирования. 

Материал и методы. Информационно-методологической базой исследования послужили 

научные публикации ученых-экономистов в области инновационного развития технической базы 

сельхозпроизводства, статистические данные Краснодарстата и Минсельхоза Краснодарского края. 

Использованы методы: монографический, абстрактно-логический, расчетно-конструктивный, срав-

нительного анализа. 
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Результаты и обсуждение. Организация исследований приоритетных путей развития сель-

скохозяйственного производства преследует следующую цель, которую следует признать ключевой, 

– обеспечение устойчивого развития аграрного сектора экономики Краснодарского края. 

Техническое обеспечение является необходимым условием организации сельскохозяйствен-

ного производства: трудовые ресурсы не способны обеспечить необходимые темпы прироста сель-

скохозяйственной продукции без основных фондов [3]. 

Точное земледелие представляет собой систему управления сельским хозяйством, основан-

ную на том, что поле обычно имеет неоднородные зоны. Технологии точного земледелия позволяют 

идентифицировать эти зоны и управлять изменчивостью, присущей гетерогенному полю. Это позво-

ляет фермерам более эффективно использовать семена, удобрения и пестициды и повышать урожай-

ность. Интуитивное управление становится все менее важным в современном сельскохозяйственном 

производстве. Для повышения точности в развитии аграрного предприятия создаются технологии, 

позволяющие им принимать решения, основанные на данных. 

Концепция появилась в Соединенных Штатах в 80-х годах прошлого столетия, когда исследо-

ватели начали проводить выборку сетки и использовать результаты для применения с переменной 

скоростью. Однако идея точного земледелия получила широкое распространение только в настоящее 

время благодаря развитию мобильных технологий, высокоскоростного Интернета и точным спутни-

ковым данным [5]. 

Внедрение точного земледелия является необходимым мероприятием на фоне падения уро-

жайности основных сельхозкультур, в частности пшеницы (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Урожайность пшеницы в Краснодарского крае [4] 

 

Так, за 2017-2020 гг. уровень урожайности пшеницы в регионе снизился на 14,3 ц/га, или на 

23,1 %. Применение точного земледелия позволит сделать процесс управления растениеводством 

проще. Например, дефицит питательных веществ или воды можно отслеживать, и при необходимо-

сти своевременно распылять удобрения и пестициды. 

Наиболее значимым преимуществом применения точного земледелия является снижение 

трудозатрат на производство сельскохозяйственной продукции: имеющиеся ресурсы могут быть 

использованы с максимальной пользой, что устранит необходимость в дополнительной рабочей 

силе или ресурсах. На фоне оттока трудоспособного населения из аграрных территорий значимость 

точного земледелия повышается. 

Более того, существует также доступный инструмент картографирования, который позволит 

осуществлять мониторинг поля, а также составит оптимальный график посадки. Это предоставляет 

возможность определять временные рамки относительно того, когда сажать урожай и когда соби-

рать урожай. 

В рамках исследования обосновывается необходимость применения точного земледелия как 

одного из приоритетных направлений инновационного развития технической базы аграрных пред-

приятий Краснодарского края. 

В соответствии с предлагаемым инвестиционным проектом, внедрение точного земледелия в 

аграрном предприятии Краснодарского края должно соответствовать следующим этапам (рисунок 3). 

  



168   Международный журнал 

 
 

Рисунок 3 – Этапы внедрения точного земледелия на аграрном предприятии Краснодарского края 
 

Для проведения экономического обоснования предлагаемого инвестиционного проекта и 

оценки его финансовой реализуемости необходимы данные аграрного предприятия в качестве базы 

для сравнения. Так, объектом исследования выступает ОАО «Степное» – сельскохозяйственная орга-

низация Краснодарского края, занятая в сельском хозяйстве. 

В таблице 1 отобразим капитальные затраты на реализацию проекта по внедрению точного 

земледелия на аграрном предприятии. 
 

Таблица 1 – Капитальные затраты на реализацию проекта по внедрению точного  

земледелия на аграрном предприятии 
 

Показатель Сумма, тыс. руб. Доля, % 

Приобретение оборудования для точного земледелия 149000 99,5 

Установка оборудования 500 0,3 

Установка программного обеспечения 300 0,2 

Итого 149800 100,0 

 

Капитальные затраты аграрного предприятия по внедрению точного земледелия складывают-

ся из следующих компонентов: приобретение оборудования на сумму 149 млн. руб., что составляет 

99,5 % всех расходов; его установка – 500 тыс. руб. (0,3 %); установка программного обеспечения – 

300 тыс. руб. (0,2 %). 

Учитывая высокий уровень платежеспособности ОАО «Степное», финансирование проекта 

по внедрению точного земледелия на аграрном предприятии предлагается осуществить следующим 

образом (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Финансирование проекта по внедрению точного земледелия на аграрном  

предприятии в разрезе источников 
 

Показатель Доля, % Сумма, тыс. руб. 

Собственные средства 100,0 149800,0 

Заемные средства 0,0 0,0 

Итого 100,0 149800,0 

 

Финансирование предлагаемого проекта планируется осуществить за счет собственных 

средств аграрного предприятия в размере 100 % объемов инвестиций. Таким образом, сумма перво-

начальных инвестиций на реализацию проекта по внедрению точного земледелия на аграрном пред-

приятии составит 149,8 млн. руб. 

В соответствии с результатами проведенных ранее исследований, успешная подготовка про-

екта по внедрению точного земледелия на агарном предприятии и его реализация позволяют добить-

ся прироста выручки в размере 10 %, снижения себестоимости в размере 5 % [5]. Учитывая данные 

положения, определим доходность инвестиционного проекта по внедрению точного земледелия на 

аграрном предприятии (таблица 3). 
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Таблица 3 – Доходность проекта по внедрению точного земледелия на аграрном  

предприятии, тыс. руб. 
 

Показатель База сравнения 2020 г. Плановый показатель на 2023 г. Изменение 

Выручка 402733 422870 20137 

Себестоимость продаж 240879 216791 -24088 

Прибыль от продаж 154742 206079 51337 

Чистая прибыль 152256 156824 4568 

 

Исследование показало, что при внедрении точного земледелия на аграрном предприятии, его 

выручка увеличится на 10 %, т.е. на 20137 тыс. руб., а себестоимость продаж упадет на 5 %, или на 

24088. Прибыль от продаж за 2020-2023 гг. увеличится на 51,3 млн. руб., чистая прибыль – на 4,6 

млн. руб. 

В табл. 4 произведем оценку финансовой реализуемости проекта. 
 

Таблица 4 – Оценка финансовой реализуемости предложенного проекта по внедрению  

точного земледелия на аграрном предприятии 
 

Показатель 
Интервал планирования 

Итого 
0 1 2 3 4 

Инвестиционная деятельность 149800 
    

149800 

Инвестиционная деятельность с учетом дисконти-

рования 
-149800 

    
-149800 

Доходы от операционной деятельности 
 

156824 164665 172898 181543 675930 

Доходы от операционной деятельности с учетом 

дисконтирования  
131785 116281 102600 90530 441195 

Чистый денежный поток по всем видам деятельности -149800 156824 164665 172898 181543 526130 

Чистый денежный поток по всем видам деятельно-

сти с учетом дисконтирования 
-149800 131785 116281 102600 90530 291395 

Чистый денежный поток по всем видам деятельности 

с учетом дисконтирования нарастающим итогом 
-149800 -18015 98265 200866 291395 - 

NPV 291395 

PI 1,9 

DPP 1,2 

 

Оценка финансовой реализуемости проекта показала, что его чистый дисконтированный до-

ход по итогам реализации составит 291 395 тыс. руб. Положительное значение индикатора свиде-

тельствует о целесообразности реализации проекта. Индекс рентабельности составит 1,9 пункта. Зна-

чение индекса рентабельности указывает на то, что чистый приведенный доход на 90 % превысит 

первоначальные инвестиции. Срок окупаемости проекта составит 1,2 года. 

Выводы. Техническая база является основным элементом сельскохозяйственных процессов, 

состояние которого определяет динамику и объемы производства. Ключевым направлением развития 

аграрного сектора на сегодняшний день выступает инновационное развитие технической составляю-

щей сельскохозяйственного производства. Одним из инструментов обеспечения инновационного раз-

вития технической базы выступает инвестиционный проект. В рамках данного исследования разрабо-

тан инвестиционный проект по инновационному развитию технической базы аграрного предприятия 

Краснодарского края на основе внедрения точного земледелия как фактора повышения качества 

сельскохозяйственной продукции, а также представлена оценка финансовой реализуемости предло-

женного проекта. Результаты оценки показали, что проект привлекателен, а его реализация обеспечит 

повышение эффективности аграрного производства. 
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МИРОВОЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ И ФИНАНСИРОВАНИЯ РЫНКА  
ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

WORLD EXPERIENCE OF STATE SUPPORT AND FINANCING  
OF THE TELEMEDICINE SERVICES MARKET 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу моделей государственной поддержки и финансирова-

ния национального рынка телемедицинских услуг. Методологической базой исследования послужил 

опыт стран в развитии рынка телемедицинских услуг. Основными методами исследования стали ана-

лиз тенденций развития международного рынка телемедицинских услуг и сравнение опыта стран в 

вопросе организации системы здравоохранения. Определено, что несмотря на зарождение телемеди-

цины еще в конце XX века, наиболее заметные трансформации и активное развитие рынка телемеди-

цинских услуг на мировом пространстве наблюдались во время пандемии новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19). Выявлено, что наиболее совершенными системами финансирования данной об-

ласти здравоохранения обладают страны Европы – лидеры в сфере информационно-

коммуникационных технологий в здравоохранении. При этом особое значение в быстром развитии 

имеет наличие государственных программ по поддержке телемедицины. 

Abstract. The article concerns the model analysis state support and financing of the national market 

of telemedicine services. The methodological basis of the study was the countries experience in the devel-

opment of the telemedicine services market. The main research methods were the trend analysis in the devel-

opment of the international market of telemedicine services and the comparison of the countries experience 

in the health system organization. The researchers determined that despite the emergence of telemedicine at 

the end of the XX century, the most noticeable transformations and active development of the telemedicine 

services market in the world were during the pandemic of a new coronavirus infection (COVID-19). A man 

revealed that the countries of Europe and North America had the most advanced systems of financing this 

field of healthcare. At the same time, the availability of state programs to support telemedicine is of particu-

lar importance in the rapid development. 
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Введение 

Состояние мировых и национальных рынков медицинских услуг, а также систем здравоохра-

нения влияет на уровень благосостояния как национальных экономик, так и мира в целом. Очевидна 

тесная взаимозависимость социально-экономических показателей и уровня общественного здоровья. 

Выбор оптимальных моделей финансирования здравоохранения и сегментов рынка медицинских 

услуг является первоочередной задачей. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет 12 % валового внутреннего продукта 

(ВВП) как оптимальное значение затрат на здравоохранение для полного удовлетворения потребности 

граждан в медицинской помощи в соответствии с современным уровнем внедрения медицинских техно-

логий. При уровне расходов 6-8 % ВВП могут быть удовлетворены базовые потребности населения с 

приемлемым уровнем качества. По данным ВОЗ, критический порог финансирования здравоохранения 

составляет 5 % ВВП [1]. В большинстве стран с максимальным значением социально-экономических 

показателей расходы на здравоохранение приближаются к уровню целевого показателя ВОЗ.  

Расходы на здравоохранение могут значительно варьироваться в зависимости от состояния 

экономики и модели здравоохранения (от 17 % в США до 4 % в Нигерии) [2]. Частнопредпринима-

тельское финансирование предполагает лимитирование объема оказанной медицинской помощи раз-

мером страхового полиса: более богатые слои населения получают доступ к большему количеству и 

более высокому качеству оказываемых услуг. При страховой модели здравоохранения медицинское 

обслуживание обеспечивается за счет целевых взносов организаций, работников и государственных 

субсидий. Государственное финансирование здравоохранения подразумевает перераспределение до-

ходов богатых граждан в пользу более бедных. Аккумулирование затрат на медицинское обслужива-

ние происходит через систему налогообложения (чаще прогрессивную) или за счет страховых взно-

сов. Минимальная медицинская помощь предоставляется, в том числе, и социально необеспеченным 

слоям населения, освобожденным от обязательных отчислений. Равноправие в сфере здравоохране-

ния, гарантируемое государством, – главная отличительная черта данной модели здравоохранения.  

При этом исследователи в области развития медицины признают наличие парадокса иннова-

ций в здравоохранении: с одной стороны, инновационные высокотехнологичные решения позволяют 

повысить качество медицинских услуг и возможности системы здравоохранения удовлетворять по-

требности населения, а с другой – предопределяют рост расходов на здравоохранение [3]. В этой свя-

зи колоссальное значение приобретает проблема доступности инновационных медицинских услуг 

для населения. 

Предпосылки активного развития рынка телемедицинских услуг 

Последние годы рынок медицинских услуг активно развивается под воздействием процессов 

сервисизации и цифровизации, совершенствования нормативной базы и инструментов финансирова-

ния. Процесс сервисизации в сфере здравоохранения ознаменовал переход к рыночным отношениям. 

Если середине XX века был присущ индивидуальный подход к работе с пациентом (вызов врача на 

дом, осмотр с использованием минимального объема переносного оборудования), то в начале XXI 

веке более распространенным стал стандартизированный подход (стандартный комплексный набор 

исследований на базе медицинского учреждения, реализация стандартных схем лечения, индивиду-

альный подход только в случае нестандартного течения заболевания или отсутствия достаточного 

опыта эффективного лечения). Изменение подхода к получению медицинской помощи совместно с 

инновациями за последние 50 лет привели к обеспечению наивысшей качественной продолжительно-

сти жизни за всю историю человечества, а также способствовали значительному росту стоимости ме-

дицинского обслуживания и, как следствие, увеличению государственных и частных расходов на 

здравоохранение. Однако стандартизированный подход, несмотря на значительный вклад в развитие 

человеческого капитала, также не является совершенным в силу того, что не учитывает индивидуаль-

ные особенности и потребности. Перспективный подход предусматривает обращение к нуждам ин-

дивидуума для определения потребности нации, выявление причин и профилактику заболеваний, а 

также гармоничное функционирование автономных частей здравоохранения (пациента, частного и 

государственного секторов) [4]. 

Для поддержания конкурентоспособности производители активно адаптируются к меняю-

щейся среде на рынке. Изменение характера спроса и поведенческой модели потребителей способ-
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ствовало тому, что приоритетом при оказании услуги стало сохранение длительных взаимоотноше-

ний с потребителем; выявление индивидуальных потребительских предпочтений и, как следствие, 

кастомизация производственного процесса. Произошла настройка правовой сферы под нужды рынка 

услуг. На законодательном уровне закреплена правовая защита интеллектуальной собственности и 

персональных данных.  

Процесс сервисизации тесно взаимосвязан с цифровой трансформацией: развитие диджитал-

технологий, облачного сервиса, насыщение рынка «умными устройствами». Цифровизация способству-

ет получению информации о потребительских предпочтениях, позволяет спрогнозировать изменения 

спроса в будущем и кастомизировать товары и услуги, становится фактором устойчивого развития [5].  

Общепризнано, что цифровая трансформация затрагивает все сферы экономики, общества и 

промышленности, задействует новые технологии, инвестиции и инновации, способствует созданию 

новых продуктов и услуг, рынков и бизнес-моделей и, как следствие, оказывает широкое влияние на 

общество в целом и является фундаментом для четвертой промышленной революции [6]. В социаль-

ной сфере цифровизация упрощает процессы и коммуникацию. С точки зрения экономики, она спо-

собствует повышению качества товаров и услуг при снижении затрат. Более того, трансформируются 

цепочки создания стоимости, открывая новые возможности для увеличения добавленной стоимости. 

Применение цифровых технологий в медицине позволяет усилить систему здравоохранения 

за счет предоставления дополнительного доступа к медицинским услугам в отдаленных регионах, 

проведения дистанционных консилиумов врачей, определение необходимости и срочности проведе-

ния госпитализации, повторные консультации пациентов и др. Сервисизация и цифровизация способ-

ствовали решению ключевых вопросов здравоохранения в мире (увеличению доступности, повыше-

нию качества и эффективности затрат), а также увеличению объемов дистанционного оказания меди-

цинских услуг и широкому распространению телемедицинских услуг, под которыми авторы понима-

ют строго индивидуализированный комплекс мероприятий, предполагающий использование инфор-

мационно-коммуникационных технологий по профилактике, выявлению причин, диагностике и ле-

чению заболевания в целях наращивания общественного здоровья в условиях, когда расстояние, вре-

мя и финансы являются критическими факторами. Телемедицинские услуги стали эффективным ре-

шением для масштабирования системы здравоохранения в условиях высокой нагрузки. Тем не менее, 

развитие рынка телемедицинских услуг в разных регионах мира происходит неравномерно, что обу-

словлено экономическим и технологическим разрывом между странами, а также различиями в фи-

нансовых инструментах, накопленных знаниях и опыте в данной сфере. 

Опыт зарубежных стран в финансировании рынка телемедицинских услуг 

На азиатском рынке функционирует большое количество телемедицинских платформ (Doctor 

Anywhere, Halodoc, Alodokter, GrabHealth и др.). Быстрое распространение коронавирусной инфекции 

в регионе способствовало переориентации стран на дистанционное оказание услуг здравоохранения. 

Благодаря мерам государственной поддержки и достаточно высокому уровню развития инноваций, 

система консультирования в данном регионе оказалась эффективной в перераспределении врачебной 

нагрузки. Например, через телесистемы во время пандемии коронавируса осуществлялись видеокон-

сультации для определения необходимости госпитализации и объема оказываемой помощи при 

COVID-19 [7].  

Еще до объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения Сингапурская меди-

цинская ассоциация выпустила принципы и рекомендации по использованию телемедицины во время 

вспышки инфекционных заболеваний [8]. Документ определил регламент оказания дистанционной ме-

дицинской помощи пациентам с хроническими заболеваниями. Государственная система видеокон-

сультаций Smart Health Video Consultation (SHVC) внедрена в ведущих медицинских центрах Сингапу-

ра. Средняя стоимость одной телемедицинской консультации в Сингапуре варьируется от 13 до 19 

долл. США. В случае однократного обращения и при наличии хронических заболеваний из утвержден-

ного списка (диабет, гипертония, нарушение липидного обмена, тяжелая депрессия, шизофрения, бипо-

лярное расстройство и тревога) консультация является бесплатной для пациента и финансируется за 

счет средств государства. Во всех остальных случаях использовании SHVC взимается плата [9]. 

В Китае уже несколько лет функционирует национальная программа «Интернет Плюс», в 

рамках которой медицинские услуги могут дистанционно предоставлять как государственные, так и 

частные медицинские учреждения [10]. При этом, согласно экспертным оценкам, государство покры-

ло расходы больниц на внедрение телемедицинских систем (в среднем около 100 000 долл. США) 

лишь в 10 % случаев [11]. Цены на телемедицинские услуги, предоставляемые государственной си-

стемой здравоохранения, регулируются правительством, в то время как цены на частные телемеди-
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цинские услуги регулируются рынком. Средняя стоимость одной телеконсультации составляет 8 

долл. США. Кроме того, Управление по охране здоровья на уровне провинции определяет объем 

услуг, которые будут охвачены национальной системой медицинского страхования. Несколько про-

винций приняли свои собственные правила возмещения расходов. Например, Управление безопасно-

сти здравоохранения провинции Шаньдун разрешило оплачивать вторичные консультации и кон-

сультации, необходимые для повторной выписки рецептурных лекарственных средств, из средств 

территориального фонда [9].  

Несмотря на признание важности вопроса и содействию со стороны государства, рынок теле-

медицинских услуг развивается преимущественно в крупнейших агломерациях азиатского региона, а 

их доступность ограничена технической оснащенностью. Четкая законодательная база, налаживание 

межправительственных связей в данном направлении и обмен опытом станут залогом быстрого рас-

пространения технических инноваций в здравоохранении региона. 

Угроза быстрого распространения COVID-19 в Европе продемонстрировала необходимость 

развития доступных для пациентов телемедицинских платформ. Такие стартапы в области телемеди-

цины, как французские Doctolib и Qare, шведская LIVI, британский Push Doctor и немецкая 

Compugroup Medical SE, завоевали рынок, значительно увеличив число европейских пользователей 

[12]. Однако из-за отсутствия единой общеевропейской законодательной базы процесс межрегио-

нального сотрудничества в сфере телемедицинских технологий далек от завершения. 

Во Франции использование телемедицины, разрешенное на экспериментальной основе с 

2009 г., полноценно реализуется с момента принятия Стратегии реформ в здравоохранении в 2019 г. 

[13]. Телемедицинские консультации включены в систему государственного финансирования здраво-

охранения. Стоимость одного дистанционного приема варьируется от 27 до 69 долл. США. Нацио-

нальной особенностью является частичное покрытие медицинских расходов (до 30 % за счет средств 

дополнительного медицинского страхования или личных средств пациента). Данный подход позволя-

ет при относительно невысоком обременении граждан повысить и распределить ответственность за 

охрану здоровья между государством и пациентами. Однако в 2020 г. правительством было принято 

решение о покрытии некоторых телеконсультаций в период пандемии COVID-19 в размере 100 % от 

стоимости за счет системы социального обеспечения [9]. 

Шведы одними из первых в мире в 2006 г. легализовали процесс оказания телемедицинских 

услуг. Как одна из ведущих стран в области инноваций, Швеция практически полностью вывела сек-

тор медицинских услуг на цифровую платформу. С 2018 года пациенты получили доступ к цифровым 

версиям своих медицинских карт, результатам анализов, рецептам и выпискам врачей с помощью 

Bank-ID – шведской электронной системы идентификации [14]. Таким образом, телемедицина вклю-

чена в систему общественного здравоохранения Швеции и в основном финансируется за счет бюдже-

та. Стоимость телемедицинской услуги идентична очному визиту к врачу. В зависимости от комунны 

она может незначительно варьироваться в пределах 28 и 33 долл. США [9]. 

В противовес Швеции правительство Великобритании использует телемедицину лишь в качестве 

дополнения к традиционному спектру медицинских услуг и в качестве альтернативы во время пандемии 

COVID-19. Национальная Комиссия по качеству обслуживания связывает ограничение применения теле-

медицинских услуг со следующими рисками: постановка ошибочного диагноза, нарушение стандартов 

оказания медицинской услуги, отсутствие законодательно закрепленной врачебной ответственности, не-

достаток защиты персональных данных, возможное искажение получаемой и передаваемой информации 

[15]. Бесплатный доступ к телемедицинским услугам как части системы здравоохранения Великобрита-

нии предоставляется в ограниченном объеме. При этом расходы на одну телемедицинскую услугу начи-

наются от 110 долл. США, что является абсолютным максимумом на мировом рынке [16]. 

Применение телемедицины в Германии широко распространено. Более того, не существует 

ограничений для каких-либо отдельных областей медицины, например, стоматологии или психотера-

пии. Единственное условие – используемые технологии должны быть одобрены Федеральным управ-

лением информационной безопасности Германии [17]. Однако спектр телемедицинских услуг, покры-

ваемых средствами государственного страхования, ограничен Немецкой единой шкалой ценностей [9] 

В Соединенных Штатах в период пандемии телемедицинские консультации стали полноцен-

ной частью национальной программы страхования Medicare [18]. Поправки в законодательстве поз-

волили проводить первичный прием дистанционно, а также осуществлять врачебную деятельность за 

пределами штата, в котором выдана лицензия [19]. Основная задача Medicare в отношении телемеди-

цинских услуг – предоставление медицинских услуг в сельской местности пожилым людям в воз-

расте от 65 лет и старше, а также некоторым лицам с ограниченными возможностями. При этом стра-
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ховым случаем являются видеоконсультации, реализуемые исключительно в реальном времени, а 

хранение и пересылка материала разрешены только для жителей Аляски и Гавайи. Средняя стои-

мость консультации 40–50 долл. США. Однако программа обычно покрывает лишь 80 % стоимости 

услуги, а получатель несет ответственность за оплату оставшихся 20 % [9]. В Соединенных Штатах 

государственная программа Medicaid обеспечивает покрытие видеоконсультаций в 49 штатах и окру-

ге Колумбия, однако только 20 штатов предоставляют услуги телемониторинга за счет средств феде-

рального бюджета [20]. В соответствии с принятыми поправками в законодательных актах в 2020 г. 

некоторые частные страховые компании внесли телемедицинские услуги в категорию оплачиваемых. 

Часть латиноамериканских стран активно внедряет телемедицинские технологии во врачеб-

ную практику на межгосударственном уровне. В регионе реализуются инновационные программы 

лечения заболеваний, которые облегчают взаимодействие врачей и пациентов в Бразилии, Колумбии 

и Мексике [21]. Во время пандемии правительства некоторых государств ослабили регулирование в 

сфере телемедицинских технологий, расширили полномочия врачей, оказывающих услуги дистанци-

онно, что привело к резкому росту рынка [22]. Однако, как правило, государственное финансирова-

ние телемедицины в данном регионе является стихийным, а бремя оплаты телеконсультаций лежит 

на пациенте. 

Слабо развиты телемедицинские услуги в странах Африки. В отличие от других регионов ми-

ра коронавирус не стал триггером для развития рынка и активного внедрения бесконтактных техно-

логий. Минимально достаточной инфраструктурой (покрытие сетью Интернет и мобильной связью, 

наличие технологичных персональных устройств) обладают лишь несколько стран: Алжир, Египет, 

Марокко и ЮАР. При этом рынок обладает огромным потенциалом в решении существующих на 

континенте проблем: нехватка квалифицированных медицинских работников, вспышки инфекцион-

ных заболеваний, ограниченная транспортная доступность и др. По мнению автора, развитие телеме-

дицинских услуг в Африке возможно исключительно при участии международного сообщества. 

Российская модель финансирования рынка телемедицинских услуг 

В России рынок телемедицинских услуг за 2020 г. увеличился в 2 раза, достигнув 6 млрд руб-

лей [23]. Значение телемедицины признано на государственном уровне. В своем обращении к Феде-

ральному собранию 21 апреля 2021 г. Владимир Владимирович заострил внимание на развитии теле-

медицины как приоритетной задаче государства. Согласно приказу Министерства цифрового разви-

тия, связи и массовых коммуникаций об утверждении методик расчета целевых показателей «Цифро-

вой трансформации» количество медицинских консультаций онлайн должно достичь 50 % к 2030 г. 

Средняя стоимость одной телемедицинской услуги составляет 14 долл. США [24].  

В мае Министерство здравоохранения обнародовало второй проект документа «Методические 

рекомендации по обеспечению функциональных возможностей централизованной системы (подси-

стемы) «Телемедицинские консультации», регламентирующий удаленное взаимодействие врачей и 

пациентов, дистанционный мониторинг; проведение первичных (до постановки диагноза) дистанци-

онных консультаций; выписки электронных рецептов и электронных больничных при проведении 

дистанционных консультаций; некоторые технические вопросы. Тем не менее, практики отмечают, 

что документ не учитывает региональные особенности субъектов и нуждается в доработке.  

Критическим является формирование прозрачного финансового механизма оплаты телемеди-

цинских услуг, расширение разрешенного перечня услуг, включенных в систему обязательного ме-

дицинского страхования. Согласно Федеральному закону № 323-ФЗ [25], телемедицинские услуги 

как разновидность медицинских услуг могут быть компенсированы из нескольких источников: госу-

дарственное обеспечение – обязательное медицинское страхование (ОМС) и обеспечение лечения 

граждан в счет высокотехнологичной медицинской помощи (квотирование); частное финансирование 

– добровольное медицинское страхование (ДМС) и личные средства граждан. В настоящий момент 

времени перечень телемедицинских услуг, включенных в ОМС составляет 20 позиций. Однако в силу 

недофинансированности и существующих проблем в российском здравоохранения компенсация те-

лемедицинских услуг за счет фонда ОМС является не первоочередной задачей. Квотирование может 

использоваться в очень ограниченном количестве случаев, предполагающих высокотехнологичную 

помощь. Вследствие этого в ближайшее время наиболее распространенным механизмом финансиро-

вания рынка телемедицинских услуг в Российской Федерации станет ДМС. Однако с учетом того 

факта, что в большинстве случаев телемедицинские технологии позволяют снизить издержки в здра-

воохранении, в долгосрочной перспективе использование фонда ОМС для покрытия расходов в дан-

ном секторе здравоохранения представляется перспективным. 
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Выводы 

1. Сервисизация и цифровизация рынка медицинских услуг происходят параллельно, при этом 

взаимодополняя друг друга. Изменение темпов и образа жизни, рост производства, расширение по-

требностей стимулируют возникновение новых видов услуг. Трансформация рынка, сопровождающая-

ся перманентными изменениями в процессах оказания медицинской помощи и медицинских услугах, 

открывает возможности для снижения издержек и совершенствования качества услуг. При этом цен-

тральное место отводится приумножению общественного здоровья, что влияет на особенности форми-

рования спроса и предложения на рынке.  

2. Телемедицинские услуги в период пандемии доказали свою эффективность. По прогнозам 

экспертов, данное направление в ближайшие годы продолжит активно развиваться. Анализ тенден-

ций на рынке продемонстрировал вклад коронавирусной инфекции в ускорение темпов внедрения 

телемедицинских услуг во всем мире. Однако уровень готовности стран к использованию телемеди-

цинских услуг оказался различным. 

3. Несмотря на разницу в развитии информационно-коммуникационных технологий, политике 

в сфере здравоохранения, используемых схемах финансирования и оплаты, большинство стран уже ак-

тивно реализуют программы по развитию рынка телемедицинских услуг, предполагающие их полное 

или частичное финансирование из государственного бюджета. А методы регулирования и финансиро-

вания рынка телемедицинских услуг влияют на уровень использования и развития телемедицины. 

4. Выбор инструментов финансирования рынка телемедицинских услуг зависит от реализуе-

мой модели здравоохранения, традиций и уровня социально-экономического развития. При этом 

страны с большей государственной поддержкой, как правило, обладают более развитым рынком те-

лемедицинских услуг. 
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ФИНАНСОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРИНЯТИЯ  
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

FINANCIAL DIAGNOSTICS OF THE ENTERPRISE AS A TOOL FOR MAKING  
MANAGEMENT DECISIONS 

 

Аннотация. Цель создания любого предприятия – это обеспечение его непрерывного функ-

ционирования, роста, и совершенствования. А для обеспечения совершенствования необходимо вы-

яснить с чего начинать этот процесс. И именно диагностика, позволяющая четко определить текущее 

состояние предприятия, является начальной, отправной точкой данного процесса. В современных 

экономических условиях деятельность каждого хозяйствующего субъекта приковывает внимание 

широкого круга участников рынка, заинтересованных в его результатах. При этом возрастает значе-

ние оценки эффективности предприятия. Владельцы проводят финансовую диагностику предприятия 

для увеличения рентабельности капитала и обеспечения стабильного финансового положения. Внеш-

ние пользователи информации изучают финансовую отчетность с целью минимизации рисков по 

кредитам и депозитам, поставщики – для своевременного поступления платежей, налоговые органы – 

для выполнения плана поступлений в бюджет. Можно сказать, что ни одно управленческое решение 

не может быть принято без экономического обоснования, что усиливает роль финансового анализа в 

деятельности предприятия. 

Abstract. The purpose of creating any enterprise is to ensure its continuous functioning, growth, and 

improvement. And to ensure improvement, you need to figure out where to start the process. And it is the 

diagnostics, which makes it possible to clearly determine the current state of the enterprise, that is the initial, 

starting point of this process. In modern economic conditions, the activities of each economic entity attracts 

the attention of a wide range of market participants interested in its results. At the same time, the importance 

of assessing the effectiveness of the enterprise increases. The owners carry out financial diagnostics of the 

enterprise to increase the return on capital and ensure a stable financial position. External users of infor-

mation study financial statements in order to minimize risks on loans and deposits, suppliers – for timely re-

ceipt of payments, tax authorities – to fulfill the budget revenues plan. We can say that no management deci-

sion can be made without an economic justification, which enhances the role of financial analysis in the ac-

tivities of the enterprise. 

Ключевые слова: эффективность, управление, анализ, финансовый результат, прибыль, убы-

ток, рентабельность, деловая активность, себестоимость.  
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Любому хозяйствующему субъекту необходимо постоянно диагностировать свое финансовое 

состояние. Это позволит постоянно отслеживать процессы финансово-хозяйственной деятельности, в 

которых участвует предприятие, выявлять проблемы и использовать различные рычаги, позволяю-

щие снизить негативное влияние тех или иных факторов, а также постоянно искать резервы для уве-

личения финансовых результатов деятельности предприятия. 

При оценке финансовых результатов рассчитывают прибыль (либо убыток, если отрицатель-

ный финансовый результат), а так же обобщающий показатель результативности деятельности пред-

приятия – рентабельность.  

В буквальном смысле под словом «рента» подразумевают показатель прибыльности или до-

ходности, т.е. сколько предприятие заработало за определенный период. Следовательно, говоря о 

рентабельности, имеют в виду совершенно определенную ситуацию – превышение доходной части 

предприятия над расходной.[5] 

Прибыль от продаж – это показатель, характеризующий эффективность деятельности любой 

компании. Он чрезвычайно важен как для внутренних пользователей, например, для руководства 

компании, так и для инвесторов. На основании этого показателя бизнес-менеджеры принимают 

управленческие решения, а инвесторы, в свою очередь, оценивают перспективы компании с точки 

зрения возможных инвестиций. Фактически, прибыль от продаж – это сумма денег, которая останется 

в распоряжении компании, если из всех доходов, полученных компанией, вычесть себестоимость 

продукции и коммерческие управленческие расходы, приходящиеся на соответствующий временной 

интервал. 
 

Таблица 1 – Анализ уровня рентабельности производства и реализации продукции 
 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Отклонение, тыс.руб. Темп роста, % 

20/18 20/19 20/18 20/19 

1.Прибыль от продаж , тыс.руб. 27 111 32 847 21 865 -5246 -10 982 80,6 66,6 

2.Себестоимость продукции, тыс.руб. 467949 475340 468418 469 -6922 100,1 98,5 

3.Рентабельность реализации продукции, % 5,5 6,5 4,5 -1 -2 81,8 69,2 

4.Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс.руб. 90583,5 89941 89362 1221,5 -579 98,7 99,3 

5.Среднегодовая стоимость материальных 

оборотных средств, тыс. руб. 
213726 

231634,

5 
257538 43812 25903,5 120,5 111,2 

6.Чистая прибыль, тыс. руб. 13945 17950 18368 4423 418 131,7 102 

7.Рентабельность производства по чистой 

прибыли, % 
2,8 3,5 3,7 0,9 0,2 132,1 105,7 

 

По данным таблицы 1 прибыль от продаж в отчетном году уменьшилась на 6,6 % в сравнении 

с базисным и составила 21 865 тыс.руб, это сообщает о том, что поток денежных средств, поступаю-

щих на предприятие, иссякает. Причин уменьшения может быть множество: кризис, увеличение сто-

имости сырья и материалов, уменьшение спроса и т.д. 

Следующий показатель – себестоимость продукции. Себестоимость продукции – это затраты 

на единицу или партию изготовленного продукта (товара), выполненную работу, услугу и на их реа-

лизацию. Сюда входят, к примеру, траты на: Сырье и материалы. Топливо, электроэнергию. Содер-

жание оборудования, инструменты. Упаковку и тару. Заработную плату работникам, страховые взно-

сы за них, социальные отчисления, компенсации, стимулирования, рабочую униформу, спецодежду. 

Амортизацию. Производитель должен знать себестоимость, чтобы понимать, прибыльно ли предпри-

ятие. Если выручка от продажи покрывает издержки на производство и реализацию, а прибыли нет, 

значит нужно что-то менять. Например, снижать траты на создание товаров. О том, как это сделать, 

поговорим чуть позже. Еще себестоимость реализуемой продукции определяет ценовую политику 

компании и влияет на покупную цену.  Не любая трата компании формирует себестоимость [4]. 

Существует формула расчета (калькуляции) себестоимости продукции:   
 

Себестоимость = Стоимость производства товара + Расходы на продажу,              (1) 

 

Формула выглядит просто, но на практике ее придется сделать развернутой, чтобы получить 

точный результат. Для этого нужно сложить расходы на: Полуфабрикаты; Основные материалы; Со-
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путствующие материалы; Транспорт; Электроэнергию; Сбыт; Зарплату (+ надбавки); Амортизацию; 

Непроизводственные издержки; Заводские и цеховые нужды.  

В 2020 году показатель себестоимости продукции увеличился на 0,98 % и составил 

468 418 тыс. руб. рост себестоимости продукции на данном предприятии обусловлен в основном по-

вышением цен на потребленные ресурсы. 

Реализация готовой продукции – это заключительный этап движения продукции в организа-

ции. Он направлен на увеличение доходов, сокращение товарных остатков, и, при необходимом 

уровне рентабельности, обеспечивает организацию прибылью. В течении всего исследуемого перио-

да, значение данного показателя уменьшается, так в отчетном году в сравнении с базисным рента-

бельность реализации продукции составила 4,5 %.  

Рентабельность реализации продукции может рассчитываться с использованием ряда формул. 

Выбор конкретной из них обусловлен целями анализа. 

Так, общая рентабельность от продаж (RПО) рассчитывается следующим образом: 
 

RПО = ПП / В,                                                                         (2) 
 

где  

ПП – прибыль от продаж; 

В – выручка от продаж. 
 

А для определения чистой рентабельности от продаж вместо показателя прибыли от продажи 

в числителе используется значение чистой прибыли за период [3]. 

Естественно, при прочих равных условиях повышение цены реализации единицы продукции 

ведет к росту рентабельности продаж. 

Рентабельность – один из важнейших показателей, которые могут показать эффективность 

работы компании, направить внимание на слабые места и дать возможность скорректировать дей-

ствия во всех направлениях. Но обо всём по порядку. 

Показатель высчитывается в виде числового коэффициента – чем выше число, тем больше 

рентабельность фирмы.  

Основных причин высчитать рентабельность, кроме того, о чём мы уже упомянули, несколько: 

 чтобы суметь спрогнозировать прибыль следующего периода; 

 чтобы была возможность сравнить показатели с конкурентами; 

 чтобы была возможность обосновать инвестиции. Особенно важно это, когда в сделке 

участвует третье лицо, которое вкладывает свои деньги с целью получить прибыль в будущем; 

 чтобы определить реальную рыночную стоимость компании. Часто используется при под-

готовке к продаже. 
 

Таблица 2 – Анализ рентабельности предприятия 
 

Наименование показателя  

рентабельности, % 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отклонение Темпы роста, % 

20/18 20/19 20/18 20/19 

Общая рентабельность 2,8 3,5 3,7 0,9 0,2 132,1 105,7 

Рентабельность основной деятельности 2,9 3,8 3,9 1 0,1 134,5 102,6 

Рентабельность оборота продаж 5,5 6,5 4,5 -1 -2 81,8 69,2 

Рентабельность активов 4,3 5,3 5,1 0,8 -0,2 118,6 96,2 

Рентабельность производственных фондов 15,3 19,9 20,5 5,2 0,6 133,9 103,01 

Рентабельность основных фондов 16,5 18,9 21,9 5,4 3 132,7 115,9 

Экономическая рентабельность 4,2 5,1 4,9 0,7 -0,2 116,7 96,1 

Финансовая рентабельность 5,8 7,1 6,5 0,7 -0,6 112,1 91,5 

 

В процессе построения и последующей реализации алгоритма развития компании, крайне 

важно проводить мониторинг эффективности затраченных ресурсов и конечного результата, на осно-

вании которых делать заключение о возможности дальнейшего продолжения деятельности. 

Рентабельность предприятия – один из основных экономических показателей, который способен 

показать прибыльность фирмы от своей деятельности (или предпринимателя). Расчёт рентабельности по-

кажет – насколько обоснованным и выгодным является проект, или направление деятельности [1]. 

В рамках рассматриваемого интервала, общая рентабельность предприятия увеличивается с 

каждым годом, в 2019 году она составила 3,5, что на 0,9 больше чем в предыдущий год. Далее в 2019 
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году произошло увеличение данного показателя на 5,7 %, и в отчетном году общая рентабельность 

составила 3,7 %. 

Рентабельность основной деятельности – коэффициент равный отношению чистой прибыли 

(или убытка) к затратам или выручке. 

Рассчитывается на основе себестоимости затрат и конечного уровня прибыли, в частности: 

 стоимость растрат на уровне управленческого отдела; 

 себестоимость по коммерческим растратам; 

 стоимость созданной продукции, работ и услуг. 

Рентабельность основной деятельности, формула расчета:  
 

Род = Прп / З,                                                                  (3) 
 

где  

З – расходы компании; 

Ппр – доход, вырученный от реализации продукции. 
 

В процессе расчета в учет не берется временной фактор. 

Рентабельность основной деятельности так же имеет тенденцию к увеличению в 2019 г. дан-

ный показатель составлял 3,8 %, а в следующем увеличился на 2,6 % 

Экономическая рентабельность показывает величину прибыли, которую получит предприятие 

(организация) на единицу стоимости капитала (всех видов ресурсов организации в денежном выра-

жении, независимо от источников финансирования). То есть эффективность использования всего 

имущества предприятия. 

Это общий показатель, показывающий сколько прибыли организация получает в расчете на 

единицу стоимости (на 1 рубль) своего имущества. Уровень экономической рентабельности опреде-

ляет размер выплаты дивидендов собственникам. Значение данного показателя в отчетном году со-

ставляет 4,9 %, что в сравнении с базисным меньше на 0,96 %. 

Уровень и динамика показателя Экономическая рентабельность – главный объект внимания 

менеджеров компаний. Он аккумулирует в себе: 

 структуру и движение всех видов производственных и финансовых ресурсов организации, 

 издержек производства и обращения, 

 размеры, структуру и соответствие рыночному спросу продукции или работ (услуг) [2]. 

Экономическая рентабельность отражает достигнутый в компании баланс экономических ин-

тересов внутренних и внешних участников бизнеса. 

Следующий показатель – финансовая рентабельность. Финансовая рентабельность показыва-

ет эффективность средств, инвестируемых в бизнес. Она является одним из основных параметров, 

используемых при определении прибыли. Значения данного показателя в 2020 году составляют 6,5, 

что на 0,91 % меньше чем в предыдущем, где данный показатель составлял 7,1.  

Чем выше ее значение, тем больший доход приносят вложенные средства. При отрицательной 

финансовой рентабельности у инвесторов появляются поводы задуматься о целесообразности буду-

щих инвестиций. Однако, следует отметить, что нежелательны и слишком большие показатели. Это 

может свидетельствовать о финансовой неустойчивости бизнеса.  
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
THE ROLE OF THE STATE IN THE INNOVATIVE ACTIVITY OF RUSSIAN ORGANIZATIONS 

 

Аннотация. В условиях высокой сырьевой зависимости и санкций со стороны ряда стран ми-

ра возросла актуальность развития инновационной деятельности российских организаций. Согласно 

стратегии социально-экономического развития Российской Федерации государство нацелено на уве-

личение объёмов внутреннего валового продукта, повышения конкурентоспособности за счёт инно-

вационного подхода к развитию экономики. Инновационный тип развития основывается на исполь-

зовании в производстве достижений науки и техники, производстве высокотехнологичной продукции 

с высокой добавочной стоимостью. Однако все эти составляющие зависят от инновационной актив-

ности организаций, являющихся ключевыми субъектами экономики. Предметом исследования вы-

ступила совокупность экономических отношений в сфере стимулирования инновационной деятель-

ности организаций государством. Ключевой целью работы стало изучение финансовых инструментов 

государственной поддержки инновационной активности и деятельности организаций и разработка 

кратких рекомендаций. 

Abstract. In conditions of high dependence on raw materials and sanctions from a number of coun-

tries around the world, the relevance of the development of innovative activities of Russian organizations has 

increased. According to the strategy of socio-economic development of the Russian Federation, the state 

aims to increase the volume of gross domestic product, increase competitiveness through an innovative ap-

proach to economic development. The innovative type of development is based on the use of scientific and 

technological achievements in production, the production of high-tech products with high added value. How-

ever, all these components depend on the scientific, technical and innovative activity of organizations, since 

they are the key subjects of the economy. The subject of the study was the totality of economic relations in 

the field of stimulating innovative activity of organizations and the state. The key objective of the work was 

the study of financial instruments of state support for innovation activity and the activities of organizations 

and the development of recommendations. 

Ключевые слова: инновации, инновационная активность, государство, финансирование, 

конкурентоспособность. 

Keywords: innovation, innovation activity, government, financing, competitiveness. 
 

В настоящее время экономические отношения характеризуются конкуренцией, быстрыми по-

токами информации и активными коммуникациями. Концепция рыночной экономики содержит в се-

бе рост эффективности и конкурентоспособности экономики, а принцип ограниченности факторов 

производства поставил страны мира перед фактом выбора инновационного развития. Такой подход 

позволяет использовать результаты научно-технических и опытно-конструкторских разработок 

(НИОКР) для обновления и усовершенствования методик производства продукции, работы или услу-

ги, и последующим эффективным её продвижением, как на внутреннем, так и внешнем рынке.  

В таблице 1 представлены данные источника Всемирной организации  интеллектуальной соб-

ственности (WIPO). Подход к расчёту показателя глобального индекса инноваций (Global innovation 

index) двухступенчатый, во-первых определяются имеющиеся у государства ресурсы и условия со-

здания и внедрения инноваций, во-вторых условия и ресурсы сопоставляется с достигнутыми резуль-

татами внедрения инноваций [3].  
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Таблица 1 – ТОП-10 инновационных экономик мира 
 

№ п/п Страна 
Рейтинг эко-

номики 
Общая величина 

ВВП, млрд. $ США 
Глобальный  

индекс инноваций 
Затраты на НИОКР в общей 

величине ВВП (%) 
1 Россия 26 1 660 38,76 – 47 место 1,25 
2 Швейцария 4 748 66,1 – 1 место 3,37 
3 Швеция 5 538 62,5 – 2 место 3,25 
4 США 8 20 937 61,40 – 3 место 2,74 
5 Великобритания 17 748 59,8 – 4 место 1,89 
6 Нидерланды 18 538 58,8 – 5 место 2,09 
7 Дания 16 402 57,5 – 6 место 1,98 
8 Финляндия 7 271 57,0 – 7 место 1,68 
9 Сингапур 3 560,20 56,6 – 8 место 1,79 
10 Германия 1 3 806 58,39 – 9 место 2,94 
11 Южная Корея 2 1 631 56,1 – 10 место 4,24 

 

Согласно данным таблицы 1, лидерами по показателю глобального индекса инноваций явля-

ются: Швейцария (66,1), Швеция (62,5), Соединённые Штаты Америки (60,6), Великобритания (59,8), 

Нидерланды (58,8). Россия по рейтингу индекса занимает 47 место, что не является положительным 

явлением, однако, несмотря на это стоит отметить, что десять лет назад страна занимала 64 место. 

Южная Корея (4,24 %) и Швейцария (3,37 %) имеют наибольший объем внутренних затрат на инно-

вации. Россия отстаёт от инновационных экономик стран мира, находясь по этому критерию в общем 

рейтинге на 26-м месте. В ряде стран мира, включая Швейцарию, Швецию, Великобританию, Нидер-

ланды, Данию, Финляндию, Сингапура, Германию и Южную Корею поддержка инновационной дея-

тельности является приоритетным направлением государственной политики [4]. 

Уровень экономического развития страны напрямую зависит от инновационной деятельности 

и активности предприятий. Важными элементами инновационной составляющей в деятельности 

предприятий являются – степень обновления технологично-производственной базы, освоения и вы-

пуска конкурентоспособных товаров, работ, услуг, а также последующее их продвижение на мировой 

рынок. Раскроем понятие «инновационная деятельность» – это деятельность, направленная на реали-

зацию инновационных проектов, а также создание инновационной инфраструктуры и обеспечение её 

деятельности [3]. 

Важно заметить, что «инновационная активность» и «инновационная деятельность» не явля-

ются по смыслу тождественными, так как инновация это – деятельное состояние, а деятельность – 

совокупность алгоритма действий.Прежде чем начать повествование о роли государства в инноваци-

онной активности предприятия необходимо провести анализ ключевых показателей, характеризую-

щих реальное состояние инновационной активности организаций. В таблице 2 представлены ключе-

вые показатели инновационной активности Российских организаций за период. 
 

Таблица 2 – Ключевые показатели инновационной активности российских предприятий 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г.  

Темп прироста,  

в % 

1 Число организаций, выполнявших НИОКР, в единицах 3 950 4 051 4 175 +2,56 +3,06 

2 
Объём инновац. товаров в общем объеме отгружен-

ных товаров, работ услуг, в млн.руб. 
4 516 998,7 4 863 381,9 5 189 046,2 +7,66 +6,70 

3 

Удельный вес организаций, осуществлявших техноло-

гические, организационные и маркетинговые иннова-

ции, в % 

19,8 21,6 23,0 +9,09 +6,48 

4 Затраты на иннова. деятельность организаций, млн.руб. 1 472,82 1 954,13 2 134,04 +313,29 +9,21 

5 Уровень инновац. активности организаций в РФ, % 12,8 9,1 10,8 -28,91 +18,68 

 

Согласно данным сборника «Россия в цифрах», абсолютные показатели объёма выпуска ин-

новационных товаров и затрат на инновационную деятельность растут – экспоненциально. Однако 

стоит обратить внимание, что выпуск инновационных товаров, работ, услуг несмотря на положи-

тельную динамику ниже, значения того же показателя в развитых странах мира. Что касается уровня 

инновационной активности организаций в Российской Федерации, этот показатель имеет понижатель-

ную тенденцию (-28 %), что демонстрирует спад инновационной активности. Эта тенденция сохраняет-

ся даже в случаях исключения «ковидного» 2020 года из всей выборки исследования [5]. Такой недо-

статочный уровень инновационного развития Российской Федерации определён проблемами ниже. 

Сырьевой характер экономики. Снижение экспортных возможностей создаёт реальный риск 
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для благоприятного развития «сырьевой» экономики России, так как на Ближнем Востоке ситуация с 

нефтедобычей изменилась, Соединённые Штаты Америки осуществило снятие ограничений на раз-

ведку собственных месторождений, и как следствие рост предложения сырья.  На фоне сложной об-

становки в мире, вызванной пандемией, мировое сообщество столкнулось с ростом предложения над 

спросом на нефтегазовом рынке – это вызвало передел наложения рынков, по этой же причине  в ко-

нечном счёте произошёл обвал цен на нефть. России необходимо заняться подготовкой «подушки 

безопасности» из-за сложившейся ситуации, посредством расширения деятельности, так как в струк-

туре экспорта нашей страны по состоянию на 31 декабря 2020 года приходилось около 68 % топлив-

но-энергетической продукции. Кроме того, в отношении множества компаний, в том числе и нефте-

газовых были введены экономические санкции, поэтому необходимо принять факт снижения доход-

ности нефтегазового бизнеса.  

Следующей немаловажной проблемой является технологичное отставание в высокотехноло-

гичном производстве. Высокая степень импортозависимости России на товары особой стратегиче-

ской важности: в авиастроении – 75,6 %, машиностроении – 69,85 %, фармацевтики – 64,8 %, при оп-

тимальном значении в 25 %. Также стоит отметить, что в структуре Внутреннего валового продукта 

РФ продукция обрабатывающих производств (производство компьютеров, электронных машин и оп-

тического оборудования) составила порядка – 2,95 %, в то время как высокотехнологичное электро-

техническое оборудование – 2,1 %, данные значения характерны для отстающих в инновационном 

развитии экономик [4]. 

Проблема так называемой «утечки мозгов» является острой. Согласно результатам исследо-

вания «Эмиграция молодёжи из России» из всех респондентов – 25 % выразило огромное желание 

покинуть Россию навсегда в целях материального и карьерного роста. Хотят осуществить временный 

переезд в целях заработка и накопления на лучшую жизнь в России – 48 % респондентов. В конечном 

счёте, эти 48 % планируют возвращение в Россию в зрелом возрасте. Важно отметить, что были сре-

ди опрашиваемых студентов и те, кто хочет учиться заграницей из-за более доступного образования, 

материального  стимулирования порыва к созданию чего-то нового. В течение последних 25 лет 

страну покинуло 1,568 млн. человек, среди которых молодые люди в возрасте от 15 до 30 лет [5]. 

Согласно данным таблицы 3, распределение инновационной активности между организация-

ми неоднородно. Доля предприятий-инноваторов больше в промышленном производстве, что объяс-

нимо его преобладанием в структуре экономики.  
 

Таблица 3 – Уровень инновационной активности организаций по виду инноваций в 2020 г.  
 

Распределение по сферам  

деятельности 

Удельный вес организаций, осуществлявших инновации,  

в общей величине организаций, выражен в % 

Всего Технологические Маркетинговые Организационные 

Промышленное производство 11,5 8,4 2,0 3,1 

Строительство 7,7 6,6 1,3 2,4 

Сфера услуг 1,6 1,1 0,5 1,3 

Сельское хозяйство 3,9 3,4 0,3 0,7 

 

Однако, менее 8 % промышленных предприятий осуществляют технологические новации, в 

других направлениях она еще меньше (сфера услуг – 1,1 %; строительство – 6,6 %; сельское хозяй-

ство – 3,4 %). Это не является нормальным положением дела для государства, правительство которо-

го заявило о цели по вхождению в ТОП-5 экономик мира с инновационным типом развития. Для эф-

фективного развития инноваций необходимо огромное «желание» государства, нацеленное на созда-

ние качественной инновационной политики с учётом всех особенностей страны.  

Правовыми основами государственной поддержки и регулирования инновационной деятель-

ности в Российской Федерации на сегодняшний день являются: 

- Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ "О науке и государственной научно-

технической политике"; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316 «Об утвержде-

нии государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» [1-2]. 

Государство оказывает влияние на инновационную деятельность предприятий посредством 

следующих методов поддержки – прямого и косвенного. Рассмотрим каждый из методов финансирова-

ния более подробно далее. К прямым методам государственной поддержки инновационной деятельно-

сти предприятий относят финансирование НИОКР из бюджетных или внебюджетных фондов. Прямое 
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бюджетное финансирование включает в себя три компонента: финансирование в форме выдачи гран-

тов, выделение бюджетных субсидий, предоставление беспроцентных ссуд предприятиям-новаторам.  

В России получил своё распространение,  также получила система государственных контрак-

тов и заказов. Эта система обладает чётким распределением обязанностей, в том числе между госу-

дарственным заказчиком и исполнителем, также обеспечивается качественное сопровождение и 

охрана права интеллектуальной собственности, и возможная передача его третьим лицам.  

К примеру, на портале «РосТендер» открыты позиции  по тендеру на НИОКР и НИР по вось-

ми Федеральным округам на любой круг интересов – от разработки стандартов и положений, до изго-

товления или поставки конкретного технологического оборудования. Если приводить статистические 

данные имеем следующую картину: за счёт бюджетных средств профинансировано 71,2 % затрат на 

НИОКР, за счёт внебюджетных средств – 28,8 % [4].Также широкое распространение получило сме-

шанное финансирование НИОКР, как правило, при таком типе финансирования возможны следую-

щие комбинации: финансирование из бюджетных и частных средств, бюджетных и частных средств. 

В России такая форма актуальна, особенно для машиностроения и нефтегазовой отрасли.  

Российская Федерация осуществляет переход от сырьевого к инновационному подходу разви-

тия экономики посредством разработки и применения государственной программы «Экономическое 

развитие и инновационная экономика». На реализацию государственной программы выделено из фе-

дерального бюджета порядка 2 168 214 708,7 тыс.рублей, период реализации с 29.03.2013г. по 

31.12.2024г. Ключевой целью программы является формирование благоприятных условий для бизне-

са, роста активности. 

Источники финансирования инновационной деятельности представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Классификация источников финансирования инноваций 
 

В таблице 4 представлены ключевые программы и проекты государственной поддержки ин-

новационной деятельности в России, направленные на мотивацию разработки компаниями – НИОКР. 

Эти программы актуальны и на сегодняшний день [2]. 
 

Таблица 4 – Государственные институты и меры поддержки НИОКР, инноваций 
 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

занятой в сфере поддержки 

Наименование меры поддержки – программы, проекта 

Размер гранта Сроки выполнения Направление расходов 

1 2 3 4 5 

1 

Фонд содействия развитию 

малых форм предприятий в 

научно-технической сфере 

(Фонд содействия инновациям) 

Программа «Умник» 

500 тыс.руб. 
НИР – 2 этапа по 12 

месяцев 
Проведение НИР 

  

Программа «Старт» (реализуется в 3 этапа) 

Старт-1 

До 2 млн.руб. НИОКР – 1 год, 

Проведение НИОКР; 

внебюджетное 

софинансирование не требуется 

Старт - 2 

До 3 млн.руб. НИОКР – 1 год, 

Проведение НИОКР; внебюджетное 

софинансирование не менее 100 % 

суммы гранта 
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Продолжение таблицы 

  

Старт - 3 

До 4 млн.руб. НИОКР – 1 год, 

Проведение НИОКР; внебюджетное 

софинансирование не менее 100% 

суммы гранта 

Программа «Развитие» 

Не более  

20 млн.руб 
не более 24 месяцев 

Проведение НИОКР; Частичное 

финансирование 30/100% 

Программа «Интернационализация» 

не более 15 млн.руб 12 месяцев 

Проведение НИОКР; внебюджетное 

софинансирование не менее 100% 

суммы гранта 

Программа «Кооперация» 

не более 25 млн.руб 18-24 месяца 

Проведение НИОКР по 

тех.заданию, согласованному парт-

нером; 

2 
Фонд перспективных исследо-

ваний 
Не предусмотрены 12-60 месяцев 

Содействие по разработкам в сфере 

обороны и безопасности государ-

ства 

3 АО «РОСНАНО» 

Вклад в УК; 

Целевые займы; 

Поручительства по обязательствам проектных компаний перед третьими лицами. 

4 
Фонд инфраструктурных и 

образовательных программ 

Школьная лига «РОСНАНО»,  подготовка 

технологических предпринимателей, элек-

тронное образование, стандартизация и т.п. 

Содействие и сотрудничество с 

крупнейшими известными вузами 

страны с целью подготовки специа-

листов 

5 

Фонд развития Центра разработ-

ки и коммерциализации новых 

технологий (Фонд «Сколково») 

Микрогранты 1,5-4 

млн.год 

Минигранты до  

5 млн.руб. 

Гранты 5-300 

млн.руб. 

Консультационная 

поддержка, налоговые 

льготы 

Поддержка проектов, нацеленных 

либо на создание новых, либо на 

расширение и модернизацию суще-

ствующих производств 

6 
АО «Российская венчурная 

компания» (АО «РВК») 

Основная цель поддержка НИОКР в сферах перспективных направлений государ-

ственной политики 

7 ВЭБ.РФ 
Институт развития, поддерживающий инновацион. и научно-техническую деятель-

ность в РФ. Фабрика проектного финансирования РФ 

 

Для Республики Татарстан, например характерны следующие организации, оказывающие по-

мощь и содействие в финансировании НИОКР: НКО «Инвестиционно-венчурный фонд Республики 

Татарстан», Фонд «Сколково», «Фонд содействия инновациям». Пример такого успешного проекта 

приведён далее. На крупнейшем машиностроительном предприятии Республики Татарстан – ПАО 

«КАМАЗ» несколько лет успешно реализуется программа внутрикорпоративного предприниматель-

ства под названием «Акселерация проектов цифровой трансформации». В рамках работы этой про-

граммы одна из сотрудниц предприятия создала стартап по продаже грузовиков – маркетплейс грузо-

вой автотехники. На сегодняшний день, девушка успешно руководит своим перспективным проек-

том, улучшая его со своей командой изо дня в день. Согласно данным раздела «О компании» сайта 

«Truckinstock.com» и портала «Вести КАМАЗА», данная разработка была запущена 19 июля 2019 го-

да с целью продвижения узнаваемости КАМАЗовского бренда, а также роста доли на рынке грузовой 

автотехники. Стоит перейти к интересному факту создания: в декабре 2018 года стартап стал победи-

телем конкурса «Старт-1» в рамках поддержки инновационных проектов «Идея-1000», и как след-

ствие был одобрен к финансированию Инвестиционным фондом Республики Татарстан. На сего-

дняшний день данный проект способствует успешному продвижению автотехники, выпущенной в 

ПАО «КАМАЗ» на рынок, что как следствие положительно скажется на объёме продаж компании [5]. 

Далее рассмотрим методы косвенного финансирования, применимые в Российской Федера-

ции для стимулирования и развития инновационной активности. Также стоит заметить, что косвенное 

финансирование напрямую связано с регулированием налоговой системы. Инвестиционный налого-

вый кредит представляет собой изменение срока уплаты налога на прибыль. У организации появляет-

ся возможность, в течение определённого срока и при наличии определённых условий, уменьшения 

платежи по налогу с последующей поэтапной суммы кредита и начисленных к нему процентов. Не-

доплаченную сумму называют, как правило, накопленной суммой кредита [4]. Льгота в виде предо-

ставления права на ускоренную амортизацию, её основная идея данного метода финансирования за-

ключена в применении коэффициентов ускорения (до 2) в отношении амортизации основных средств 
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и объектов интеллектуальной собственности. Государство предоставляет организациям снижать 

налогооблагаемую прибыль с одной стороны, но с другой стороны приобретать на суммы экономии 

новое оборудование. 

Венчурное финансирование – способ финансирования и поддержки инновационно-активных 

предприятий посредством финансовых инвестиций частного капитала во вновь создаваемые высоко-

технологичные перспективные стартапы, ориентированные на повышение научно-техничного потен-

циала с целью получения прибыли от прироста стоимости вложений. Данный способ получил широ-

кое распространение во всём мире, пример тому Microsoft,Apple, однако для нашего государства дан-

ный способ не нашёл широкого применения, так как фонды финансируют чаще всего низкоприбыль-

ные проекты.  

К неналоговым методам косвенного финансирования относят государственное поручитель-

ство в качестве обеспечения кредитов под инновационные проекты, определение и применение 

льготных тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства для организаций, занятых в сфере 

разработки НИОКР, управление стандартизацией и сертификацией, таможенные льготы, предостав-

ление в собственность федерального имущества на срок до более 1 года [4]. 

Законодательная база нашей страны предлагает некоторые налоговые льготы для инноваци-

онно-активных предприятий. Согласно содержанию главы 21 Налогового Кодекса РФ распростране-

ны следующие льготные механизмы по налогу на добавленную стоимость (НДС), налогу на прибыль, 

которые рассмотрим подробнее в таблице 5. 
 

Таблица 5 – Налоговые льготы в разработке инноваций 
 

№ п/п Наименование льготы Характеристика льготы 

1 2 3 

1 

НИОКР не облагаются НДС 

 

(предлагается  на основании под-

пунктов 16 и 16.1 пункта 3 статьи 

149 НК РФ) 

 

*Примечание* 

В случаях выполнения НИОКР за 

счёт иных средств, льготирование 

по данному пункту не предполага-

ется 

При выполнении следующих условий: 

 НИОКР разрабатывается и выполняется за счёт средств бюджетов 

всех уровней, фондов поддержки технологического развития, научно, 

научно-технической деятельности (создание Фондов было предусмот-

рено ФЗ №127 от 23.08.1996г. «О науке и государственной научно-

технической политике»; 

 НИОКР разрабатываются и выполняются организациями, занятыми 

в сфере образования; 

 НИОКР нацелены на создание новых технологий, продукции, а так-

же в усовершенствовании существующих технологий производства 

выпускаемой продукции. 

 НИОКР выполнены на основании хозяйственных договоров (без 

учета статуса заказчика) 

2 
Налог на прибыль 

 

(гл.25 НК РФ, ст 262) 

 При реализации результата НИОКР (организация-продавец является 

исполнителем) все расходы рассматриваются с позиции расходов, 

направленных на доходную деятельность; 

 В качестве расходов на НИОКР признают также единовременные 

расходы на формирование Российского фонда технологического разви-

тия в величине равной 0,5 % от всей валовой выручки; 

 Доходами не учитываемыми, при расчете налоговой базы по налогу 

на прибыль считаются целевые средства (гранты, средства внебюджет-

ных фондов и т.д.) 

 Расходы организаций на НИОКР, утвержденные согласно Постанов-

лению Правительства РФ № 988 от 24.12.2008г. подлежат включение в 

состав прочих расходов в размере фактического значения с коэффици-

ентом 1,5. 

 

Стоит обратить внимание на стратегический манёвр государства в сфере развития инноваци-

онной активности организаций, занятых разработкой IT-технологий. Это организации непосред-

ственно занятые разработкой и внедрением цифровых технологий / участвуют в цифровизации наци-

ональной экономики РФ. Да, и в целом имеют большую степень нацеленности на расширение своей 

деятельности с выходом на иностранные рынки.  С момента подписания «налогового манёвра в IT-

отрасли» «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» от 

31.07.2020 № 265-ФЗ прошёл год. Однако, прежде чем организации начать применять льготы этого 

«манёвра» необходимо проверить её деятельность на соответствие следующим критериям: 
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1. Выручка от реализации ПО и баз данных должна составлять не менее 90 %. Важно заме-

тить, что для давно функционирующей организации выручка определяется за девять месяцев преды-

дущего года, а для недавно созданной – за последний квартал.  

2. Среднесписочная численность сотрудников должна составлять не менее семи человек, од-

нако по максимальному количеству ограничений нет. 

3. Для получения льгот по НДС потребуется подать документы через сайт «Единый реестр рос-

сийских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» – https://old-

reestr.digital.gov.ru/. Если ПО вошло в реестр, то при реализации организация будет освобождаться НДС 

от реализации. Согласно инструкциям, ПО должно попадать в коды продукции и нужный класс про-

граммного обеспечения, а также важно обратить внимание на то, что организация должна обладать ис-

ключительными правами на ПО, доля участия граждан РФ в разработке ПО составляла более 50 % [3].  

Если деятельность организации одновременно соответствует всем вышеприведённым критери-

ям, а также получена аккредитация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуника-

ций РФ, то предоставляется возможность использования льгот по тарифам страховых взносов и воз-

можность уплаты налога на прибыль по ставке 3 % (ранее была 20 %, из которой 17 % перечислялось в 

региональный бюджет, а 3 % в федеральный). Информация по этим льготам представлена в таблице 6. 
 

Таблица 6 – Тарифы страховых взносов для IT-компаний 
 

№ 

п/п 
Вид страхования 

Тариф 

2017-2020 гг. 
Тариф с 2021 г. 

1 Обязательное пенсионное страхование 8,0 % 6,0 % 

2 
Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособ-

ности и в связи с материнством 
2,0 % 1,5 % 

3 

Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособ-

ности и в пользу иностранных граждан и лиц 

без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации 

1,8 % 1,5 % 

4 Обязательное медицинское страхование 4,0 % 0,1 % 

 

Таким образом, общий тариф страховых взносов для части IT-компаний снизился, как и обе-

щал президент в послании 2020 года, с 14 % до 7,6 %.   

На рисунке 2 представлены ключевые институты [3].  
 

 
 

Рисунок 2 – Инфраструктура государственной поддержки 
 

Территории опережающего социально-экономического развития формируются под началом 

инициативы инициатора, который заключает соглашение с инвесторами о намерении реализации ин-

вестиционного проекта, далее в процессе соглашения идёт подготовка паспортов проектов и заявки 

на создание ТОСЭР. Исполнительный орган власти субъекта РФ согласовывает паспорт, анализирует 

содержание заявки и передаёт её в Министерство экономического развития РФ (как правило, это Ко-

миссия по вопросам создания и функционирования ТОСЭР на территории моногородов РФ). Она 

рассматривает заявку, и принимает последующее решение о целесообразности ТОСЭР. В случае це-

лесообразности создания ТОСЭР, начинается подготовка Постановления Правительства РФ, оно 

утверждается и передаётся в муниципалитет для внедрения [3]. 

Огромную роль для поддержки организаций играют бизнес-инкубаторы, которые занимаются 

поддержкой и продвижением проекта. В Российской Федерации создаются торгово-промышленные 

палаты, представляют объединение предпринимателей, обеспечивающих поддержку и координацию 

бизнеса.Также ключевое значение имеют технопарки – территориальные, технологические, научно-

https://old-reestr.digital.gov.ru/
https://old-reestr.digital.gov.ru/
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практические площадки развития проектов. Таким образом, на сегодняшний день в Республике Та-

тарстан функционируют – Камский индустриальный парк (КИП-МАСТЕР), обеспечивающий произ-

водственными и офисными помещениями, IT-PARK /ИТ-ПАРК (г.Казань и г.Набережные Челны), 

создан для стартапов и развивающихся it-компаний, Особая экономическая зона (ОЭЗ) «АЛАБУГА» 

имеет промышленно-производственный тип, предназначена для предоставления полностью подго-

товленную промышленную площадку и многие другие.  

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что в Российской Федерации на сегодняш-

ний день осуществляются следующие направления государственной поддержки инновационной дея-

тельности предприятий: формируются законы, обеспечивающие инновационную деятельность; осу-

ществляется финансовая поддержка инновационно-активных организаций; создаются и расширяются 

формы бизнеса, которые способствуют развитию научно-технологичного производства; осуществля-

ется регулирование налогового законодательства в части льготирования деятельности организаций, 

занятых в инновациях; стимулируется в целом развитие инновационных отраслей экономики. 

Однако несмотря на это можно выделить некоторые проблемы, тормозящие инновационную 

активность и деятельность организаций: отсутствие приоритетов финансирования государством ин-

новационной деятельности организаций, занятых не стратегическими направлениями экономики Рос-

сии; нет чёткого критерия отнесения к категории «инновационная организация»; инструменты нало-

гового стимулирования охватывают лишь начальные стадии инновационной деятельности организа-

ций, не получая дальнейшего распространения на этапы внедрения и коммерциализации проекта; 

низкий уровень применения инвестиционного налогового кредита; отсутствие возможного обучения 

сотрудников, востребованными на рынке инноваций навыками, проведение переквалификаций; недо-

статочное расширение сферы культуры цифровизации. 

В качестве рекомендаций можно рассмотреть – усиление роли региональных и муниципаль-

ных властей в формировании и контроле исполнения государственной поддержки инновационной 

деятельности, например регионы могут заняться «продвижением культуры инноваций» в массы, по-

средством расширения образовательных программ IT, создания «трендов» на высокие технологии. 

Стоит обратить внимание на рассмотрение и формирование государственных заказов не только по 

стратегически важным направлениям, таких как национальная безопасность и оборонно-

промышленный комплекс России, но и об инновациях за пределами этих сфер. Поменять подход к 

инновациям, предоставлять возможности и другим проектам реализоваться несмотря на имеющийся 

риск, начав активное применение венчурного типа финансирования, так как подобный тип финанси-

рования несколько меняет структуру экономики, делая её конкурентоспособной.  

Важно упростить процесс привлечения финансирования путём снижения бюрократической 

составляющей в выдаче тех же, грантов. Распределение финансовой поддержки по направлениям и 

объёмам деятельности также является актуальным направлением для совершенствования. Например, 

возможно классифицировать способы финансирования следующим образом, для малого и среднего 

бизнеса, занятого научно-техническими разработками предоставляются программы венчурного фи-

нансирования, консалтинга (право и интеллектуальная собственность), льготные условия аренды 

офисных и прочих помещений; для производственного бизнеса обрабатывающей и добывающей 

промышленности – налаживание связей с крупным-лидером отрасли, государственной корпорацией в 

рамках взаимодействия по закупкам, льготное кредитование, государственная гарантия кредита на 

обновление основных фондов, гранты. Для быстрорастущих организаций – прямые дотации из бюд-

жета на расширение/обновление производственных мощностей [3]. 

«Кадры решают всё» – наиболее перспективным направлением работы как государства, так и 

организаций является работа с кадрами. Государство должно стать «пионером» новых компетенций 

на рынке труда – обеспечив профессиональную кадровую переподготовку с наставниками – экспер-

тами в области,конечно, организации могут это организовать и без отрыва от работы, однако ключе-

вая роль все же остаётся за государством, так как оно формирует образовательную инфраструктуру. 

Также необходимо создавать и продвигать программы по повышению квалификации инженеров и 

рабочего персонала, организовывать мероприятия по соревновательно-образовательной среде (Уча-

стие команды сотрудников какой-то организации в Чемпионате «WorldSkills» как обмен опытом и 

получение новых коммуникаций в профессиональной среде).  

Возникает необходимость закрепления пороговых значений отнесения организации к «инно-

вационной» на законодательном уровне. Определяющими критериями для налогового законодатель-

ства могут стать: доля инновационной продукции в общем объёме продукции, созданной вновь в ор-

ганизации; доля затрат на НИОКР в общей структуре затрат; наличие объектов интеллектуальной 
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собственности (собственных и приобретённых на стороне), величина выручки от реализации иннова-

ционно-ориентированной продукции. 

Заключительные этапы инновационной деятельности организации должны поддерживаться 

государством в форме финансирования затрат на продвижение инновационной деятельности в реги-

оне, отрасли; на развитие инфраструктуры (создание агентств, ассоциаций среди предприятий схо-

жих видами деятельности, например). Кроме того, необходимо расширить пониженные ставки налога 

на прибыль для инвесторов, участвующих в разработке приоритетных проектов для государства, 

освобождение от уплаты имущественного налога. Такая практика применяется на региональном 

уровне в отношении организаций, сроки освобождения колеблются от трёх до пяти лет. Целесообраз-

но осуществить освобождение субъектов инновационно-активной деятельности на срок до десяти 

лет. Десять лет выбрано не случайно, как представлено в статистике – это срок реализации большин-

ства ключевых и стратегически важных проектов. Ко всему изложенному регион должен определить 

в каком направлении он осуществляет инвестиции в инновации (сфера IT-технологий, машинострое-

ние и т.д.).  

Инвестиционный налоговый кредит очень перспективный и недооценённый метод финанси-

рования. Для его «продвижения в массы» необходимо во-первых, расширить сферу его применения и 

организациям, применяющих специальные налоговые режимы (малый бизнес), так как в малом биз-

несе высокий процент активности и инициативности; во-вторых, увеличить срок предоставления до 

десяти лет, что позволит организации самостоятельно выбрать горизонт кредитования; внести изме-

нения по процентам за пользование таким кредитом вплоть до их отмены для проектов стратегически 

важных для государства. 

Таким образом, все меры будут способствовать расширению инновационного потенциала как 

отдельного субъекта хозяйствования, так и государства в целом. Кроме того, это окажет положитель-

ное влияние на деятельность всех организаций – будут создаваться новые рабочие места, увеличиться 

число организаций.А в обеспечении динамичности и оперативности необходима координация дей-

ствий всех участников инновационной деятельности: государства, научно-технических обществ, 

налоговых органов, представителей бизнеса, потребителей инновационного продукта, работы, услу-

ги. Ведь только в условиях согласованных действий возможны масштабные «подвижки».  
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 
TRENDS AND PROSPECTS FOR HOTEL DEVELOPMENT IN THE COVID-19 PANDEMIC 

 

Аннотация. Целью данной статьи является определение тенденций и перспектив развития 

индустрии гостеприимства в условиях пандемии COVID-19. Для достижения поставленной цели бы-

ли решены следующие задачи: проанализировано состояние гостиничной отрасли, выявлены иннова-

ционные практики и перспективы развития компаний гостиничной сферы с учётом эпидемиологиче-

ской обстановки, вызванной пандемией COVID-19. Методология проведения работы: исследование 

проводилось с использованием методов системного анализа, а также группировок и обобщения, поз-

воливших обеспечить обоснованность выводов. Результаты работы: установлено, что гостиничная 

индустрия должна адаптироваться к текущим условиям и культивировать инновационные решения. 

На основе обобщения позитивных кейсов (практик) надо разработать системные меры по направле-

ниям: продвижение, качество услуги, логистика, безопасность.  

Abstract. The purpose of this article is to identify trends and prospects for the development of the 

hospitality industry in the context of the COVID-19 pandemic. To achieve this goal, the following tasks were 

solved: the state of the hotel industry was analyzed, innovative practices and prospects for the development 

of hotel companies were identified, taking into account the epidemiological situation caused by the COVID-

19 pandemic. Methodology of the work: the study was conducted using methods of system analysis, as well 

as grouping and generalization, which allowed to ensure the validity of the conclusions. Results of the work: 

it is established that the hotel industry must adapt to the current conditions and cultivate innovative solutions. 

Based on the generalization of positive cases (practices), it is necessary to develop systematic measures in 

the following areas: promotion, quality of service, logistics, security. 

Ключевые слова: индустрия гостеприимства, отель, пандемия COVID-19, тенденции. 

Keywords: hospitality industry, hotel, COVID-19 pandemic, trends. 

 

Введение 

Актуальность темы статьи заключается в том, что пандемия COVID-19 затронула все сферы 

человеческой жизни. В том числе и индустрию гостеприимства, так как она напрямую связана с пе-

редвижением человеческого потока и его нахождением вне их постоянного места жительства. С того 

момента, как мир столкнулся с новым и неизвестным вирусом, на путешествия людей были наложе-

ны ограничения и запреты. Тем не менее, спустя 2 года, путешествия становятся снова актуальными, 

так как люди устали находиться на самоизоляции и им необходимы положительные эмоции, а также 

возможность проводить свой досуг за пределами их жилищ. Потребности населения по – прежнему 

актуальны в коммуникативной области. И не ограничиваются цифровой сферой. Индустрия госте-

приимства – это более, чем сфера реальных впечатлений. Эти устойчивые потребности наполняются 

другим содержанием и ограничениями. В связи с этим гостиничной сфере необходимо разработать 

целый комплекс адаптационных мероприятий системного свойства деятельности в условиях приёма и 

размещения гостей, а также обеспечения эпидемиологической безопасности.  

Данная проблематика носит научно-практический характер. Н.Н. Акбулаев, И.М. Мамедов, 

В.З. Алиев изучили влияние COVID-19 на индустрию туризма и пришли к выводу о том, что наибо-

лее пострадавшим сектором экономики во время пандемии коронавируса является туризм, в частно-

сти гостиничный сектор и логистика [1]. К аналогичному выводу пришли Л.Б. Осипова и В.Н Проко-

пьев, которые обратились к проблеме состояния гостиничной сферы в условиях пандемии [4]. 

Е.В. Шумакова рассмотрела проблемы гостиничного бизнеса и заключила, что сфера гостеприимства 
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может функционировать во время пандемии при поддержке государства, использовании специальных 

программ планирования поездок в будущем, снижении риска отмены бронирования [6]. 

Тем не менее, в гостиничном секторе, с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации, 

ожидания превышают реальные содержательные решения и шаги. Выявленные тенденции развития 

гостиничной индустрии на ближайший и последующие годы приводят к необходимости переосмыс-

ления сложившихся принципов работы. Авторы базировались на исследованиях онлайн-платформ 

Booking и TravelLine, рассматривающих проблематику развития отелей. В результате выявлены и 

сформулированы те тенденции, осознание которых должно привести отельеров в недалеком будущем 

к прорывным решениям.  

Результаты исследования 

Индустрия гостеприимства – одна из самых тонко чувствующих рынок сфер и динамично 

развивающихся отраслей во всех странах мира. С каждым годом она становится всё масштабнее и 

разнообразнее. Если рассматривать Российскую Федерацию, то по данным Ростуризма в период с 

2016 по 2019 год можно наблюдать рост числа гостиничных предприятий, а также числа лиц, про-

живших в отелях [8]. Данные о размещении людей представлены на рисунках 1 и 2. 
 

 
 

Рисунок 1 – Количество человек, размещённых в коллективных средствах размещения 
 

Как видно из рисунка 1, начиная с 2016 года, количество человек, которые были размещены 

на предприятиях гостиничной сферы неуклонно росло. Данная тенденция сохранялась вплоть до 

2019 года. Однако в 2020 году, когда пандемия коронавируса достигла апогея, количество туристов 

сократилось в 1,6 раз.  
 

 
 

Рисунок 2 – Число предприятий гостиничной сферы 
 

Из рисунка 2 также отчётливо виден рост числа гостиничных предприятий, которое падает 

лишь в 2020 году. 

Однако, пережив локдаун, гостиничная индустрия начала возрождаться. Сейчас смело можно 

судить о том, что постепенно путешествия возвращаются в жизнь людей. 

Некоторые меры реагирования отелей на экстраординарную ситуацию, связанную с COVID-

19, были направлены на то, чтобы убедить клиентов в том, что действительно безопасно пребывать в 

отеле. Например, в отелях были установлены санитайзеры, при входе присутствовал организационно 

– медицинский контроль. Персонал в полном объеме соблюдал установленные режимы. Излюблен-

ный многими гостями тип питания «шведский стол» был заменен на room service. Эти и другие меры 

вызвали изменения в поведении гостей и персонала. Так был изменен предприятиями гостиничного 

бизнеса ряд традиционных сервисов. Исследования, проведенные известной онлайн-платформой для 
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бронирования отелей Booking и системой TravelLine, усилили значение бенчмаркинга для многих 

гостиничных предприятий.  

Согласно статистике TravelLine, которая основана на их дашборде – графике бронирования и 

отмен отелей, онлайн-продажи гостиниц в апогей карантина упали в 10 раз [2]. А в городах-

миллионниках за 2020 год на 30% упали продажи гостиничных номеров (рисунок 3). 

Логистика и отдых, территориальное распределение рассредоточение транспортных хабов, 

диверсификация пассажиропотоков в обход больших городов стали актуальной проблемой инфра-

структурного и территориального развития страны. 

 
 

Рисунок 3 – Тенденция бронирований мест в городах-миллионниках 
 

Потерю отдыхающих потерпели и курорт-отели, но в связи с ситуацией и вариативным 

локдауном внутренний туризм обрел популярность, загрузка отелей Краснодарского края возросла в 

период июнь-октябрь и представлена на рисунке 4. 
 

 
 

Рисунок 4 – Тенденция бронирований в курорт-отелях 
 

Одним из трендов стали загородные отели в малых населенных пунктах, в горах, у малых рек 

и водоемов. Потребности туристов диверсифицируют и отдых за городом, на природе, подальше от 

мест массового скопления людей. Это не только решает множество взаимосвязанных проблем, но и 

порождает вечные и неотложные задачи организации многопланового сервиса, что весьма проблема-

тично для глубинки. Необходим профессиональный туроперейтинг и инвентаризация туристической 

инфраструктуры, а также инвестиции в сельский туризм с достижением городского уровня и качества 

всеобъемлющего сервиса. Можно было бы рассмотреть вариант сельских отелей усадебного типа для 

семейного отдыха.  

Данные подтверждают, что загородный сектор гостиниц отработал лучше в 2020 г., лучше, 

чем в 2019 году (рисунок 5). 

Помимо этого, TravelLine выделяет две основные тенденции для отельеров в будущем:  

- увеличение спроса на загородный сектор и рост загородного туризма; 

- увеличение спроса на апартаменты, которые статут альтернативной отелям.  

Пристального внимания заслуживают периоды межсезонья на Кубани, которые не имеют 

большую загрузку – март и ноябрь.   
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Загрузка отелей в 2021 году выросла в 1,5 раза, по сравнению с докоронакризисным 2019 годом [3]. 

 

 
 

Рисунок 5 – Тенденция бронирований в загородных отелях 
 

Этому поспособствовал «Туристический кешбэк» – программа Государственного субсидиро-

вания поездок по России, разработанная Федеральным агентством по туризму. В рамках этой Про-

граммы туристы могут оплатить путешествие картой «Мир» и получить 20 % от его стоимости в виде 

кешбэка. Популярность данной акции подтверждают и ведущие туроператоры России. Портал 

Hotelier.pro указывает на туроператора «Дельфин», количество бронирований туров которого на ку-

рорты Краснодарского края в июне 2021 года, оказалось на 57 % больше, чем в июне 2019 года [7]. 

Туроператор «АЛЕАН» заявил, что прирост составил 110 %, у «Мультитур» – на 93 %. Допандемий-

ные показатели бронирований были превышены в среднем на 85 %. 

Однако за оперативно введенными ограничениями в регионе, например, заселении в отели с 1 

августа 2021 года необходимо предоставить сертификат о вакцинации от COVID-19 или сертификат 

переболевшего коронавирусной инфекцией, не поспевали туроператоры и туристы, что остановило 

рост бронирований. Решения туристов об оперативной вакцинации оказались инерционными. Спрос 

на турпутевки в августе снизился. Однако «бархатный сезон» был в тренде. Регион получил доста-

точно заявок от вакцинированных туристов, однако по расчётам туроператоров не досчитался 30 % 

отдыхающих.  

Платформа отеля Bookng.com провела исследование потребностей на 2022 год и надеется на 

возобновление полноценных туров [5]. 

К главному тренду, выделенному Booking.com, относится рубрика «Путешествие как вита-

мин». Путешествия будут нести посыл заботы о себе, ведь они оказывают положительное воздей-

ствие на наше ментальное и физическое здоровье. 

К еще одному тренду относится возможность, наконец, покинуть зону комфорта, ведь за вре-

мя пандемии люди привыкли находиться в традиционном круге общения. Открытие границ позволит 

расширить поле коммуникации. 

2022 год обещает быть трендом ситуативных и спонтанных поездок, а также оперативных и 

сиюминутных решений. Туристы готовы отказаться от чётко спланированного маршрута и провести 

отдых в том месте, которое им просто понравится. 

Анализ выявленных тенденций является актуальным в сложившейся коронакризисной ситуации. 

Тенденции и перспективы развития гостиничной отрасли: 

1. Основной тенденцией станет развитие локального туризма. Предпочтение отдается отдыху 

внутри страны. Помимо эпидемиологической обстановки это связано с бюджетными возможностями 

домохозяйств и качеством реального сервиса.  

2. Переход на бесконтактные технологии, применение онлайн-технологий для привлечения 

клиентов. Это происходит на всех этапах гостиничного цикла: бронирование, прибытие гостя в отель, 

его проживание и непосредственный выезд. 

3. Услуги, ориентированные на клиентов, пересматриваются благодаря более широкому ис-

пользованию технологических опций, таких как мобильная регистрация, бесконтактные платежи, го-

лосовое управление, биометрия и т.д. 

Несмотря на дороговизну, данная концепция довольно перспективна и, исходя из сложивших-

ся тенденций в гостеприимстве, будет актуальна в будущем. 

4. Персонализация гостя, ведь выбор определённого средства размещения в условиях неопре-

делённости – отчётливое свидетельство лояльности к отелю. Взамен потребители хотят исключи-
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тельной персонификации. Роль персонализации только растёт. Гости хотят личного обращения при 

любой коммуникации с ними, общения по бронированию в удобное им время и индивидуальные 

предложения.  

5. Индивидульные туристы будут частыми гостями в отелях. В связи с эпидемиологической 

ситуацией многие люди осознали ценность того, чтобы проводить время в медитации. В стремлении 

сделать так, чтобы туристы, которые путешествуют одни, чувствовали себя комфортно, снижаются 

барьеры между персоналом отеля и гостями, создаётся интерьер, который вызывает ощущение до-

машнего уюта и неформальная атмосфера. 

6. Виртуальная и дополненная реальность. Исходя из ориентации на визуально привлекатель-

ный контент предприятия индустрии гостеприимства должны стремиться извлечь выгоду из таких 

мероприятий, как виртуальные туры, создавая цифровую среду, в которой потребители могли бы 

представить себя. Видеоролики, демонстрирующие 360-градусный вид на ландшафт отеля, очарова-

тельные маленькие террасы кафе, утопающие в зелени, или места на пляже отеля – то, что позволит 

отелю выделиться на фоне других и повысить свою заполняемость. Так как смартфон является неза-

менимым атрибутом человека в настоящее время, то оказавшись в отеле, иметь возможность достать 

свой надежный помощник – смартфон – и просто указать на артефакты реального мира, чтобы полу-

чить дополнительную информацию без привлечения сотрудников отеля, упрощает сам процесс про-

живания. Дополненная реальность использует графические или информационные наложения для 

улучшения среды на месте. Загрузив соответствующее приложение, гости смогут использовать этот 

инструмент для доступа к меню ресторана, информации по расписанию анимационной деятельности, 

обзорам или интерактивным картам отеля и его инфраструктуры, а также для создания пользователь-

ского контента.  

Данный тренд кажется еще реальнее с запуском Марком Цукербергом Метавселенной. Он за-

явил: «Вы можете думать о Метавселенной как о воплощении Интернета, когда вместо простого про-

смотра контента вы сами находитесь в нем» [9].  

7. Технологические разработки, которые сокращают время ожидания, «передают» на аутсор-

синг служебные задачи роботам и используют данные для оптимизации процессов. Востребованы 

мобильные, облачные и интегрированные решения. Чат-боты на базе искусственного интеллекта за-

рекомендовали себя ресурсом обслуживания клиентов как в процессе бронирования, так и при ответе 

на повторяющиеся вопросы о мерах защиты, связанных с COVID-19. 

Таким образом, выявленные тенденции, навеянные продолжающемся периодом коронавиру-

са, изменяют содержание сферы гостеприимства в текущий момент в некоторой перспективе. Изме-

няются форматы сферы гостеприимства и содержание всех составляющих сервиса.  

Заключение 

Ускоряются противоречивые факторы, и мир бизнеса ощущает необходимость развития ос-

новных и управленческих бизнес – процессов. Отельный бизнес в значительной степени ориентиро-

ван на разные потребности. Индустрия гостеприимства изменяется, возможно, навсегда. И для того, 

чтобы оставаться актуальной, ей нужно искать творческие способы решения проблематики отрасли. 

Сфера гостеприимства, несмотря на растущие потоки туристов, станет более рискованной и еще бо-

лее подверженной кризисам. 

Отелям следует формировать новый конфигурационно – ситуационный сервис и подстраивать 

гостиничные услуги под новые условия функционирования рынка и запускать сервисные услуги 

платформенного типа. 

 
Источники: 

1. Акбулаев Н.Н., Мамедов И.М., Алиев В.З. Влияние COVID-19 на индустрию туризма (Испания, Италия и 

Турция) // Научные труды Вольного экономического общества России. 2020. №3. 

2. Галочкин, А. Итоги 2020-го: новинки TravelLine и перспективы гостиничного бизнеса // Travelline.ru 

URL: https://www.travelline.ru/blog/itogi-2020-go-novinki-travelline-i-perspektivy-gostinichnogo-biznesa/ (дата 

обращения: 05.11.2021). 

3. Золотухина, М.А. [интервью] 08.09.2021 // Телеканал Россия.Кубань URL: https://youtu.be/_kpAjCDg3Qg 

(дата обращения: 15.11.2021). 

4. Осипова, Л.Б. Гостиничный и туристический бизнес во время пандемии коронавируса COVID-19 / Л. Б. Осипова, 

В. Н. Прокопьев. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2020. – № 23 (313). – С. 429-433. 

5. Путешествия возвращаются // Prohotel.ru URL: https://prohotel.ru/review-223708/0/ (дата обращения: 

05.11.2021). 

https://www.travelline.ru/blog/itogi-2020-go-novinki-travelline-i-perspektivy-gostinichnogo-biznesa/
https://youtu.be/_kpAjCDg3Qg
https://prohotel.ru/review-223708/0/


Естественно-гуманитарные исследования № 38 (6), 2021 195 

6. Шумакова, Е. В. Проблемы гостиничного бизнеса в условиях пандемии (коронавируса) // Современная 

наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: экономика и право. - 2020. - № 06. - С. 103-106 

7. Расчет властей краснодарского края не оправдался // Hotelier.pro URL: https://hotelier.pro/news/ 

item/raschet-vlastey-krasnodarskogo-kraya-ne-opravdalsya/ (дата обращения: 07.11.2021). 

8. Федеральное агентство по туризму Статистические показатели, характеризующие развитие туристской 

отрасли в российской федерации // Tourism.gov.ru URL: https://tourism.gov.ru/contents /analytics/statistics/ 

statisticheskie-pokazateli-kharakterizuyushchie-razvitie-turistskoy-otrasli-v-rossiyskoy-federatsii-/ (дата обра-

щения: 15.11.2021). 

9. Что такое «метавселенная», которую строят Марк Цукерберг, Сатья Наделла и Тим Суини - и зачем это 

нужно // Vc.ru URL: https://vc.ru/future/281044-chto-takoe-metavselennaya-kotoruyu-stroyat-mark-cukerberg-

satya-nadella-i-tim-suini-i-zachem-eto-nuzhno (дата обращения: 27.11. 2021). 

References: 

1. Akbulaev N.N., Mamedov I.M., Aliev V.Z. Impact of COVID-19 on the tourism industry (Spain, Italy and Tur-

key) // Scientific works of the Free Economic Society of Russia. 2020. No. 3. 

2. Galochkin, A. Results of 2020: TravelLine novelties and hotel business prospects // Travelline.ru URL: 

https://www.travelline.ru/blog/itogi-2020-go-novinki-travelline-i-perspektivy- gostinichnogo-biznesa / (date of 

access: 05.11.2021). 

3. Zolotukhina, M.A. [interview] 09/08/2021 // TV Channel Russia.Kuban URL: https://youtu.be/_kpAjCDg3Qg 

(date accessed: 15/11/2021). 

4. Osipova, LB Hotel and tourism business during the COVID-19 coronavirus pandemic / L.B. Osipova, V.N. Pro-

kopyev. - Text: direct // Young scientist. - 2020. - No. 23 (313). - S. 429-433. 

5. Travels return // Prohotel.ru URL: https://prohotel.ru/review-223708/0/ (date of access: 05.11.2021). 

6. Shumakova, E. V. Problems of the hotel business in the context of a pandemic (coronavirus) // Modern science: 

topical problems of theory and practice. Series: Economics and Law. -2020. -№06. -WITH. 103-106 

7. The calculation of the authorities of the Krasnodar Territory did not come true // Hotelier.pro URL: 

https://hotelier.pro/news/ item / raschet-vlastey-krasnodarskogo-kraya-ne-opravdalsya / (date of access: 07.11.2021). 

8. Federal Agency for Tourism Statistical indicators characterizing the development of the tourism industry in the 

Russian Federation // Tourism.gov.ru URL: https://tourism.gov.ru/contents / analytics / statistics / statisticheskie-

pokazateli-kharakterizuyushchie-razvitie-turistskoy -otrasli-v-rossiyskoy-federatsii- / (date accessed: 15.11.2021). 

9. What is the "metaverse" being built by Mark Zuckerberg, Satya Nadella and Tim Sweeney - and why is it needed 

// Vc.ru URL: https://vc.ru/future/281044-chto-takoe-metavselennaya-kotoruyu- stroyat-mark-cukerberg-satya-

nadella-i-tim-suini-i-zachem-eto-nuzhno (date accessed: 27.11.2021). 

 

DOI: 10.24412/2309-4788-2021-6-195-199 
 

А.Ф. Инюкин – к.э.н., профессор кафедры экономики и внешнеэкономической дея-
тельности, ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ, 

A.F. Inyukin – Candidate of Economic Sciences, Professor of the Department of Economics 
and Foreign Economic Activity, FSBEI HE Kuban SAU; 

Т.Е. Хорольская – к.э.н., доцент кафедры теории бухгалтерского учета, ФГБОУ ВО 
Кубанский ГАУ, khorolskaya77@mail.ru, 

T.E. Khorolskaya – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of 
accounting theory, FSBEI HE Kuban SAU; 

В.А. Савельева – обучающаяся учетно-финансового факультета, ФГБОУ ВО Кубан-
ский ГАУ, viktoriasaveleva81@gmail.com, 

V.A. Savelyeva – student of the Accounting and Finance Faculty, FSBEI HE Kuban SAU. 
 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ 
STATE AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL INDUSTRIAL COMPLEX IN RUSSIA 

 

Аннотация. Сложившиеся под влиянием различных факторов экономические условия способ-

ствовали некоторому подъему агропромышленного комплекса в нашей стране в последние годы. Бла-

гоприятные условия для производителей создавались при непосредственном участии государства, ко-

торое оказывает различного рода поддержку предприятиям агропромышленного комплекса. 

Сегодня агропромышленный комплекс выступает одной из наиболее важных частей экономики 

Российской Федерации, которую отличает значительный экономический потенциал. Самой крупной 

сферой агропромышленного комплекса является сельское хозяйство. В условиях коренных преобразо-

ваний системы социально-экономических отношений России на сегодняшний день достаточно остро 
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встали вопросы исследования рыночных механизмов и способов повышения эффективности сельскохо-

зяйственного производства. 

В статье представлен краткий анализ основных показателей деятельности сельского хозяйства 

России в динамике лет, рассмотрены составляющие разумной аграрной политики. 

Abstract. The economic conditions that have developed under the influence of various factors have 

contributed to a certain rise in the agro-industrial complex in our country in recent years. Favorable conditions 

for producers were created with the direct participation of the state, which provides various kinds of support to 

enterprises of the agro-industrial complex. 

Today the agro-industrial complex is one of the most important parts of the economy of the Russian 

Federation, which has significant economic potential. The largest area of the agro-industrial complex is agricul-

ture. In the context of radical transformations in the system of socio-economic relations in Russia, today the 

issues of researching market mechanisms and ways to increase the efficiency of agricultural production have 

become quite acute. 

The article presents a brief analysis of the main indicators of agricultural activity in Russia in the dy-

namics of the years, considers the components of a reasonable agricultural policy. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, сельскохозяйственное 

производство, продовольственная безопасность. 

Keywords: agro-industrial complex, agriculture, agricultural production, food security. 

 

Сложившиеся под влиянием различных факторов экономические условия способствовали неко-

торому подъему агропромышленного комплекса в нашей стране в последние годы. Это обусловлено в 

первую очередь антироссийскими санкциями, введенными рядом стран. В результате чего, Указом пре-

зидента России от 6 августа 2014 г. было объявлено продовольственное эмбарго против стран, объ-

явивших и поддержавших указанные санкции. Данное обстоятельство вызвало необходимость повы-

шения объемов производства агропромышленного комплекса и, в частности продукции сельского хо-

зяйства, внутри страны. Данная отрасль должна полностью обеспечить продовольственную безопас-

ность России и каждого ее региона. Конечно же акцент также делался и на качество производимой про-

дукции. Перед сельхозтоваропроизводителями была поставлена достаточно сложная задача, обособ-

ленно с учетом того, что данная отрасль достаточно специфична и ее производительность зависит не 

только от политических и экономических условий, но и в значительной мере, от природных факторов. 

Благоприятные условия для производителей продукции сельского хозяйства создавались при 

непосредственном участии государства, которое оказывает различного рода поддержку предприятиям 

агропромышленного комплекса, в частности субсидирование, снижение налоговых нагрузок, грантовые 

поддержки и т.д. В настоящие время российские сельскохозяйственные производители продолжают 

наращивать объемы производства, осваивают необычные для себя виды продукции, выходят на новые 

рынки сбыта, заполняя те ниши, которые высвободись в связи с отсутствием импортной продукции. 

Сегодня агропромышленный комплекс выступает одной из наиболее важных частей экономики 

Российской Федерации, которую отличает значительный экономический потенциал. В состав агропро-

мышленного комплекса России выделяются три сферы (рисунок 1): сельское хозяйство, промышлен-

ные производства и перерабатывающие производства. 
 

 
 

Рисунок 1 – Структура агропромышленного комплекса  
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Самой крупной сферой агропромышленного комплекса является сельское хозяйство, в его со-

став входят такие виды деятельности как земледелие, растениеводство, животноводство и т.д. Имен-

но данная сфера определяет весь спектр деятельности всего агропромышленного комплекса. 

Остановимся на сельском хозяйстве, проведем анализ основных показателей деятельности 

данной сферы в России. Данные для анализа были получены с официального сайта Федеральной 

службы государственной статистики, из соответствующих разделов ежегодного статистического 

сборника «Основные показатели сельского хозяйства в России в 2019 году». Обобщенные статисти-

ческие данные о результатах производственной деятельности сельского хозяйства представлены в 

таблице 1. 
 

Таблица 1 – Основные показатели деятельности сельского хозяйства России 
 

Показатель 
Годы 2020 г. в % (раз) к 

2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2010 г. 2019 г. 

Произведено продукции 

сельского хозяйства - всего, 

млрд руб. 

2462 4795 5112 5110 5349 5801 6111 в 2,5 раз 105,3 

в том числе продукции: 

- растениеводства  
1090 2487 2710 2600 2756 3056 3277 в 3,0 раз 107,2 

- животноводства 1372 2307 2402 2510 2593 2745 2834 в 2,0 раз 103,2 

Посевная площадь - всего, лн. га 56,1 55,1 54,7 54,4 53,6 53,3 52,7 93,9 98,9 

в том числе: 

- зерновых и зернобобовых 
32,0 32,1 31,9 31,6 30,2 30,3 30,8 96,3 101,7 

Валовой сбор, млн т: 

- зерновые и зернобобовые  
61,0 104,7 120,7 135,5 113,3 121,2 133,5 в 2,2 раз 110,1 

из них: 

   пшеница озимая 

   и яровая 

41,6 61,8 73,3 85,9 72,1 74,5 85,9 в 2,1 раз 115,3 

   кукуруза на зерно 3,1 13,1 15,3 13,2 11,4 14,3 13,9 в 4,5 раз 97,2 

   ячмень озимый 

   и яровой 
8,4 17,5 18,0 20,6 17,0 20,5 20,9 в 2,5 раз 102,0 

- сахарная свекла 22,2 39,0 51,3 51,9 42,1 54,4 33,9 152,7 62,3 

- овощи 11,0 13,2 13,2 13,6 13,7 14,1 13,9 126,4 98,6 

Урожайность, ц/га: 

- зерновые и зернобобовые 
18,3 23,7 26,2 29,2 25,4 26,7 28,6 156,3 107,1 

- сахарная свекла 241 388 470 442 381 480 370 153,5 77,1 

- овощи 179 226 229 241 243 251 245 136,9 97,6 

Поголовье скота (на конец 

года), млн. голов: 

- крупного рогатого скота 

19,8 18,6 18,3 18,3 18,2 18,1 18,0 90,9 99,4 

- свиней 17,3 21,4 21,9 23,1 23,7 25,2 25,9 149,7 102,8 

Произведено продукции жи-

вотноводства, млн. т: 

- мяса скота и птицы 

7,2 9,5 9,9 10,3 10,6 10,9 11,2 155,6 102,8 

- молока 31,5 29,9 29,8 30,2 30,6 31,3 32,2 102,2 102,9 

 

Анализ представленных в таблице 1 данных дает возможность говорить о том, что по итогам 

2020 г. объем производства продукции сельского хозяйства вырос относительно 2010 г. в 2,5 раз, а 

относительно 2019 г. на 5,3 % и составил 6111 млрд руб. 

Основным драйвером отрасли стало растениеводство, прирост производства данного вида 

продукции в отчетном году по сравнению с 2019 г. составил 7,2 %, прирост произведенной продук-

ции животноводства составил только 3,2 %. 

Валовой сбор зерна в 2020 г. составил 133,5 млн т (в весе после доработки), что на 10,1 % 

больше уровня предыдущего года. Валовой сбор сахарной свеклы в отчетном году по сравнению с 

предыдущим снизился на 37,7 %, что обусловлено снижением урожайности на 22,9 % при сокраще-

нии убранных площадей на 19,1 % (со 1145 тыс. га в 2019 г. до 926 тыс. га в 2020 г.). 

На конец декабря 2020 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизво-

дителей составляло 18,0 млн голов, данный показатель практически сохранился на уровне прошлого 

года, снизившись только на 0,6 %. Поголовье свиней по состоянию на конец 2020 г. возросло на 2,8 %. 

Динамика производства продукции сельского хозяйства наглядно представлена на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Динамика производства продукции сельского хозяйства в целом по России 
 

Изучив динамику основных показателей деятельности сельского хозяйства в Российской Федера-

ции за период с 2010 г. по 2020 г., можно отметить, что на сегодняшний день в сельском хозяйстве 

наблюдается рост, тем не менее, впереди еще достаточный объем работ, направленных не только на 

наращивание объемов производства, но и нацеленных на совершенствование технологического оснаще-

ния отрасли, обеспечение населению страны занятости и возможности получения стабильного дохода. 

Следовательно, разумная аграрная политика должна основываться на четырех составляющих (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Составляющие аграрной политики 
 

В современной России по каждому из этих направлений имеются недоработки, они характе-

ризуются негативными тенденциями. 

В целом можно отметить, что в условиях коренных преобразований системы социально-

экономических отношений России на сегодняшний день достаточно остро встали вопросы исследования 

рыночных механизмов и способов повышения эффективности сельскохозяйственного производства. 

На основе проведенных исследований возможно обозначить ряд объективных факторов, спо-

собствующих ограничению развития конкуренции в агропромышленном комплексе России на совре-

менном этапе развития экономики страны (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Факторы, тормозящие развитие конкуренции в агропромышленном комплексе России  
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На заседании Совета по промышленному развитию и конкурентоспособности, и экономики 

России о повышении конкурентоспособности агропромышленного комплекса были сформулированы 

три основных принципа, без следования которым, развитие агропромышленного комплекса России 

не представляется возможным: 

- во-первых, необходим переход от ретроспективного планирования на базе ранее достигну-

тых результатов в сельском хозяйстве к планированию, основанному на оценке реальных производ-

ственных возможностей отечественного аграрного сектора и емкости рынка продуктов питания; 

- во-вторых, необходимо обозначить приоритет создания равных условий конкуренции на 

рынке между российскими и зарубежными производителями; 

- в-третьих, необходим приоритет повышения инвестиционной привлекательности отрасли. 

Отметим, что бюджет России на период 2021-2022 гг. предусматривает финансирование про-

граммы развития агропромышленного комплекса в объеме более 300 млрд руб. ежегодно. 
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ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ASSESSMENT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF RUSSIA: PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 

 

Аннотация. Настоящая статья посвящена изучению современных проблем социально-

экономического развития России. В процессе исследования авторами был проведен анализ численности 

населения России, дана оценка уровня и качества жизни россиян. Также авторами проведен анализ 

средней продолжительности жизни населения, анализ уровня занятости, безработицы и выявлены при-

чины снижения уровня снижения средней продолжительности жизни россиян. Средняя продолжитель-

ность жизни населения – ключевой показатель уровня и качества жизни населения. На снижение про-

должительности жизни повлияли такие факторы как низкое медицинское обслуживание, увеличение 

уровня безработицы, снижение уровня занятости, низкий уровень реальных располагаемых доходов и 

т.д. В ходе исследования авторами был проведен анализ уровня валового внутреннего продукта (ВВП), 

анализ уровня инфляции. Изучены факторы, повлиявшие на снижение уровня ВВП России. 

Abstract. This article is devoted to the study of modern problems of socio-economic development of 

Russia. In the course of the study, the authors analyzed the population of Russia, assessed the level and 

quality of life of Russians. The authors also conducted an analysis of the average life expectancy of the 

population, an analysis of the level of employment, unemployment and identified the reasons for the decline 

in the level of decline in the average life expectancy of Russians. The average life expectancy of the popula-

tion is a key indicator of the level and quality of life of the population. The decrease in life expectancy was 

influenced by such factors as low medical care, an increase in the unemployment rate, a decrease in the em-

ployment rate, a low level of real disposable income, etc. In the course of the study, the authors conducted an 

analysis of the level of gross domestic product (GDP), an analysis of the inflation rate. The factors that influ-

enced the decline in the level of Russia's GDP have been studied. 

Ключевые слова. Численность населения, уровень доходов, минимальный размер оплаты 

труда, качество жизни. 

Keywords. Population size, income level, minimum wage, quality of life. 
 

Россия – страна с многовековой историей, богатая культурным наследием и щедрой приро-

дой. Численность населения России на 1 января 2021 году составило 146,9 млн. человек (таблица 1). 

По данному показателю страна занимает девятое место в мире. 
 

Таблица 1 – Динамика численности безработных за 2018-2020 гг. [1] 
 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2019/2018, % 

Население, млн. чел. 146,9 146,8 146,2 99,5 

Экономически активное население, тыс. чел. 76190 75398 75048 98,5 

Безработные, тыс. чел. 3658 3465 4317 118,0 

Занятые, тыс. чел. 72532 71933 70731 97,5 

Уровень безработицы, % 4,8 4,6 5,7 - 

 

Россия отличается крайне неравномерным распределением населения по регионам. 

Более 68 % россиян проживают в европейской части государства, составляющей около 21 % 

его территории. 

Средняя плотность – 8,57 человек на один квадратный километр (данные 2020г.). При этом в 

Москве – 4950,44 чел./км², в Чукотском автономном округе – 0,07 чел./км². Городское население Рос-

сии составляет почти 75 %, сельское – 25 %. 

Соотношение количества работающих граждан и пенсионеров – примерно 2,2 к 1. 

mailto:asya-Ki@yandex.ru
mailto:a.urus@mail.ru
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Исходя из представленных данных (таблица 1) видно, что уровень безработицы имел тенден-

цию к росту. Так, в 2018 г. уровень безработицы составил 4,8 %, а в 2020 г. 5,7 % т.е. увеличился на 

0,9 процентных пункта. Соответственно за исследуемый период уровень занятости имел тенденцию к 

снижению на 2,5 %. 

Следующим показателем, характеризующим уровень и качество жизни россиян – средняя 

продолжительность жизни. Высокий уровень качества жизни позволяет обеспечить высокий уровень 

продолжительности жизни населения страны.  

Динамика средней продолжительности жизни населения РФ за 2018-2020 гг. представлена в 

таблице 2. 
 

Таблица 2 – Средняя продолжительность жизни россиян за 2018-2020 гг. [1] 
 

Показатель 
Все население Мужчины Женщины 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Средняя продолжитель-

ность жизни россиян 
72,76 73,38 66,05 67,59 68,40 59,1 77,76 78,13 73,00 

 

Анализ динамики средней продолжительности жизни населения России за исследуемый пе-

риод снизился 72 лет до 66 лет т.е. на 6,71 лет. Причиной такого резкого снижения средней продол-

жительности россиян за столь короткое время является негативное воздействие COVID-19.  

Исходя из приведенных данных (таблица 2) видно, что средняя продолжительность мужчин 

ниже чем у женщин. Так, например, разница средней продолжительности мужчин и женщин в 2018 г. 

составила 10,17 лет, в 2019 г. – 9,73 лет, в 2020 г. – 13,9. 

По данным информационного портала «Деловая жизнь» Россия занимает 129 место по сред-

ней продолжительности населения.  

Далее проведем анализ рынка труда и реальных располагаемых доходов россиян за 2018-2020 гг. 

Графически динамика располагаемых доходов изображена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика реальных располагаемых денежных доходов россиян, % [1] 
 

По оценкам экспертного агентства ЭКСПЕРТ-РА за чертой бедности в России проживает бо-

лее 19,6 млн. чел. 

По данным рисунка 2 видно, что за исследуемый период реальные располагаемые доходы 

имели тенденцию к снижению, а в 2020 г. имеют отрицательное значение.  

Покупательная способность денежных доходов в 2020 году снизилась: если год назад на де-

нежные доходы среднего россиянина можно было купить, например, 99 кг бескостной говядины, то в 

2020 году – 94 кг. Эквивалент средних доходов в литрах молока снизился с 510 до 486 л, в яблоках – 

с 339 до 284 кг, замороженной рыбе – с 174 до 166 кг, свидетельствуют данные Росстата за девять 

месяцев 2020 года. 

От более глубокого падения реальных располагаемых доходов в 2020 году в условиях панде-

мического кризиса удержал продолжающийся рост реальной зарплаты на средних и крупных пред-

приятиях, а также меры государственной поддержки в период пандемии менее защищенных слоев 

населения. 

Графически ВВП на душу населения изображен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – ВВП на душу населения за 2018-2020 гг., долларов США [1] 
 

По данным рисунка 3 видно, что ВВП на душу населения за анализируемый период имеет 

тенденцию к снижению на 1373 долларов США. Снижению уровня ВВП за исследуемый период спо-

собствовали увеличение числа безработных, снижение реальных располагаемых доходов населения, 

снижение покупательной способности граждан. Также снижению уровня ВВП способствовали при-

остановление деятельности предприятий и бизнеса, что можно наблюдать в период пандемии. Чем 

выше рост данного показателя, тем мощнее валюта конкретного государства по отношению к валю-

там других стран. 

Анализ уровня инфляции за 2018-2020 гг., представленный на рисунке 3. 
 

 
 

Рисунок 3 – Динамика уровня инфляции в России за 2018-2020 гг., % [2] 
 

За анализируемый период уровень инфляции увеличился с 4,27 % в 2018 году до 4,91 в 

2020 году. Увеличению уровня инфляции способствовали следующие причины: снижение курса 

национальной валюты; рост налогов, сборов и пошлин; рост государственных расходов и т.д. 

Увеличение уровня инфляции может привести к следующим негативным последствиям: ис-

кажаются все основные экономические показатели такие как ВВП, рентабельность; резко обостряют-

ся проблемы эмиссии денег; рост цен сопровождается падением курса национальной валюты и т.д. 

Для повышения социально-экономического развития страны необходимо вмешательство гос-

ударства в процесс выполнения налоговых обязательств, которая является налоговым регулировани-

ем. В полном объеме налоговое регулирование работает при помощи налоговых механизмов. Основ-

ным видом налогового механизма выступает налоговое администрирование, в части исполнения сво-

их функций органами исполнительной власти: получение налоговых льгот и отсрочек (рассрочек) по 

налогам и сборам; прием и оформление документов с целью получения налоговых вычетов; проведе-

ние налогового контроля по вопросам правомерности получения налоговых льгот и т.д. 

Рассмотрим налоговое стимулирование отдельно в случаях с индивидуальными предприни-

мателями (ИП), самозанятыми и физическими лицами. 

В таблице 3 представлена сведения о количестве юридических лиц РФ, сведения о которых 

содержаться в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте Фе-

деральной налоговой службы (ФНС) России. 
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Таблица 3 – Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,  

сведения о которых содержаться в реестре субъектов малого и среднего  

предпринимательства за 2018-2020 гг. [2] 
 

Годы Всего 
Юридические лица Индивидуальные предприниматели 

Микро Малое Среднее Микро Малое Среднее 

2018 6041195 2473561 223335 18492 3298065 27423 319 

2019 5916906 2314128 197842 16741 3361628 26263 304 

2020 5684561 2164402 190137 17376 3285859 26478 309 

 

За анализируемый период прекратили свою деятельность 356634 юридических лиц и ИП, от-

носящиеся к субъектам малого и среднего бизнеса. В 2020 г. убыль бизнеса произошла во всех рос-

сийских регионах, кроме двух. Особенно существенно сократилось число действующих компаний в 

Санкт-Петербурге на 15,4 %, в Тульской области на 12,5 %, в Кабардино-Балкарии – на 14,92 %, в 

Москве – на 14,91 %, Псковской области – на 14,85 %, в Калининградской области – на 14,4 %, в Ка-

рачаево-Черкессии – на 11,8 %, в Оренбургской области – на 11,65 %, в Астраханской области – на 

11,1 %, в Белгородской области – на 10,9 %. Из налоговой статистики к основным причинам убыли 

юридических лиц за последние два года следует отнести неблагоприятные макроэкономические 

условия, связанные с введением карантинных мероприятий. 

С целью развития и создания благоприятного климата ведения бизнеса налоговая политика 

применяет комплекс мер. Предприниматели имеют право выбрать свой налоговый режим: упрощен-

ную систему налогообложения, единый сельскохозяйственный налог, патентную систему налогооб-

ложения, систему налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 

Для организаций существуют такие налоговые льготы как инвестиционный налоговый кре-

дит, снижение действующих налоговых ставок, рассрочка и отсрочка платежа, налоговые каникулы. 

Одной из самых обсуждаемых тем в последнее время является введение налога на самозаня-

тых, который был введен в качестве эксперимента в 2019 году в четырех регионах России – Москве, 

Татарстане, Калужской и Московской областях. Основной целью введения налога на самозанятых 

является не увеличение доходов бюджета РФ, а вывод занятости из тени. По официальным данным 

Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (АССА) Россия занимает четвертое 

место по масштабам теневой экономики. С 01.07.2020 года все регионы России получили возмож-

ность вводить специальный налоговый режим – налог на профессиональный доход (НПД). Всего в 

России в качестве самозанятых зарегистрированы 1,8 млн. чел. Общая выручка от оказанных ими 

услуг в 2020 г. составила около 200 млрд. руб., а сумма уплаченных налогов достигла почти 10 млрд. 

руб. Ожидается, что 2024 г. число самозанятых составит 2,5 млн. чел.  

Для выявления взаимосвязи между экономической динамикой и уровнем жизни населения 

был проведен статистический анализ между показателями, которые характеризуют данные понятия.  

В таблице 4 можно рассмотреть изменение показателей уровня жизни населения РФ за по-

следние 3 года.  
 

Таблица 4 – Темпы роста показателей уровня жизни населения России за 2018-2020 гг., % [1] 
 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Среднедушевые номинальные доходы 104,02 106,06 105,9 

Реальная начисленная заработная плата 108,52 102,90 103,80 

Реальный размер начисленной пенсии 100,80 101,50 104,2 

Прожиточный минимум 101,96 106,78 109,8 

Уровень рождаемости 94,91 116,07 89,5 

Уровень смертности 88,10 97,82 116,2 

Уровень безработицы 4,80 4,60 5,70 

 

Среднедушевой номинальный доход за исследуемый период увеличился на 5,9 %, реальная 

начисленная заработная плата также имела тенденцию к росту на 3 %, реальный размер пенсии – на 

4,2 %. За анализируемый период наблюдается снижение уровня рождаемости на 10,5 %, а уровень 

смертности увеличился 16,2 %. Также наблюдается рост уровня безработицы на 5,70 %.  

Таким образом, на основе данных, полученных в результате анализа, можно сделать вывод о 

том, что между некоторыми показателями экономической динамики и уровня жизни населения есть 

значительная связь. 

Так, например, можно отметить прямую связь между реальной заработной платой работника 
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(реальным размером начисленной пенсии) и размером ВВП вне зависимости от выражения. Она мо-

жет объясняться тем, что с увеличением ВВП появляются дополнительные возможности, позволяю-

щие увеличивать заработную плату сотрудников, что в свою очередь, увеличивает количество страхо-

вые взносов, уплачиваемых для начисления пенсий. Однако, это лишь решение каждого отдельного 

предприятия, а не некая аксиома, так как в других странах, где размер ВВП выше, чем в России, доля 

заработной платы в ВВП может быть ниже. В целом, можно отметить понижательную тенденцию ди-

намики уровня жизни населения. 

Если рассматривать уровень безработицы, то его можно отнести как к экономической дина-

мике, так и к уровню жизни населения. Он связан наиболее тесно с такими показателями, как инфля-

ция, реальный размер заработной платы и назначенной пенсии и валовый внутренний продукт. Меж-

ду ними существует обратная зависимость, но исключением стал реальный размер назначенной пен-

сии, так как люди, которые получают пособия по безработице, продолжают повышать свой страховой 

стаж. Они могут выйти на пенсию, проработав меньше, чем другие и не выплачивать страховые взно-

сы, что накладывает огромную нагрузку на Пенсионный фонд. В связи с этим, безработные люди, 

ставшие пенсионерами, не только имеют возможность получать пенсию, но и повышают тем самым 

статистику реального размера выплаченных пенсий.  

Социальная направленность предполагает, что государству необходимо использовать различ-

ные методы, чтобы избежать ухудшения качества жизни населения. Следовательно, нахождение чет-

кой взаимосвязи между экономической динамикой и уровнем жизни помогло бы органам власти 

наиболее оперативно реагировать на происходящее, однако никаких строгих соотношений между по-

казателями не наблюдается.  

Именно определение ключевых тенденций и закономерностей позволит повысить эффектив-

ность выбранной политики, а также ее гибкость. В особенности это касается налоговой политики, так 

как она действует в качестве стабилизатора социальных диспропорций и служит катализатором эко-

номической активности. 
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ВЕНЧУРНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
VENTURE FINANCING OF INNOVATIVE ACTIVITES 

 

Аннотация. В настоящее время невозможно переоценить влияние инновационной деятельно-

сти на развитие любой организации в экономике любой страны. Однако инновационная деятельность 

всегда предусматривает некие риски, пойдя на которые мы далеко не всегда можем прийти к положи-

тельному результату. В данной статье мы рассмотрели влияние венчурного капитала на развитие ин-

новационных экономических процессов, проанализировали развитие венчурного бизнеса за рубежом, 

сравнили показатели с развитием данного направления в российской экономике. На основе анализа 

были определены основные проблемы, влияющие на активное развитие венчурной индустрии в 

нашей стране. Исходя из анализа проблематики, проработав имеющиеся возможности по исправле-

нию ситуации, в статье внесены предложения, которые необходимо использовать государству для 

совершенствования венчурного бизнеса.  

Abstract. At present, it is impossible to overestimate the impact of innovation on the development of 

any organization in the economy of any country. However, innovative activity always involves some risks, 

http://www.nalog.ru/
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by going to which we can not always come to a positive result. In this article, we examined the impact of 

venture capital on the development of innovative economic processes, analyzed the development of venture 

capital business abroad, and compared indicators with the development of this area in the Russian economy. 

Based on the analysis, the main influencing the active development of the venture capital industry in our 

country were identified. Based on the analysis of the of the problems, having worked out the available possi-

bilities to remedy the situation, the article contains proposals that must be used by the state to improve the 

venture business. 

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, венчурный капитал, инновации. 

Keywords: investment activities, venture capital, innovation. 

 

Полноценное активное развитие любого предприятия, участвующего в рыночных отношени-

ях, невозможно без использования инновационных процессов (1). Игнорируя инновационную состав-

ляющую при ведении своей предпринимательской деятельности, субъект предпринимательства по-

ступательно идет к снижению реализации своих показателей, ослабляется конкурентоспособность в 

сравнении с другими участниками подобного процесса, что неизбежно приводит к ликвидации пред-

приятия либо организации. Инновации являются действенным инструментом, позволяющим вносить 

не просто совершенствующие технические решения, в технологию могут внедриться радикальные 

изменения, способствующие выходу организации на новый, более высокий уровень. Однако органи-

зации, ввиду больших рисков потери существующей прибыли не всегда идут на внедрение новых 

технологий в экономические процессы, предпочитая оставаться на уже достигнутом уровне. Время 

же показало, что подобные компании не смогут оставаться конкурентоспособными долгий период 

времени, поэтому изменения в технологические процессы просто необходимы. 

Для решения подобных проблем в 60-х годах двадцатого века были созданы венчурные фирмы. 

Основной особенностью венчурного финансирования является вложение средств в проекты, реализа-

ция которых не может гарантировать увеличение доходов. Основная доля венчурных предприятий – 

это небольшие фирмы, которые разрабатывают инновационные решения, дорожные карты для прорыв-

ного развития экономики организации. Также нередко встречаются крупные компании, внутри которых 

создаются венчурные фирмы, направленные на улучшение показателей данного предприятия. 

В некоторых зарубежных странах венчурный бизнес развивается уже более 4-х десятилетий и 

находится на довольно высоком уровне. Но главным государством, на территории которого сосредо-

точено 25 % всего венчурного капитала в мире является США. Как мы знаем, американская экономи-

ка в сфере технологического предпринимательства от мировой составляет 25 %. В США в данный 

момент создано более 1600 венчурных фондов, главной задачей которых является инвестирование 

средств в технологические компании с целью зарабатывания денег для инвесторов и партнеров фонда 

(2). Венчурные фонды в США различаются по некоторым критериям, таким как: 

- размер средств, необходимых на затраты для реализации проекта; 

- стадии проекта для инвестирования; 

- сфера деятельности. 

Большая часть венчурных вложений находится в Кремниевой долине, в штате Калифорния. 

Здесь, благодаря четко налаженной венчурной политике, на регулярной основе образовываются но-

вые предприятия, имеющие высокие экономические показатели, реорганизуются уже существующие, 

способные сделать мощный прорывной прыжок в увеличении экономического потенциала. 

Первым этапом венчурных вложений является так называемая предпосевная стадия, участни-

ком которой являются организации, которые в перспективе видят возможный интерес к своему про-

дукту или услуге. Средний размер инвестиций на данном этапе предусматривает суммы в размере $ 

200-300 тыс. Главной целью на данной стадии является выход на уровень MVP (минимальная жизне-

способность продукта). Чаще всего на данном этапе инвесторами являются создатели организации. 

На следующем этапе – посевная стадия, размеры сумм, вложенных в проекты, могут уже до-

стигать $ 3-4 млн. У организаций, участвующих на данной стадии, уже имеется своя целевая аудито-

рия, а вложение средств в бизнес производят уже и венчурные акселераторы. Главной целью компа-

ния видит наращивание экономической мощи и выход на новый, до этого недосягаемый уровень. 

Ну и третьей стадией венчурных инвестиций является поздняя посевная стадия, направленная 

на масштабное увеличение объемов производства продукции, либо качества услуг. На данном этапе 

венчурные вложения могут достигать свыше $100 млн. Ярким успехом таких проектов выступают 

такие организации, как Instagram, Facebook и другие. 
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Рассматривая же развитие венчурных инвестиций в нашей стране, стоит отметить, что в Рос-

сии все предшествующие годы венчурные фонды находились далеко не на самом высоком уровне. 

Однако в последние годы ситуация в данной отрасли выглядит довольно неплохо. Так, в 2019 году 

размер венчурных инвестиций стартапов в России составил порядка $ 183,6 млн, а в 2018 году размер 

вложений достигал $ 422,7 млн. Данное падение инвестиций стало возможным в результате кратного 

снижения вложений зарубежных инвесторов, которое составило порядка $ 171 млн. Еще 10 лет назад 

доля России на мировом рынке венчурного финансирования составляла порядка 0,3 %, сегодня эта 

цифра составляет уже более 8 %. Особую роль в налаживании данного процесса должно играть госу-

дарство. В 2018 году Российская венчурная компания совместно с Министерством экономического 

развития Российской Федерации разработали Стратегию развития венчурного рынка до 2030 года (4). 

Главной целью Стратегии является рост венчурных инвестиций в нашей стране до 410 млрд. 

руб. в год к 2030 году, что увеличит долю вложений в 30 раз. 

Как мы видим, в настоящее время венчурные фонды России начали активное участие на ми-

ровой арене, однако существует ряд проблем, препятствующий активному развитию венчурной ин-

дустрии в нашей стране. Это такие проблемы, как:  

- отсутствие практических навыков при реализации крупных инновационных проектов; 

- посевные и особенно поздне-посевные вложения являются наиболее рискованными и за-

тратными, что отталкивает потенциальных инвесторов; 

- отсутствие должной незащищенности прав инвесторов; 

- отсутствие роста объемов венчурных инвестиций уступает прямому финансированию из-за 

неразвитой инвестиционной инфраструктуры, из-за отсутствия информации для потенциальных вен-

чурных инвесторов, которые питают страх и недоверие к сомнительным вложениям; 

- отсутствие управленческих навыков руководителей небольших инновационных предприятий; 

- отсутствие спроса на инновационные проекты должно способствовать активному интересу 

бизнес-сообществ, однако мы должны констатировать отсутствие этого интереса. 

Учитывая тот момент, что венчурное инвестирование находится в зоне высокого риска, осо-

бую роль в развитии данного направления должно взять на себя государство. Необходимо провести 

ряд мероприятий по обращению бизнес-сообществ в сторону венчурного финансирования, что при-

ведет к прорыву в развитии инновационных процессов. Это такие мероприятия, как: 

- увеличение финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и 

содействие в передаче результатов в частный сектор для использования работ в коммерциализации; 

- для крупных организаций необходимо создавать дополнительные стимулы для привлечения 

потенциальных инвесторов; 

- покрывать часть рисков для предприятий, инвестирующих как в крупные, так и в малые ин-

новационные проекты; 

- провести активное информирование потенциальных инвесторов о преимуществах, которые 

они могут получить при венчурном финансировании инновационных проектов; 

- направить развитие инновационных процессов на создание кластерных зон, что повысит 

конкурентоспособность предприятий и повысит цену инновационной деятельности; 

- разработать методику повышения кадрового обеспечения как существующих, так и потен-

циальных венчурных предпринимателей; 

- активно участвовать в инновационном развитии предприятий и организаций на основе госу-

дарственного софинансирования на особых условиях. 

Активное развитие венчурной индустрии дает возможность с высокоподнятой головой смот-

реть в будущее российской экономики. Благодаря венчурным инвесторам у разработчиков инноваци-

онных процессов появляется возможность раскрыть свой потенциал, инвестор получает хорошую 

прибыль, в государстве появляются новые научные разработки, в результате чего ситуация в эконо-

мике страны улучшается. 

 
Источники: 

1. Беляев Ю.М. Инновационный менеджмент: Учебник для бакалавров / - М.: Издательско-торговая корпо-

рация «Дашков и К», 2013. – 220 с. 

2. Форбс - Максим Чеботарев (Руководитель направления соинвестиций ФРИИ, сооснователь акселерацион-

ной программы ФРИИ в США Techmafia) - инвестиции по-американски: как работают венчурные фонды в 

США https://www.forbes.ru/tehnologii/360889-investicii-po-amerikanski-kak-rabotayut-venchurnye-fondy-v-ssha. 

3. Алексей Шилов. Венчурные инвестиции в США: основные особенности http://venturview.eu – интернет 

журнал. 

https://www.forbes.ru/tehnologii/360889-investicii-po-amerikanski-kak-rabotayut-venchurnye-fondy-v-ssha
https://ventureview.eu/author/alekseishilov/
http://venturview.eu/


Естественно-гуманитарные исследования № 38 (6), 2021 207 

References: 

1. Belyaev Y.M. Innovation management: Textbook for bachelors / - M.: Publishing and trade corporation «Dash-

kov and K», 2013. – 220 s. 

2. Forbes – Maxim Chebotarev (Head of the IIDF co-investment department, co-founder of the IIDF acceleration 

program in the USA Techmafia) – American investments: how venture funds work in the USA. 

https://www.forbes.ru/tehnologii/360889-investicii-po-amerikanski-kak-rabotayut-venchurnye-fondy-v-ssha. 

3.  Alexey Shilov. Venture investments in the USA: main features http://venturview.eu – internet magazine. 

 
DOI: 10.24412/2309-4788-2021-6-207-215 

 

Н.А. Косолапова – д.э.н., профессор кафедры экономической кибернетики, ФГАОУ ВО 
Южный федеральный университет, nakosolapova@sfedu.ru, 

N.A. Kosolapova – Doctor of Economics, Professor of the Department of Economic Cybernet-
ics, FSAEI HE Southern Federal University;  

Е.А. Лихацкая – старший преподаватель кафедры экономической кибернетики, 
ФГАОУ ВО Южный федеральный университет, elihackaya@sfedu.ru, 

E.A. Likhatskaya– Senior Lecturer, Department of Economic Cybernetics, FSAEI HE South-
ern Federal University; 

Е.В. Маслюкова – к.э.н., доцент кафедры экономической кибернетики, ФГАОУ ВО 
Южный федеральный университет, maslyukova@sfedu.ru, 

E.V. Maslyukova – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department 
of Economic Cybernetics, FSAEI HE Southern Federal University. 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ БАССЕЙНОВЫХ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  
КОМПЛЕКСОВ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

ECONOMIC ASPECTS OF ASSESSMENT OF THE DEVELOPMENT OF BASIN WATER COMPLEXES:  
A REGIONAL APPROACH 

 

Аннотация. В работе рассмотрены вопросы согласования бассейновых и региональных инте-

ресов в области водопользования. Отмечены существующие недостатки в организационно-

методическом механизме управления водными ресурсами. Проанализированы экономические показа-

тели, используемые для оценки мероприятий по ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Рос-

сийской Федерации в 2012-2020 годах». 

В статье предложена концептуальная модель оценки уровня развития водохозяйственного ком-

плекса РФ с учетом региональной специфики, основанная на итеративном применении алгоритмов 

факторного анализа и кластеризации регионов по уровню развития водопользования и финансирова-

нию мероприятий, связанных с восстановлением качества водных ресурсов. Применение процедур 

факторизации позволило сформировать комплексные показатели оценки уровня финансирования водо-

хозяйственных мероприятий и использования водных ресурсов, кластеризация выявила специфику ре-

гионов с точки зрения водопользования и решения проблем сохранения качества водных ресурсов. 

Abstract. The paper deals with the issues of coordination of basin and regional interests in the field 

of water use. The existing shortcomings in the organizational and methodological mechanism of water re-

sources management are noted. Analyzed the economic indicators used to assess the measures under the 

Federal target program "Development of the water sector of the Russian Federation in 2012-2020". 

The article proposes a conceptual model for assessing the level of development of the water man-

agement complex of the Russian Federation, taking into account regional specifics, based on the iterative 

application of algorithms for factor analysis and clustering of regions according to the level of development 

of water use and financing of activities related to the restoration of the quality of water resources. The use of 

factorization procedures made it possible to form complex indicators for assessing the level of financing of 

water management activities and the use of water resources, clustering revealed the specifics of the regions 

in terms of water use and solving the problems of preserving the quality of water resources. 

Ключевые слова: водохозяйственный комплекс, региональное стратегирование, водные ре-

сурсы, валовый внутренний продукт (ВВП), удельная водоемкость ВВП, согласование интересов. 

Keywords: water management complex, regional strategizing, water resources, gross domestic 

product (GDP), specific water intensity of GDP, reconciliation of interests. 
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В 2020 году завершилась Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного 

комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» [1], комплекс мероприятий которой был 

направлен на повышение уровня обеспеченности водными ресурсами населения и отраслей экономи-

ки, уменьшение негативного воздействия на водные объекты, совершенствование системы управле-

ния водными ресурсами. Одной из значимых позиций программы было выполнение научных иссле-

дований в соответствии со стратегическими направлениями развития водохозяйственного комплекса 

[1], что должно было позволить сформировать новые предложения, методики оценки уровня развития 

водохозяйственного комплекса РФ и его бассейновых подсистем, в том числе с учетом экономиче-

ских показателей. Однако, по мнению ведущих специалистов в данной области, по прежнему суще-

ствуют проблемы управления водохозяйственным комплексом (ВХК) нормативно-методического 

характера, связанные с достоверностью ведомственных отчетных данных, методикой оценки резуль-

татов принятых решений, в том числе экономической, а также с разграничением ведомственных пол-

номочий, согласованием интересов бассейновых и региональных органов управления [2]. Учитывая, 

что вопросам учета региональной специфики, экономической целесообразности и оценке экономиче-

ского эффекта мероприятий по совершенствованию системы управления водохозяйственным ком-

плексом уделяется незаслуженно мало внимания, авторами предлагается концептуальный подход к 

формированию модели типологизации регионов на основе учета показателей интенсивности исполь-

зования водных ресурсов и финансирования водоохранных мероприятий. 

Достаточно серьезным вопросом в настоящий момент является согласование бассейновых 

(экологических) и региональных (экономических) интересов в сфере водопользования. Система 

управления водохозяйственным комплексом страны базируется на принципах бассейнового подхода, 

а, следовательно, вопросы использования водных ресурсов, необходимых для экономического разви-

тия регионов оцениваются с точки зрения бассейновых приоритетов. [3, 4] При этом отраслевая спе-

циализация регионов, определяющая структуру ВРП, а значит и специфику водопотребления, во мно-

гом зависит от стратегических решений органов регионального управления.  

Основным и, пожалуй, единственным показателем, характеризующим экономический эффект 

использования водных ресурсов, учитываемый при принятии стратегических решений в области во-

допользования выступает ВВП (ВРП), на его основе рассчитываются: Удельная водоемкость валово-

го внутреннего продукта, Объем водозабора на единицу ВВП (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Объем водозабора на единицу валового внутреннего продукта* 
 

Год 
Общий забор воды из природных ис-

точников на все нужды, млн.м3 

ВВП, в текущих ценах, 

млрд руб. 

Водозабор к ВВП.  

В текущих ценах, м3/тыс.руб. 

2000 85940,40 7305,6 11,76 

2005 794720,50 21609,8 3,68 

2010 78955,50 46308,5 1,70 

2011 75220,50 60282,5 1,25 

2012 72052,60 68163,9 1,06 

2013 69924,70 73133,9 0,96 

2014 70806,80 79199,7 0,89 

2015 68614,24 83387,2 0,82 

2016 69498,54 86148,6 0,81 

2017 68887,55 92037,2 0,75 

2018 68035,55 103875,8 0,65 
 

*Источник: Государственный доклад «О состоянии и использовании водных ресурсов Рос-

сийской Федерации в 2018 году». – М.: НИА-Природа, 2019. – 290 с. 
 

Использование в качестве основы принятия решений крайне ограниченного перечня показа-

телей не позволяет говорить о формировании комплексного подхода к оценке экономического эф-

фекта по принципу «затраты-результат», а также учитывать региональные особенности при форми-

ровании политики развития ВХК. Одним из подходов к решению подобной задачи, по мнению авто-

ров, может являться типологизация регионов на основе достаточно широкого круга как экономиче-

ских, так и экологических показателей.  

Для построения модели типологии развития водохозяйственного комплекса России была 

сформирована эмпирическая база на основе информации Федеральной службы государственной 

статистики. Исходя из анализа приоритетов развития водохозяйственного комплекса в модель 

включены следующие характеристики (авторы, несомненно, понимают, что данный перечень показа-
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телей может быть значительно расширен.): 

Х1 – инвестиции в основной капитал, направленные на охрану и рациональное использова-

ние водных ресурсов (тыс.руб.); 

Х2 – оплата услуг природоохранного назначения на сбор и очистку сточных вод (тыс.руб.); 

Х3 – затраты на капитальный ремонт основных фондов по сбору и очистке сточных вод (тыс.руб.); 

Х4 – плата за допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в водные объекты (тыс.руб.); 

Х5 – забор воды из природных водных объектов (млн. куб. м); 

Х6 – использование свежей воды (млн. куб. м); 

Х7 – сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты (млн. куб. м); 

Х8 – плата за сверхнормативные выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в водные объекты 

(тыс.руб.); 

Х9 – число источников, не отвечающих санитарным нормам и правилам. 

Учитывая необходимость формирования комплексных показателей для повышения информа-

тивности и аналитического потенциала модели, исходные показатели были преобразованы методом 

главных компонент в факторы, комплексно характеризующие задачи развития ВХК. Применение 

данного метода позволило сократить размерность векторного пространства характеристик развития 

водохозяйственного комплекса региона до трех факторных переменных, объясняющих 80,80 % дис-

персии и представляющих собой «латентные» факторы развития водохозяйственного комплекса ре-

гиона (таблица 2).  
 

Таблица 2 – Таблица собственных значений* 
 

№ 

п/п 

Собственные  

значения 
% общей дисперсии 

Кумулятивные  

собственные значения 
Кумулятивные % 

1 5,264874 52,64874 5,264874 52,64874 

2 1,671198 16,71198 6,936072 69,36072 

3 1,144376 11,44376 8,080447 80,80447 
 

*Источник: рассчитано авторами с использованием пакета прикладных программ Statistica 

на основе открытых данных сайта Федеральная служба государственной статистики. - Режим до-

ступа: - https://rosstat.gov.ru/ 

 

Для выявления структуры факторов реализована основная модель факторного анализа с методом 

вращения Варимакс с помощью пакета прикладных программ Statistica (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Модель факторного анализа* 
 

Переменные 
Факторы 

1 2 3 

X1 0,709124 0,091129 0,45176 

X2 0,85631 0,09621 0,310978 

X3 0,877564 0,129678 0,219905 

X4 0,822586 0,083887 0,077933 

X5 0,026512 0,954738 0,138923 

X6 0,15381 0,928089 0,160457 

X7 0,36599 0,39679 0,767964 

X8 0,36599 0,39679 0,767964 

X9 0,109667 -0,01198 0,897765 
 

* Источник: рассчитано авторами с использованием пакета прикладных программ Statistica на 

основе открытых данных сайта Федеральная служба государственной статистики.- Режим доступа: 

- https://rosstat.gov.ru/ 

 

На основе анализа факторных нагрузок, характеризующих степень вклада характеристик раз-

вития водохозяйственного комплекса региона в соответствующий фактор, выявлено, что первая глав-

ная компонента, объясняющая 52,64 % общей дисперсии, наиболее тесно связана с такими перемен-

ными как инвестиции в основной капитал, направленные на охрану и рациональное использование 

водных ресурсов (Х1), оплата услуг природоохранного назначения на сбор и очистку сточных вод (Х2), 

затраты на капитальный ремонт основных фондов по сбору и очистке сточных вод (Х3) и плата за допу-
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стимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в водные объекты (Х4). Поэтому первый фактор, учи-

тывая структуру его компонент, можно интерпретировать как «фактические затраты на охрану водных 

ресурсов». Остальные характеристики вносят не значительный вклад в формирование данного фактора. 

Вторая главная компонента, объясняющая 16,71 % общей дисперсии, отражает интенсивность 

использования водных ресурсов в регионе и включает в себя характеристики объема забора воды из 

природных водных объектов (Х5) и использования свежей воды в регионе (Х6). 

В третью главную компоненту с высокими факторными нагрузками вошли такие показатели, 

как сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты (Х7), – плата за сверхнорма-

тивные выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в водные объекты (Х8), число источников, не от-

вечающих санитарным нормам и правилам (Х9), и объясняет 11,44 % общей дисперсии. Ее можно оха-

рактеризовать как показатель уровня загрязнения водных ресурсов региона. 

На основе выделенных и обоснованных выше латентных характеристик развития водохозяй-

ственного комплекса была осуществлена типологизации регионов с использованием кластерного анали-

за. Такая двухэтапная схема получила название «тандемного подхода» (tandem approach) [8]. 

Процедура кластеризации осуществлялась методом k-средних, в результате в исходной сово-

купности объектов – регионов было выделено на 3 класса (таблица 4). Сравнивая фактические значе-

ния F-статистики (для проверки гипотезы о неравенстве дисперсий) и анализируя уровень значимо-

сти p-level, можно сделать вывод, что наибольший вклад в межкластерную изменчивость вносят фак-

торы 2 и 3 («интенсивность использования водных ресурсов» и «уровень загрязнения водных ресур-

сов региона»). Относительно фактора 1 («фактические затраты на охрану водных ресурсов») межкла-

стерная изменчивость незначительна. 
 

Таблица 4 – Результаты однофакторного дисперсионного анализа* 
 

Фактор 
Межгрупповая сумма 

квадратов отклонений 

Внутригрупповая сумма 

квадратов отклонений 

F-

критерий 

Уровень значи-

мости p 

Фактор 1 «Фактические 

затраты на охрану водных 

ресурсов» 

0,540831 0,9182598 5,8291 0,0483 

Фактор 2 «Интенсивность 

использования водных 

ресурсов» 

2,43941593 0,8069485 123,9435 1,63E-25 

Фактор 3 «Уровень за-

грязнения водных ресур-

сов региона» 

1,14971387 0,5835206 80,78253 4,12E-20 

 

* Источник: рассчитано авторами с использованием пакета прикладных программ Statistica на 

основе открытых данных сайта Федеральная служба государственной статистики. - Режим доступа: 

- https://rosstat.gov.ru/ 
 

Аналогичный вывод дает сравнение межгрупповой и внутригрупповой дисперсий: для факто-

ров 2 и 3 межгрупповая дисперсия значительно превышает внутригрупповую, что также свидетель-

ствует о том, что характеристики кластеров будут отличаться по данным признакам. 

Таким образом, рассмотренные латентные характеристики позволяют определить различия в 

типологии регионов РФ по уровню развития водохозяйственного комплекса, с точки зрения интенсив-

ности использования водных ресурсов, финансированию мероприятий по охране водных ресурсов 

(таблица 5). 
 

Таблица 5 – Кластерная структура регионов РФ* 
 

Кластеры Регионы 
Бассейновые водные  

управления 

Потребление 

чистой воды 

Водоемкость 

ВРП 

1 2 3 4 5 

1 

Амурская область 

Амурское БВУ 

74 0,11893187 

Еврейский автономный округ 18 0,18263759 

Камчатский край 151 0,39156325 

Сахалинская область 152 0,08154685 

Воронежская область 

Донское БВУ 

393 0,21324103 

Курская область 219 0,29099263 

 Тамбовская область 93 0,12042252 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 

 

Кабардино-Балкарская Республика 
Западно-Каспийское БВУ 

375 1,33565624 

Республика Ингушетия 107 3,75053997 

Карачаево-Черкесская Республика 

Кубанское БВУ 

123 0,8136294 

Республика Адыгея 172 0,09477504 

Ставропольский край 3251 2,38230376 

Магаданская область 
Ленское БВУ 

75 0,26815758 

Республика Саха (Якутия) 53 0,09958029 

Костромская область Верхне-Волжское БВУ 1781 5,04174128 

Мурманская область Двинско-Печорское БВУ 1373 1,57038822 

Омская область Нижне-Обское БВУ 186 0,75778144 

Республика Алтай Верхне-Обское БВУ 9 0,25627489 

2 

Архангельская область 
Двинско-Печорское БВУ 

570 0,4222523 

Вологодская область 393 0,37392032 

Нижегородская область 

Верхне-Волжское БВУ 

858 0,16346313 

Республика Мордовия 76 0,12524568 

Ярославская область 190 0,19638817 

Кировская область 
Камское БВУ 

184 0,29754264 

Республика Башкортостан 756 1,16849171 

г. Москва 
Московско-Окское БВУ 

1541 0,05081596 

Тульская область 235 0,22022671 

г. Санкт-Петербург 
Невско-Ладожское БВУ 

861 0,12889511 

Ленинградская область 5718 2,98399653 

Астраханская область 

Нижне-Волжское БВУ 

731 1,01719737 

Оренбургская область 1315 0,16628357 

Республика Татарстан (Татарстан) 720 0,17541955 

Самарская область 720 0,25896367 

Курганская область 

Нижне-Обское БВУ 

54 0,13474996 

Свердловская область 773 0,19401782 

Тюменская область 455 0,26686229 

Челябинская область 581 0,22166977 

Новосибирская область Верхне-Обское БВУ 578 0,134178 

Ростовская область Донское БВУ 2142 0,81605978 

Иркутская область Енисейское БВУ 829 0,36510091 

3 

Забайкальский край 

Амурское БВУ 

231 0,41427623 

Приморский край 579 0,45853883 

Хабаровский край 368 0,28771763 

Чукотский автономный округ 25 0,17559033 

Владимирская область 

Верхне-Волжское БВУ 

134 0,16658536 

Ивановская область 136 0,35539345 

Кемеровская область 1737 0,92023581 

Пензенская область 175 0,82452908 

Республика Марий Эл 486 0,20464952 

Саратовская область 489 0,35329642 

Чувашская Республика-Чувашия 97 0,17252076 

Алтайский край 
Верхне-Обское БВУ 

387 0,35077261 

Томская область 392 0,36946394 

Ненецкий автономный округ 
Двинско-Печорское БВУ 

14 0,35830936 

Республика Коми 168 0,41441202 

Белгородская область 
Донское БВУ 

244 0,15846731 

Липецкая область 156 0,152638 

Красноярский край 

Енисейское БВУ 

2114 0,58320648 

Республика Бурятия 534 1,91958553 

Республика Тыва 44 0,41365032 

Республика Хакасия 77 0,20149867 

Республика Дагестан 

Западно-Каспийское БВУ 

2407 0,86777826 

Республика Калмыкия 397 0,35499703 

Республика Северная Осетия -  

Алания 
167 0,52318822 

Чеченская Республика 368 1,02412454 

Пермский край 
Камское БВУ 

1936 0,36054289 

Удмуртская Республика 294 0,26409642 
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Краснодарский край Кубанское БВУ 3056 0,70070946 

Брянская область 

Московско-Окское БВУ 

96 0,15923196 

Калужская область 109 0,14504929 

Московская область 2030 0,2819838 

Орловская область 77 0,23211179 

Рязанская область 159 0,22420714 

Смоленская область 148 0,25718658 

Тверская область 1328 1,73706534 

Калининградская область 

Невско-Ладожское БВУ 

104 0,14097737 

Новгородская область 88 0,26321367 

Псковская область 136 0,92963907 

Волгоградская область 
Нижне-Волжское БВУ 

594 0,36046514 

Ульяновская область 128 0,18999988 
 

* Источник: Составлено авторами по материалам Федерального агентства водных ресурсов 

Режим доступа: https://voda.gov.ru/favr/structure/bvu/ 

 

Характеристики кластеров по компонентам «Фактические затраты на охрану водных ресурсов», 

«Интенсивность использования водных ресурсов» и «Уровень загрязнения водных ресурсов региона» 

«уровень загрязнения водных ресурсов региона» приведены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Характеристики выделенных кластеров* 
 

 

* Источник: рассчитано авторами с использованием пакета прикладных программ Statistica 

на основе открытых данных сайта Федеральная служба государственной статистики. - Режим до-

ступа: - https://rosstat.gov.ru/ 
 

В кластер 1 вошли 18 регионов: Республики Адыгея, Кабардино-Балкарская, Карачаево-

Черкесская, Ингушетия, Алтай, Саха (Якутия), Камчатский, Ставропольский край, Магаданская, 

Тамбовская, Костромская, Курская, Омская, Воронежская, Мурманская, Сахалинская, Амурская об-

ласти, Еврейский автономный округ – регионы с наиболее высокой интенсивностью использования 

водных ресурсов и в то же время  самыми низкими показателями загрязненности водных объектов.  

Анализ показывает, что для регионов данного кластера характерны наиболее высокие средние 

значения уровня забора воды из природных водных объектов в расчете на душу населения (788 куб.м 

/чел.), и использования свежей воды (548 куб.м/чел), что превышает среднероссийские показатели, со-

ставляющие 487,9 куб.м /чел. и 373,6 куб.м /чел. соответственно. При этом уровень загрязнения водных 

ресурсов по всем показателям ниже среднероссийских, а средняя величина сброса загрязненных сточ-

ных вод в поверхностные водные объекты по регионам первого кластера значительно ниже, чем в 

Факторы Переменные Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 

Фактор 1 «Фактиче-

ские затраты на охра-

ну водных ресурсов» 

Х1 - инвестиции в основной капитал, направленные 

на охрану и рациональное использование водных 

ресурсов (руб./чел.); 

443,847 644,928 197,9528 

Х2 - оплата услуг природоохранного назначения на 

сбор и очистку сточных вод (руб./чел) 
107,936 450,6574 181,4988 

Х3 - затраты на капитальный ремонт основных фон-

дов по сбору и очистке сточных вод (руб./чел.) 
43,125 121,403 66,683 

Х4 - плата за допустимые выбросы (сбросы) загряз-

няющих веществ в водные объекты (руб./чел.); 
12,0115 9,8952 5,30602 

Фактор 2 «Интен-

сивность  использова-

ния водных ресурсов» 

Х5 - забор воды из природных водных объектов 

(куб.м/чел); 
788,0 395,40 533,2 

Х6 - использование свежей воды (куб.м/чел); 547,73 361,78 366,93 

Фактор 3 «Уровень 

загрязнения 

водных ресурсов ре-

гиона» 

Х7 - сброс загрязненных сточных вод в поверхност-

ные водные объекты (куб.м/чел); 
74,74 121,2 99,31 

Х8 - плата за сверхнормативные выбросы (сбросы) 

загрязняющих веществ в водные объекты 

(руб./чел.); 

19,4641 24,1205 12,2185 

Х9 - число источников, не отвечающих санитарным 

нормам и правилам (на 100 чел.) 
13,33 20,26 15,418 

https://voda.gov.ru/favr/structure/bvu/
https://rosstat.gov.ru/
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остальных – 74,7 куб.м/чел. Что касается показателей, характеризующих фактические затраты на охрану 

водных ресурсов, для данного кластера характерны достаточно низкие уровни затрат на капитальный 

ремонт основных фондов по сбору и очистке сточных вод (43,125 руб./чел.) и среднего объема денеж-

ных средств на оплату услуг природоохранного назначения на сбор и очистку сточных вод 

(107,936 руб./чел), при это объем инвестиций в основной капитал, направленных на охрану и рациональ-

ное использование водных ресурсов, составляет в среднем 443,847 руб./чел., что соответствует средне-

российскому уровню. Среднее значение потребления чистой воды для регионов, попавших в первый 

кластер, составляет 478 м3 при этом средняя водоемкость для этих регионов равна 0,99 м3/тыс. руб.  

Таким образом, регионы первого кластера можно охарактеризовать как наиболее развитые с 

точки зрения эколого-ориентированного развития водохозяйственного комплекса. 

В кластер 2 вошли 24 региона – регионы с наиболее низким уровнем развития водохозяйствен-

ного комплекса: Республики Мордовия, Башкортостан, Татарстан, Архангельская, Иркутская, Астра-

ханская, Кировская, Ленинградская, Тюменская, Свердловская, Нижегородская, Вологодская, Орен-

бургская, Тульская, Самарская, Челябинская, Новосибирская, Ростовская, Ярославская, Курганская об-

ласти, г. Санкт-Петербург, г. Москва, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО. 

Интенсивность использования водных ресурсов в регионах данного кластера самая низкая: забор 

воды из природных водных объектов составляет  в среднем 395,4 куб.м/чел, и использование свежей воды 

– 361,78 куб.м/чел., в среднем потребление чистой воды составляет 922 м3 и средняя водоемкость 0,45 

м3/тыс. руб. Уровень загрязнения водных ресурсов здесь самый высокий: средняя величина выбросов 

загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты составляет 121,2 куб.м/чел, а на 100 жителей 

приходится в среднем 20,26 источников, не отвечающих санитарным нормам и правилам. При этом пока-

затели, характеризующие фактические затраты на охрану водных ресурсов, значительно превышают 

среднероссийские: объем инвестиций в основной капитал, направленных на охрану и рациональное ис-

пользование водных ресурсов, составил 443,85 руб./чел, затраты на капитальный ремонт основных фон-

дов по сбору и очистке сточных вод – 121,40 руб./чел.  

Таким образом, эту группу регионов можно отнести к территориям с высоким потреблением 

водных ресурсов и уровнем водоемкости ниже, чем в среднем по РФ.  

Кластер 3 наиболее многочисленный, включающий 40 регионов: Республики Коми, Бурятия, 

Калмыкия, Тыва, Дагестан, Северная Осетия – Алания, Марий Эл, Хакасия, Чеченскую, Чувашскую 

Удмуртскую Республики, Забайкальский, Приморский, Алтайский, Краснодарский, Красноярский, 

Пермский, Хабаровский край, Псковскую, Тверскую, Владимирскую, Волгоградскую, Ивановскую, 

Рязанскую, Томскую, Белгородскую, Липецкую, Московскую, Пензенскую, Калининградскую, Сара-

товскую, Калужскую, Орловскую, Кемеровскую, Смоленскую, Брянскую, Новгородскую, Ульянов-

ская области, Чукотский и Ненецкий АО. 

Уровень развития водохозяйственного комплекса регионов третьего кластера можно охаракте-

ризовать как средний, поскольку большинство показателей соответствует среднероссийскому уровню. 

Преимуществом разработанной модели является возможность ее использования в мониторинге 

развития водохозяйственного комплекса с целью формирования кластерной политики в контексте эколо-

гически-ориентированной модернизации экономики России (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Формирования кластерной политики развития водохозяйственного комплекса РФ  

(Источник: составлено авторами)   
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Для регионов, входящих в первый кластер, целесообразно применение стратегии устойчивого 

развития, включающей следующие элементы политики: 

- эффективное использование имеющихся водных ресурсов; 

- поддержание позитивной динамики развития за счет повышения качества услуг природо-

охранного назначения на сбор и очистку сточных вод; 

- совершенствование существующих и внедрение инновационных экономически доступных 

природоохранных технологий при подготовке питьевой воды и очистке сточных вод с целью сни-

жения негативного воздействия на окружающую среду; 

- увеличение обеспеченности современными мощностями по сбору и очистке сточных вод; 

принимая во внимание ограниченность финансовых ресурсов, высокий уровень изношенности ос-

новных фондов, и связанную с этим острую необходимость приобретения современной техники для 

модернизации производственного процесса. 

Для регионов второго кластера, целесообразно применение антикризисной стратегии, вклю-

чающей следующие элементы политики [5]:  

- эффективное использование имеющихся водных ресурсов региона; 

- корректировка тарифов, целевых показателей и требований к качеству воды и очистки стоков; 

- обеспечение доступного заемного кредитования для финансирования инвестиционной и те-

кущей деятельности (субсидирование и бюджетные гарантии), направленных на охрану и рациональ-

ное использование водных ресурсов. 

Для регионов, составляющих третий кластер, целесообразно применение адаптационной стра-

тегии, включающей следующие элементы политики:  

- необходимо коренным образом менять отношение к использованию уже созданного произ-

водственного потенциала, повышение отдачи от инвестиций в основной капитал, направленных на 

охрану и рациональное использование водных ресурсов, особое внимание уделить освоению интен-

сивных технологий, оптимизацию использования водных ресурсов.  

- для реализации мероприятий, направленных на достижение более устойчивого развития во-

дохозяйственного комплекса, необходимо усиление внимания к научно-техническим разработкам. 

Зафиксированные проблемы и подходы к их решению являются исходными моментами фор-

мирования стратегии устойчиво-позитивного развития в контексте экологически-ориентированной 

модернизации экономики России [5]. 

Представленная экономико-математическая модель типологизации развития водохозяйственно-

го комплекса может применяться как в практике интегрального анализа проблемы привлечения инве-

стиционных ресурсов в водохозяйственный комплекс, так и регионального стратегического анализа, 

прежде всего, федеральными и региональными органами Министерства природных ресурсов и эколо-

гии, Минэкономразвития в качестве поддержки принятия решений по выбору наиболее приоритетных 

стратегий сбалансированного развития водохозяйственного комплекса за счет выявления территори-

ально-отраслевых диспропорций и резервов, разработки эффективных технологий обеспечения устой-

чиво-эффективных позиций комплекса в контексте экологически-ориентированной модернизации эко-

номики России [6]. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что необходимо формирование  системы ме-

роприятий государственного участия в создании механизма согласования интересов в области управ-

ления водными ресурсами. Это, в свою очередь, требует совершенствования методов и инструментов 

анализа на базе адекватной методики выявления типологии развития водохозяйственного комплекса 

в контексте экологически-ориентированной модернизации экономики России. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОНИКИ: ОТ IDM К ЭКОСИСТЕМАМ 
TRANSFORMATION OF BUSINESS MODELS OF ELECTRONICS: FROM IDM TO ECOSYSTEMS 

 

Аннотация. Развитие национальной экономики возможно только на современной технологи-

ческой основе. Кооперация как форма организации производства оказала решающее значение на раз-

витие электроники. В статье автором рассмотрены этапы преобразования мировых бизнес-моделей 

электроники. Современный электронный бизнес прошел преобразование от IMD и модели fabless-

foundry к экосистемам. Изменения в структуре издержек электронных предприятий привели к преоб-

разованию моделей IDM и fabless-foundry и появлению fab-lite и design-lite. На данном этапе россий-

ские предприятия в основном отошли от модели IDM, большинство предприятий имеют конкретную 

специализацию. Автором были выявлены факторы, повлиявшие на отставание отечественной элек-

тронной промышленности от зарубежной, а также обоснованы возможные бизнес-модели отече-
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ственной электроники в контексте развития кооперационных связей внутри страны и международно-

го кооперационного сотрудничества. 

Abstract. The development of the national economy is possible only on a modern technological ba-

sis. Cooperation as a form of organization of production has played a decisive role in the development of 

electronics. The author examines the stages of transformation of the world's electronics business models. 

Modern electronic business has gone through a transformation from IMD and the fabless-foundry model to 

ecosystems. The cost structure of electronic business has changed, which led to the transformation of IDM 

and fabless-foundry models and the emergence of fab-lite and design-lite. At this stage, Russian enterprises 

have largely moved away from the IDM model, most of the enterprises have a specific specialization. The 

author identified the factors of the lag of the domestic electronic industry from the foreign, and also substan-

tiated possible business models of domestic electronics in the development of cooperation ties within the 

country and international cooperation. 

Ключевые слова: кооперация, бизнес-модели, сотрудничество, экосистема, электроника, 

электронная промышленность. 

Keywords: cooperation, collaboration, business models, ecosystem, electronics, electronics industry. 

 

Развитие отечественной электронной промышленности уже многие годы является приоритет-

ным направлением технической политики государства по реализации задачи импортозамещения.  

Еще в Стратегии развития электронной промышленности России на период до 2025 г., приня-

той в 2007 г., определяется, что «улучшение экономического состояния отрасли возможно только при 

переходе ее на современные модели бизнеса» – модель fabless-foundry [9]. 

В настоящее время основой для отрасли является принятая в январе 2020 г. Стратегия развития 

электронной промышленности Российской Федерации на период до 2030 г. (далее – Стратегия 2030), в 

которой «планируется обеспечить разработку и внедрение технологических процессов для реализации 

модели «фаундри»… и других современных бизнес-моделей» [10]. 

Исследуя мировой опыт, только благодаря кооперации стало возможно развитие бизнес-

моделей [4] и формирование экосистем электроники на международном рынке [6, 16]. Кооперирова-

ние – одна из важнейших форм организации производства и, в то же время, очень сложная. В процес-

се кооперации специализированные электронные предприятия предпринимают совместные усилия по 

достижению целей, которых трудно или вообще невозможно достичь в одиночку [13]. 

В мировой практике используют две принципиально разные модели ведения бизнеса: 

1. IDM (Integrated Device Manufacture) или традиционные интегрированные изготовители яв-

ляются комплексными производителями, которые одновременно выполняют весь жизненный цикл, 

включая проектирование и производство, маркетинг и сбыт. Intel, Motorola, Siemens, Texas Instru-

ments, NEC, Toshiba, Samsung сегодня относятся к IDM [4]. 

2. Fabless-foundry – функции проектирования и производства продукции разделены, каждый 

участник профессионально специализируется на одном или нескольких этапах жизненного цикла: 

дизайн-центры (fabless); контрактные производители (foundry); фабрики по сборке и контролю мик-

росхем (Outsourced Semiconductor Assembly and Test (OSAT) / Semiconductor Assembly and Test 

Services (SATS)), разработчики  программного обеспечения, производители полупроводниковых ма-

териалов и реагентов. 

Fabless-компании или дизайн-центры выполняют разработку, маркетинг и сервис. Fabless-

компания (англ. fab (fabrication) – производство, завод; -less – суффикс, обозначающий отсутствие 

чего-либо) – компания, не имеющая собственных производственных мощностей, заказывает произ-

водство электронных компонентов и изделий у контрактных изготовителей. Таким образом, fabless 

сосредотачивают усилия только на исследованиях и проектировании конечного продукт, часто имеют 

узкие компетенции для определенных заказчиков, которым требуется небольшая партия. Некоторые 

небольшие fabless выступают поставщиками интеллектуальной собственности в форме лицензий или 

оказывают услуги по доводке уже разработанной топологии до готовности, разработке вариаций кон-

струкций, их модификаций. Такая специализация fabless получила название «облегченное проектиро-

вание» (design-lite). 

Изготовление микроэлектронных компонентов по спецификациям заказчика выполняют кон-

трактные производители (foundry-компании, Silicon Foundries, кремниевые заводы или фабрики по 

производству интегральных микросхем). Foundry вкладывают инвестиции в производственные мощ-

ности и уделяют большое внимание освоению перспективного оборудования. Foundry предоставляют 
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широкий спектр высокотехнологичных услуг по использованию инструментальных средств, библио-

тек стандартных элементов, элементов интеллектуальной собственности [2]. 

В конце 2000 гг. получила развитие модель fab-lite IDM (fab-lite – легкие активы). Малые и 

средние IDM стали переводить производство своей продукции с низким уровнем добавленной стои-

мости на мощности foundry, оставим при этом только новейшие мощности для проведения НИОКР и 

организации опытного производства. Заказы от IDM в период 2003-2010 гг. позволили большинству 

foundry сконцентрироваться на освоение/разработке современных технологий и техническом перево-

оружении в области типологий, используемых в массовом производстве, и обогнать многие IDM. 

Также в период до 2007 г. наблюдается массовое преобразование IDM в fabless (в некоторых 

случаях через стратегию fab-lite). Такое преобразование было связано с тем, что многие IDM не име-

ли необходимых инвестиций в новые производственные мощности и содержание собственных заво-

дов и опытного производства. А большинство крупных IDM отдельно стали развивать foundry-

направление. 

На современном этапе для деятельности «чистых» IDM места не осталось, а развитие техно-

логий полупроводникового производства привело к олигополии foundry, зависимости fabless от узко-

го круга производителей. С 2003 г. foundry становятся центром новой структуры. Олигополия foundry 

привела к формированию вокруг них экосистем из fabless, поставщиков оборудования, материалов и 

САПР, разработчиков СФ-блоков и некоторых IMD, а также производителей конечных электронных 

систем [6]. Так, «доступ к использованию и развитию множества передовых технологий оказывается 

выгоднее, чем частное владение ограниченным числом технологий» [8]. 

Таким образом, электронный бизнес прошел преобразования от IMD к экосистемам через 

fabless-foundry (рисунок 1).  

Экосистемы и их практическое воплощение являются сетевым феноменом и представляют 

собой сообщества, сформированные по инициативе участников. Экосистемы как сообщества форми-

руются «по собственной инициативе участников, имеют высокую степень самоорганизации и харак-

теризуются децентрализацией при принятии решений. Результат от присутствия в экосистеме прояв-

ляется в доступе к широкому спектру возможностей, ресурсов и компетенций, привносимых в экоси-

стему ее участниками» [12]. 

Под экосистемой в электронике понимается сообщество организаций, объединенных про-

граммой НИОКР и устойчивыми технологическими и производственными связями. Мощности 

foundry становятся производственной базой, предлагая широкий выбор технологических процессов с 

различными технологическими нормами. Foundry оказывают клиентам более высокий уровень под-

держки через совместные НИОКР и сотрудничество с разработчиками ИС в целях освоения массово-

го производства, привлекая поставщиков оборудования, материалов и САПР [6].  

 

 
 

Рисунок 1 – Мировые бизнес-модели электроники 
 

Таким образом, назначение экосистем электроники заключается в создании благоприятных 

условий для интенсивного распространения знаний и совместного использования ресурсов [12]. При 

этом, «риски и издержки делятся среди участников … и значение имеет масштаб и эффективность 

всего сообщества» [8]. 
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На сегодняшний день в создании экосистемы вокруг производства заинтересованы и отече-

ственные руководители фабрик микросхем – дизайн-центры, производители материалов и оборудо-

вания должны быть ориентированы на наши фабрики [7]. 

В зарубежных исследованиях уделяется большое внимание практике кооперации электрон-

ных предприятий [14, 16 и др.], из которых можно сделать вывод, что это важная политическая зада-

ча, направленная на развитие национальной экономики за счет современной технологической осно-

вы. Так, в и Стратегии 2030 кооперация выделена в качестве ключевого направления.  

Важно понимать, как сейчас развивается отрасль. Контент-анализ научных публикаций поз-

волил выявить факторы отставания отечественной электронной промышленности от зарубежной (ри-

сунок 2). Отметим, что это не только технологические факторы и недостаточная финансовая под-

держка со стороны государства, но и в том числе неразвитость кооперационных связей. 
 

 
 

Рисунок 2 – Факторы, повлиявшие на отставание отечественной электронной  

промышленности от зарубежной 
 

Современные российские исследователи проблем развития предприятий электронной про-

мышленности и руководители российских электронных предприятий считают, что объективной ос-

новой развития электронной отрасли России выступает кооперация на внутреннем и международном 

рынках. Так, увеличивающиеся объемы продаж многих зарубежных электронных компаний свиде-

тельствуют о наличии эффективной организации необходимых кооперационных связей разработчи-

ков и контрактного производства. 

Для развития кооперационных связей внутри страны существенным является наличие места 

встречи заинтересованных сторон (заказчиков, дизайн-центров, поставщиков печатных плат и элек-

тронных компонентов, контрактных производителей, монтажных организаций и других). Современ-

ные цифровые платформы представляют инфраструктурные возможности для реализации любых 

взаимодействий в режиме реального времени вне зависимости от географического положения контр-

агентов [11]. Цифровая платформа должна создать среду для мониторинга спроса и предложения на 

рынке и выбора потенциальных партнеров [3]. 

Для развития международных кооперационных связей на данный момент у отечественных 

электронных предприятий обозначились четыре направления: со странами Восточной и Юго-

Восточной Азии, с промышленно развитыми странами, со странами Восточной Европы и странами 

СНГ [1].  

Учитывая международный опыт и в соответствии с существующей специализацией отече-

ственных предприятий отрасли, международное кооперационное сотрудничество, с одной стороны, 

позволит обеспечить российским предприятиям проникновение на рынки других стран в области 

экспорта электронного дизайна (использование модели fab-lite IDM и развитие fabless-бизнеса), и, с 

другой стороны, позволит обеспечить доступ к современным технологиям производства и другим 

активам, отсутствующим на данный момент у отечественных электронных предприятий (совместные 

foundry-предприятия) [5, 6]. 

При этом, для развития модели fabless-foundry и участия в международных экосистемах в 

России функционируют 65 дизайн-центров и 10 организаций, осуществляющих серийное производ-

ство микроэлектроники [10]. 
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РАЗВИТИЕ НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 
DEVELOPMENT OF NEW DIRECTIONS OF ENTREPRENEURSHIP IN THE CONDITIONS OF THE PANDEMIC 

 

Аннотация. Основными вызовами для малого предпринимательства в условиях пандемии яв-

ляются снижение доходов и рост недоверия клиентов, риск заражения персонала новым вирусом, пе-

ребои в цепочках поставок, трудности в обеспечении эффективного взаимодействия, финансовая не-

стабильность, а так же рост неопределенности, требующие антикризисного управления в условиях 

короновируса  COVID-19. В данных условиях совершенно необходимо сформировать теоретическую 

и практическую основу для разработки антикризисных мер восстановления финансово-

хозяйственной деятельности малых предпринимательских бизнес – структур в период после кризиса, 

поиска новых сфер развития предпринимательства в регионах с целью создания рабочих мест и по-

вышения экономической активности населения с учетом новых факторов окружающей среды, кото-

рые создаются мировым кризисом. На основе анализа последствий воздействия пандемического кри-

зиса на бизнес-сектор необходимо рассмотреть предложения по повышению уровня эффективности 

функционирования малых форм предпринимательских бизнес – структур. Представить необходимый 

инструментарий для антикризисного развития бизнес-процессов в туристической отрасли на основе 

конкретного перспективного направления предпринимательства. Одним из эффективных инструмен-

тов влияние на малое предпринимательство в сфере туризма является развитие межрегиональной се-

ти глэнпингов в рамках программы поддержки внутреннего туризма. Проект может быть реализован 

вместе с программами по транспортному развитию, развитию инфраструктуры территории и разви-

тию фермерских хозяйств и деревенского туризма, что может способствовать географическому рас-

ширению туристических регионов. 

Abstract. The main challenges for small businesses in a pandemic are reduced income and increased 

customer distrust, the risk of staff infection with a new virus, interruptions in supply chains, difficulties in 

ensuring effective interaction, financial instability, as well as growing uncertainty that require crisis man-

agement in the context of the COVID 19 coronavirus.  In these conditions, it is absolutely necessary to form 

a theoretical and practical basis for the development of anti-crisis measures to restore the financial and eco-

nomic activities of small business enterprises in the period after the crisis, the search for new areas for the 

development of entrepreneurship in the regions in order to create jobs and increase the economic activity of 

the population, taking into account new factors environment that are created by the global crisis. Based on 
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the analysis of the consequences of the impact of the pandemic crisis on the business sector, it is necessary to 

consider proposals to increase the level of efficiency of functioning of small forms of entrepreneurial busi-

ness structures. To present the necessary tools for the anti-crisis development of business processes in the 

tourism industry based on a specific promising direction of entrepreneurship. One of the effective tools for 

influencing small business in tourism is the development of an interregional network of glanpings within the 

framework of the program to support domestic tourism. The project can be implemented together with pro-

grams for transport development, infrastructure development of the territory and the development of farms 

and village tourism, which can contribute to the geographical expansion of tourist regions. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, бизнес-структуры, пандемия COVID-19, от-

расль гостеприимства и туризма, государственное управление территории, государственная поддерж-

ка, методы совершенствования бизнес-процессов. 

Keywords: small businesses, business structures, COVID-19 pandemic, hospitality and tourism in-

dustry, state administration of the territory, state support, methods of improving business processes. 

 

Развитие предпринимательства в современных условиях является одним из основных условий 

формирования структуры национальной экономики. Однако нынешние вызовы для малого предпри-

нимательства в условиях пандемии COVID-19 – это, как уже всем известно, сложности в логистики, 

недоверие потребителей, риски заражения, финансовая неустойчивость и следствие – снижение вы-

ручки и прибыли. 

Сохранение бизнес-структур в период короновируса требует инструментов адаптации к изме-

нению внешней среды малого бизнеса, что требует немалое количество усилий для формирования ан-

тикризисных мер. Малое предпринимательство подвержено высокому уровню рисков, таких как: сни-

жение покупательской способности населения, налоговая нагрузка и кредитная политика [1]. Следова-

тельно, что главной стратегией малого предпринимательства является сохранение, а если получится и 

увеличение потребительского спроса на услуги малого бизнеса в период пандемии COVID-19 и после. 

Государственную поддержку секторов малого предпринимательства в период пандемии 

COVID-19 следует осуществлять по следующим направлениям: 

˗ инвестирование малого бизнеса в депрессивных регионах страны за счет бюджетных средств; 

˗ развивать элементы инфраструктуры с использование малого бизнеса каждого региона в 

отдельности; 

˗ обеспечить нулевые ставки кредитования для малого предпринимательства и предоставить 

льготные условия аренды; 

˗ снизить уровень проверок и уменьшить численность контролирующих региональных орга-

нов, а так же сделать процедуру проверки максимально прозрачной; 

˗ необходимость поддержки начинающим предпринимателям; 

˗ осуществлять регулярную информационную наполненность предпринимательской среды о 

новых программах и планах о поддержки малого предпринимательства в регионе; 

˗ использовать зарубежные практики поддержки малого бизнеса в условиях экономического 

кризиса; 

˗ осуществлять регулярный обмен опытом между регионами страны. 

Если рассматривать инструменты по поддержки малого предпринимательства в период кризиса, 

то разумно представить практику модернизации бизнес-процессов в малом предпринимательстве [2]. 

Методы совершенствования бизнес-процессов представлены на рисунке 1.  

В период пандемии негативные последствия постигли такие отрасли малого предпринима-

тельства как: сфера обслуживания, торговля, питание, спорт, развлечение, но особенно сильное отри-

цательное влияние и недополученные дивидендов оказало на отрасль гостеприимства и туризма [3]. 

Виды малого предпринимательства в структуре туристической отрасли: 

˗ производственная деятельность – производство турпродукта туроператором; 

˗ финансовое обеспечение туристической отрасли; 

˗ маркетинговая деятельность – продвижение турпродукта путем формирования потреби-

тельского спроса через рекламу туристическими агенствами; 

˗ консультативная деятельность в рамках развития перспектив туристического бизнеса [4].  

Для эффективности обеспечения экономического воспроизводства бизнес-процессов в туристи-

ческой отрасли важным считается определение стратегических целей для адаптации бизнеса к внешним 

условиям изменяющейся среды [5]. 
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Рисунок 1 – Методы, используемые в проектах для совершенствования  

бизнес-процессов малого бизнеса (ед.) 
 

Туристическая отрасль отдельным важным сектором входит с структуру плана восстановле-

ния по окончании пандемии COVID-19. Наша страна, как великая держава имеет много «точек ро-

ста», но не обладает развитой инфраструктурой территорий. 

Основные вида туристической деятельности: 

˗ деловой туризм (деловые командировки бизнесменов, обучение студентов, инвестицион-

ные форумы, международное волонтерское движение, автосалоны, выставки, международные про-

граммы и пр.); 

˗ оздоровительный туризм (семейный, детский, восточная медицина, йога, разнообразные 

виды массажа, иглоукалывание, косметология и пр.); 

˗ культурно-исторический (историко-архитектурный, военно-патриотический и пр.); 

˗ событийный (фестивали, праздники, олимпиады и пр.); 

˗ экологический (особо охраняемые территории, заповедники, парки, фермы, деревенские 

маршруты и пр.); 

˗ специализированный туризм (детский, для пенсионеров, романтический, кибер и пр.); 

˗ гастрономический (национальные кухни народов страны, плодово-травный, рыбный и пр.); 

˗ спортивный (сафари, альпинизм, яхтинг, конный, экстремальный, пейнтбол и пр.); 

˗ социальный (для людей с ограниченными возможностями) [6]; 

˗ православный (монастыри, скифы, источники и пр.). 

Одним из эффективных инструментов влияние на малое предпринимательство в сфере туриз-

ма является развитие межрегиональной сети глэнпингов в рамках программы поддержки внутреннего 

туризма. Существует три вида глэнпингов (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Виды глэнпингов 
 

Краткая характеристика 

І вид ІІ вид ІІІ вид 

Небольшое количество шатров с 

минимальным количеством необхо-

димой садовой мебели 

Большое количество шатров с мини-

мальным количеством необходимой 

садовой мебели, а так же кинотеатр, 

фотозоны, кафе 

Небольшое количество шатров с мини-

мальным количеством необходимой са-

довой мебели, а так же велопрокат, фото-

зоны и комфортные рестораны. Высокий 

уровень сервиса 

Объем финансирования 

2-3 млн.руб 5-7 млн.руб 12-13 млн.руб 

 

Финансирование данного проекта можно осуществлять на основе государственно (муници-

пально) – частного партнерства [7]. Срок окупаемости проекта 75 % за первые 3 года. Данные по 

оценки эффективности представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Эффективность проекта развертывания сети глэмпингов  

на территории России в среднесрочной перспективе (2022-2025 г.г) 
 

Создание глэнпингов непосредственно «с нуля» является может привлечь множество туристов 

со всей страны. При этом данный проект может быть реализован вместе с программами по транспорт-

ному развитию, развитию инфраструктуры территории и развитию фермерских хозяйств и деревенско-

го туризма, что может способствовать географическому расширению туристических регионов. 
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN THE TERRITORY  
OF THE MUNICIPALITY 

 

Аннотация. В статье рассматривается сущность и содержание деятельности малого и средне-

го предпринимательства на территории границ муниципального образования. Определены характер-

ные специфические свойства для малого и среднего предпринимательства, которые позволяют изу-

чать это явление как обособленный субъект рыночной экономики. Анализ нормативно-правовых до-

кументов и результатов исследований в отношении факторов развития позволил построить схему си-

стемы управления развитием малого и среднего предпринимательства в России. Проанализирована 

деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования на 

территории Свердловской области. Дана оценка роли государственной поддержке малого и среднего 

предпринимательства. Анализ проблем, сдерживающих развитие малого и среднего предпринима-

тельства на местном уровне, позволил сформулировать пути решения повышения уровня регулиро-

вания и поддержки малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне.  

Abstract. The article considers the essence and content of small and medium-sized enterprises on 

the territory of the boundaries of the municipality. Characteristic specific properties for small and medium-

sized enterprises have been identified, which make it possible to study this phenomenon as a separate subject 

of a market economy. The analysis of regulatory documents and research results regarding development fac-

tors made it possible to build a scheme for managing the development of small and medium-sized enterprises 

in Russia. The activity of small and medium-sized enterprises of the municipality in the Sverdlovsk region 

was analyzed. The role of state support for small and medium-sized enterprises was assessed. The analysis of 

the problems impeding the development of small and medium-sized enterprises at the local level made it 

possible to formulate ways to solve the problem of increasing the level of regulation and supporting small 

and medium-sized enterprises at the municipal level. 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство; государственная поддержка; инве-

стиции; развитие территорий; муниципальное образование. 

Keywords: small and medium-sized enterprises; State support; investment; development of territo-

ries; municipality. 

 

Необходимость установления приоритетов развития современной экономики повысила науч-

ный и практический интерес к таким экономическим проблемам, как влияние малого производства на 

уровень социально-экономического развития территории. Поэтому исследование эффективности дея-

тельности данного сектора является важной исходной базой при определении и обосновании регио-

нальными и муниципальными органами власти управления дальнейшей стратегии его развития. 

На территории России согласно единому реестру субъектов малого и среднего предпринима-

тельства 6,0 млн при численности занятых в экономике 15,9 млн человек, что составляет 21,9 % от 

общего числа занятых в экономике. В свою очередь, малые компании участвуют в процессе экономи-

ческого роста территорий и перехода на путь инновационного развития России. 

О развитии малого бизнеса в России говорят довольно часто, есть и реальные сдвиги разви-

тия малого и среднего предпринимательства в отдельных секторах экономики. Однако позитивные 

тенденции в развитии предпринимательства сложились далеко не во всех регионах. И это при том, 

что малые предприятия обеспечивают средствами к существованию значительную часть населения 

и способствуют стабилизации обстановки в регионе. Только активная поддержка развития пред-

принимательства на уровне регионов будет способствовать увеличению его потенциала и насыще-

нию внутреннего рынка товарами народного потребления. 
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В связи с этим реализация региональных (муниципальных) программ поддержки малого и 

среднего предпринимательства при помощи федерального центра будет способствовать экономиче-

скому развитию страны в целом. 

В научной литературе существует множество определение понятий «предпринимательство» и 

предпринимательская деятельность. Предпринимательство является экономической категорией, и с 

течением времени меняется его понятие, сущность и форма.  

Рассмотрение дефиниции предпринимательской деятельности с точки зрения представителей 

разных эпох и экономических школ позволит выявить структурные особенности. 

Так, в историческом аспекте с времен античности предпринимательство ассоциировалось с 

деятельностью (делом) предоставляющая личный (индивидуальный) доход, т.е. имело направлен-

ность на собственную выгоду (прибыль). И только спустя несколько веков деятельность «предпри-

нимательства» приобрело вид направленного на реализацию потребностей общества. 

Представитель классической экономики, известный экономист Адам Смит, предприниматель, 

– собственник своего дела, термин трактовал как получение прибыли, т.е. предпринимательского до-

хода. Данное понимание данной категории было полностью оправданно, т.к. основной формой было 

именно малое и среднее предпринимательство (далее – МСП), а капитал в процессе производства 

воспроизводился именно хозяином предприятия и его близким окружением. Последователем этой 

идеи был классик Карл Маркс, опираясь на теорию классов утверждал, что деятельность предприни-

мателя приведет к разделению общества и появлению богатых и бедных (труд и капитал).  
Исследователь, французский экономист Ж. Б. Сей, представитель школы физиократии наобо-

рот продвигал идею предпринимателя-капиталиста и в своих трактатах понятия «доход на капитал» и 

«предпринимательский доход» рассматривал как разные термины [1, С. 38].  

Представители этой же экономической школы К. Бодо и Тюрго считали, что для ведения 

предпринимательской деятельности необходимо обладать специальными знаниями подкрепленные 

капиталом, чтобы дать толчок развитию производства. 

В своих трудах американский экономист И. А. Шумпетер предпринимательство рассматривал 

наряду с динамической неопределенностью. Если предпринимательство основывается только на про-

цессе производства одних и тех же товаров, и услуг, оно будет представлять простое воспроизвод-

ство, где нецелесообразно говорить о предпринимательском доходе. Предприниматель становится 

предпринимателем в том случае, когда становится новатором, что исключает рутинный процесс.  

Предпринимательство на региональном уровне следует рассматривать как определённую 

сферу, систему или сектор производства товаров, работ и услуг, сфера занятости населения, источник 

дохода в бюджет муниципальных образований [2, 3]. 

Малое и среднее предпринимательство в рамках территориальных границ муниципального 

образования следует рассматривать как хозяйственную деятельность, ориентированную на локаль-

ный рынок товаров, работ и услуг, которая способствует развитию данной территории [4, 5]. 

Для МСП характерен набор специфических свойств, которые позволяют изучать это явление 

как обособленный субъект рыночной экономики. Также следует отметить, что малое предпринима-

тельство классифицируется как объект статистического учета, или как объект государственного воз-

действия (например, фискального или регулирующего). Если рассматривать субъект МСП как объект 

статистических данных или государственного воздействия, то на первый план выходят как раз коли-

чественные критерии, а если со стороны социально-экономического фактора полезного для общества 

и МО, то здесь приоритет составляют качественные критерии [6, С. 701].  

Если рассматривать сферу МСП как сложную и динамичную экономическую систему, кото-

рая охватывает различные процессы, то она может рассматриваться с точки зрения двух аспектов: 

материально-производственного и социально-экономического. 

Проведенный анализ научных трудов в которых исследуются вопросы социально-

экономического развития территорий на базе поддержки и продвижения деятельности малого и сред-

него предпринимательства позволяет констатировать тот факт, что уровень государственной под-

держки служит основной формой взаимодействия власти и бизнес-сообщества.  

Нормативно-правовая база всех уровней (федеральный, региональный и муниципальный) регули-

рующая деятельность субъектов МСП в России активно начала формироваться в начале 1990-х годов.  

На рисунке 1 представлена система управления и поддержки малого и среднего предпринима-

тельства в России составленная на основе нормативно-правовых актов. 

Особенности нормативно-правового регулирования развития МСП в РФ, установление крите-

риев отнесения хозяйствующих субъектов к малым и средним предприятиям; уточнение целей, прин-
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ципов и видов государственной поддержки обозначено в федеральном законе от 24 июля 2007 г.  

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».  

Субъектами государственного управления МСП региона выступают органы местного само-

управления, государственные учреждения и институты (инфраструктура поддержки), которые осу-

ществляют управление посредством различных инструментов и методов.  

В настоящей статье объектом исследования является деятельность субъектов МСП муници-

пального образования г. Каменск-Уральский Свердловской области. 

Деятельность субъектов МСП в Свердловской области регулируется законом Свердловской 

области от 4 февраля 2008 г. № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Сверд-

ловской области», который регулирует отношения в сфере развития МСП в Свердловской области, а 

также постановлениями Правительства Свердловской области, Указами Губернатора Свердловской 

области. На муниципальном уровне деятельность субъектов МСП регулируется решениями Каменск-

Уральской городской Думы и постановлениями администрации г. Каменска-Уральского.  

 

 
 

Рисунок 1 – Система управления и поддержки малого и среднего предпринимательства в России 
 

Согласно Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Свердловской обла-

сти на период до 2035 года, в субъекте функционирует комплексная многоуровневая система, 

направленная на развитие инициатив бизнес-сообщества по средствам оказания всесторонней под-

держки субъектам МСП (финансово-экономической, материально-имущественной и информационно-

консалтинговой). 

Из областного бюджета Министерством инвестиций и развития Свердловской области предо-

ставляются субсидии бюджетам МО на софинансирование муниципальных программ (подпрограмм), 

направленных на  

На поддержку и развитие МСП на уровне субъекта Российской Федерации профильным орга-

ном государственной власти активно выделяются субсидии бюджетам муниципальных образований и 

городским округам. В Свердловской области требования к заявкам от муниципальных образований 

установлены в приложении № 7 к государственной программе Свердловской области «Повышение 

инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановле-

нием Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП. В настоящее время в Сверд-

ловской области реализуется 88 программ поддержки МСП в муниципалитетах. 

Поддержка субъектам МСП предоставляется в рамках подпрограммы «Импульс для предпри-

нимательства» государственной программы Свердловской области «Повышение инвестиционной 
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привлекательности Свердловской области до 2024 года». Основным оператором выступает Сверд-

ловский областной фонд поддержки предпринимательства (микрокредитная компания). 

Инфраструктура поддержки МСП включает в себя специализированные научные и образова-

тельные структуры, призванные обеспечивать и создавать условия для его нормального функциони-

рования и развития. 

Исследование основных экономических показателей состояния МСП в г. Каменске-

Уральском за 2016-2020 гг. показало следующие результаты: 

− количество хозяйствующих субъектов, зарегистрированных на территории МО снизилось 

на 18 %. Причинами снижения числа МСП являются от стагнации экономики пандемии COVID до 

снижения реальных доходов населения, увеличения налоговой нагрузки и отсутствия улучшений ад-

министративного климата. Однако следует отметить о целях национального проекта «МСП и под-

держка предпринимательской инициативы», согласно которому число занятых малым бизнесом 

(включая самозанятых) должно вырасти до 25 млн человек к 2024 г., а объем ВВП с 21,9 (по данным 

2018 г.) до 32,5 %. 

− показатель создания новых рабочих мест увеличился на 83,6 %; 

− объём розничной торговли, включая общественное питание вырос на 4,2 %; 

− количество объектов розничной торговли снизилось на 1,8 %; 

− количество объектов общественного питания и бытового обслуживания выросло на 5,1 и 2,3 %. 

Анализ местного бюджета по налогам от МСП показал положительную динамику, налог по 

упрощенной и патентной системе налогообложения вырос на 47,14 %.  

Сформированная в 2016 году база данных инвестиционных площадок (объектов недвижимо-

сти и земельных участков), расположенная на территории МО обновляется и дополняется новыми 

объектами. Так, на 01.01.2019 насчитывает 103 площадки: 59 муниципальных и 44 частных.  

В целях продвижения территории муниципального образования (привлечение инвесторов, ре-

ализация бизнес планов, инвестиционных площадок) в 2020 году разработано 23 бизнес-плана для 

субъектов МСП, реализовано 16 инвестиционных площадок. 

Важная роль отводится пропаганде и популяризации предпринимательской деятельности. В 

2020 году проведено 7 крупных мероприятий, 8 обучающих семинаров и тренингов с участием 177 

представителей субъектов МСП, общее число участников мероприятий – 413 субъектов МСП. Ак-

тивно развивается молодежное предпринимательство – «Школа бизнеса». По средствам официально-

го сайта Фонда оказывается, информационная поддержка субъектам МСП.  

Администрация города совместно с Фондом приняла участие в пилотном проекте Свердлов-

ского областного фонда поддержки предпринимательства по созданию Центра инноваций в социаль-

ной сфере. Проведены креатив-сессия (участвовало 70 чел., 21 субъект МСП), акселератор «Социаль-

ное предпринимательство» в форме практических семинаров и межсессионной работы. 

В 2021 году поддержка предпринимательства оказывалась по средствам подпрограммы 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город 

Каменск-Уральский на 2017-2021 годы», продолжалось развитие социального предпринимательства, 

оказывалась финансовая помощь за счет средств местного бюджета участникам Школы социальных 

инициатив, защитившим свои проекты. 

Анализ проблем, препятствующих/сдерживающих развитие МСП на местном уровне, позволяет 

выделить основные факторы: на муниципальном уровне (законодательный аспект и проблема наличия 

площадей) и на уровне организаций (низкая квалификация кадров и низкая эффективность бизнеса). 

Выявленные проблемы и пути решения повышения уровня регулирования и поддержки МСП 

на муниципальном уровне представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Проблемы и пути решения повышения уровня регулирования  

и поддержки МСП на муниципальном уровне 
 

Выявленные  

проблемы 
Причины Пути решения Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 

Низкий уровень мас-

штабов поддержки 

Недостаточно развитая си-

стема финансовой поддержки 

Информационно-методическое 

обеспечение МСП на всех 

уровнях, составление и исполь-

зование лучших практик 

Увеличение количества 

участников поддержки 

субъектов МСП, повыше-

ние эффективности про-

грамм развития МСП 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 

Низкая финансовая 

эффективность 

Доля закупок у субъектов 

МСП в соответствии с дей-

ствующим законодательством 

не менее 15 % 

Встраивание субъектов МСП в 

цепочки поставщиков других 

организаций. В течение 2 лет 

доля закупок, осуществляемых 

у субъектов МСП, должна 

удвоиться и на 20 % увеличится 

доля закупок госкомпаний 

Обеспечение доступа уча-

стия местных субъектов 

МСП к муниципальным 

закупкам 

Несовершенство зако-

нодательства регио-

нального и местного 

уровня 

Отсутствие Методики разви-

тия конкуренции на террито-

рии муниципальных образо-

ваний 

Разработка Методики развития 

конкуренции и ее внедрение на 

территории муниципальных 

образований 

Содействие снижению или 

устранению администра-

тивных и экономических 

барьеров, препятствующих 

развитию конкуренции 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образова-

ния требует разработки и реализации целого комплекса программных мероприятий – разработки 

стратегии развития отраслей от обоснования инвестиций до предложений в муниципальную про-

грамму поддержки МСП. 

В результате дальнейших исследований следует рассмотреть вопрос о наиболее действенных 

мерах поддержки малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образова-

ния, чтобы ответить на главный вопрос о достаточности и эффективных оказания помощи МСП не-

обходимых для их развития.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 

21-510-07003 «Формирование финансово-инвестиционного механизма поддержки субъектов малого 

предпринимательства в условиях становления молодого государства», 2021 г. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

HUMAN CAPITAL AS A RESOURCE FOR DEVELOPMENT REGIONAL SOCIO-ECONOMIC SYSTEM 
 

Аннотация. Одним из актуальных вопросов по-прежнему остается систематизация региональ-

ных ресурсов в отдельные укрупненные группы в зависимости от ряда классификационных признаков. 

Например, наиболее часто можно увидеть разделение совокупности экономических ресурсов на чело-

веческие, материально-технические, энергетические, информационные, организационно-

управленческие, финансовые и природно-климатические. В рамках данной статьи рассмотрено много-

образие видов ресурсов авторы в контексте необходимости детального исследования условий их фор-

мирования с помощью системы аналитических показателей для последующего использования в прак-

тике стратегического управления. Целью данной статьи является выявление места человеческого капи-

тала как ресурса развития региональной социально-экономической системы. В результате исследования 

авторо были выделены пять уровней развития человеческого капитала в рамках социально-

экономической системы. Выявленные уровни, в свою очередь, указывают на необходимость внедрения 

комплекса адаптационных мероприятий для стабилизации ситуации в регионе или свидетельствует о 

имеющемся потенциале развития человеческого капитала для достижения региональных социально-

экономических приоритетов развития. 

Abstract. One of the topical issues is still the systematization of regional resources into separate en-

larged groups, depending on a number of classification features. For example, most often you can see the divi-

sion of the totality of economic resources into human, material and technical, energy, information, organiza-

tional and managerial, financial and natural and climatic. Within the framework of this article, the authors con-

sider the variety of types of resources in the context of the need for a detailed study of the conditions for their 

formation using a system of analytical indicators for subsequent use in the practice of strategic management. 

The purpose of this article is to identify the place of human capital as a resource for the development of the re-

gional socio-economic system. As a result of the research, the author identified five levels of human capital 

development within the socio-economic system. The identified levels, in turn, indicate the need to introduce a 

set of adaptation measures to stabilize the situation in the region or indicate the existing potential for human 

capital development to achieve regional socio-economic development priorities. 

Ключевые слова: систематизация региональных ресурсов, человеческий капитал, устойчивое 

развитие, региональное развитие.  

Keywords: systematization of regional resources, human capital, sustainable development, regional 

development. 

 

Для экономики знаний одним из важнейших ключевых аспектов являются знания и навыки, кото-

рыми обладает человеческого капитал и среда, в которой они трансформируются под влиянием различ-

ных факторов: активной цифровизации бизнес-процессов, изменения спроса на отдельные профессии, 

возможностей освоения новых компетенций, совершенствование образовательных программ, использо-

вания онлайн обучающих платформ для быстрой адаптации к стратегическим изменениям и т.д [4, 16]. 

В тоже время, с развитием теорий человеческого капитала, которые традиционно связывают с 

зарубежными учеными (Schultz T.W.[22]; Mincer J. [18]; Becker G. [13, 14]), меняется сам подход к фор-

мам трудовых взаимоотношений и к оценке эффективности отдельных работников за счет использова-

ния ими в практической деятельности знаний, умений, опыта, что в результате способствует обеспече-

нию конкурентных преимуществ отдельных хозяйственных систем на основе оперативного совершен-

ствования инструментария управления, что предопределяет необходимость детального изучения [2, 3]. 

Габидинова Г. С. в своих исследованиях, предлагает всю совокупность ресурсов регионально-

го развития, исходя из проведенного эмпирического анализа, систематизировать на производствен-

ные, природные, трудовые, финансовые, информационные, научные и рекреационные [1] (таблица 1).  

mailto:mel700@inbox.ru
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Таблица 1 – Характеристика видов ресурсов региона [1] 
 

Группа ресурсов Характеристика группы ресурсов 

Производственные 

основные и оборотные фонды заводов, фабрик, сельскохозяйственных предприятий, производ-

ственной инфраструктуры (транспорт, дорожное хозяйство, материально-техническое снабжение, 

ремонтно-складское хозяйство) 

Природные полезные ископаемые, лесные, водные, земельные ресурсы, животный мир; 

Трудовые 
численность трудоспособного населения, состояние здоровья, физическая дееспособность, обще-

образовательная и профессионально-квалификационная подготовка трудоспособного населения 

Финансовые денежные средства, ценные бумаги, дебиторская задолженность; 

Информационные информация территориальной статистики, информационные системы, информационные связи 

Научные 
сеть научных организаций, инновационная инфраструктура, научно-технические знания, система 

организации научной деятельности 

Рекреационные 

комфортные климатические условия, водные акватории, их качество и комфортность, минераль-

ные источники, лечебные грязи, живописность природных ландшафтов и их эстетические каче-

ства, экологическое состояние природной среды, объекты природного и культурного наследия 

 

Основными акцентами в отнесении тех или иных ресурсов в выделенные группы является их 

полезность, стоимость и способность генерировать доход в будущем.  

Обеспечение условия тождественности наличия трудовых ресурсов и их полной занятости 

свидетельствует о положительных тенденциях проводимых структурных изменений в социально-

экономической сфере региона. Можно говорить о том, что наличие трудовых ресурсов в пределах 

административных границ региона следует рассматривать как возможности наращивания человече-

ского капитала. 

В тоже время, по нашему мнению, в группу трудовых ресурсов должны быть отнесены все ка-

чества, свойства и способности индивидуума, которые должны входить в состав человеческих ресурсов 

и рассматриваться как возможные ресурсы, которые можно использовать в региональном производстве 

при тех или иных условиях. Также в состав этой группы показателей может быть включен предприни-

мательский потенциал, так как данные навыки способствуют трансформации человеческого капитала 

под изменяющиеся потребности общества. Нельзя не упомянуть в данном случае о врожденных спо-

собностях, которые позволяют проявлять креативность в процессе трудовой деятельности [19]. 

Как подчеркивает, Солодухина О.И. особенностью использования региональных активов яв-

ляется взаимодействие с ними через институты собственности, так как могут находится в разном ве-

дении, что предполагает учет этой особенности при разработке резервов устойчивого развития. При 

этом, автор предлагает классифицировать региональные активы на три группы: материальные, нема-

териальные и финансовые [9] (рисунок 1.). 

Особое внимание в данной группировке региональных ресурсов необходимо уделить немате-

риальным региональным активам, которые имеют такие специфические особенности, как не подвер-

женность физическому и моральному износу, а также обладают способностью наращивать  ценность 

во времени. Нематериальные ресурсы включают в себя разнообразный видовой состав (рисунок 2), 

однако ведущая роль в их структуре отведена человеческому капиталу. 

 

 
 

Рисунок 1 – Классификация региональных ресурсов по материально-вещественному признаку [9]  

https://evansys.com/authors/econom-authors/solodukhina-o-i/
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Рисунок 2 –Видовой состав нематериальных территориальных ресурсов [5, 9] 
 

Если первоначально, «человеческий капитал» трактовался как «совокупность знаний и навы-

ков работников, которая имеет экономическую ценность и способствует росту производительности 

труда» [21], то, начиная с 1990 г. XXвека ООН была расширена трактовка данного понятия и фокус 

сместился в сторону интегрированной оценки трех основных составляющих: здоровья, образования и 

экономических условий [17].   

Кроме того, Организацией экономического сотрудничества и развития была выявлена сущность 

понятия «человеческий капитал», которая сводится к аккумулированию личного и национального до-

хода за счет использования потока услуг с определенной ценностью в течение срока службы [10]. 

Также в составе человеческого капитала некоторые ученые предлагают рассматривать эмоци-

ональную составляющую и трактуют ее следующим образом: «это умение распознавать, как свои 

эмоции, так и эмоции других людей, а также возможность управлять ими в целях достижения всех 

поставленных задач на основе внутренней мотивации» [15, 20] .  

Одним из представляющих интерес является авторский подход к выделению элементов челове-

ческого капитала, предложенные Смирновым Б.В. и Ткаченко А.А. В качестве системообразующих 

элементов человеческого капитала ими были определены: «капитал здоровья, культурно-нравственный 

и трудовой капиталы, интеллектуальный капитал, организационно-предпринимательский капитал, со-

циальный капитал, клиентский капитал, структурный капитал, организационный капитал» [8]. 

Представленные подходы к пониманию отличительных особенностей формирования челове-

ческого капитала в современных условиях развития общества и его структурных элементов позволил 

представить индивидуально-авторское определение и предложить составные его элементы в целях 

управления качественными параметрами развития региона для наращивания потенциала и конку-

рентных преимуществ. 

По мнению автора, под человеческим капиталом региона, следует понимать качественную и 

количественную характеристику уровня его развития, которая складывается в результате аддитивно-

мультипликативной зависимости структурных элементов: потенциал здоровья (PZ); навыки, умения, 

владения (PY), потенциал образования (PW), потенциал непрерывного саморазвития (PS), креатив-

ный потенциал (Pg), социо-культурный потенциал (Pl), эмоциональный потенциал (Pr).  

Многомерная модель, позволяющая определить комплексную оценку ЧК отдельно взятой 

территории (ЧКi) может быть выражена следующей зависимостью: 
 

ЧКi= f(PZ. PY. PW PS Pg Pl Pr)→max (1) 
 

Раскроем сущность каждого из выделенных структурных элементов в системе человеческого 

капитала региональной хозяйственной системы. В частности, под потенциалом здоровья мы понима-

ем качественную характеристику уровня психического и физического здоровья, сформированный в 

результате инвестирования ресурсов. 

Потенциал «навыки, умения, владения» представляют собой сформированные в результате 

обучения и опыта профессиональной деятельности «запас» знаний, которые подлежат трансформа-

ции вследствие всего процесса жизнедеятельности индивидуума [6].  
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Потенциал образования в общем виде может быть представлен как возможное приращение 

навыков, умений, владений вследствие использования современных цифровых технологий, новых 

форм и методов обучения и т.д. [12]. 

При этом, потенциал непрерывного саморазвития включает в себя самостоятельное овладение 

новыми навыками и умениями с помощью специальной литературы, новых цифровых платформ и 

сервисов для обучения, получения новых знаний в области культурного и социального развития и т.д. 

Под креативным потенциалом автор предлагает понимать индивидуальные особенности чело-

века относительно генерации новых идей, их воплощения в конкретные проекты, представления ав-

торского виденья тех или иных ситуаций, возможностей реализации проектов, направлений повыше-

ния эффективности хозяйствования и т.д. 

Социо-культурный потенциал представляется как качественная характеристика личности в 

плане высокоинтеллектуального развития, творческих способностей, обладания соответствующими 

морально-нравственными качествами, что создает определенные отличия. 

В тоже время, эмоциональный потенциал представляется, как способность управлять соб-

ственными эмоциями для достижения поставленных целей и задач, а также выстраивания эффектив-

ных коммуникационных процессов для наращивания личностных конкурентных преимуществ.   

Резюмируя выше представленную информацию, можно выстроить следующие взаимосвязи в 

системе социально-экономического развития региона в контексте акцента на структурные элементы 

человеческого капитала, его содержательной характеристики, а также возможностей трансформации 

под влиянием ряда факторов, которые могут вызывать депрессивное состояние человеческого капитала, 

а могут, наоборот, привести к выявлений неиспользованных возможностей его развития (рисунок 3). 

Очевидно, что конкурентные преимущества региона зависят от направленности влияния раз-

личных факторов, которые имеют разную степень воздействия на социально-экономические процес-

сы и приводят к трансформации качественного состояния человеческого капитала через его системо-

образующие элементы [7].  

В связи с этим, нами были выделены пять уровней его развития, состояние которых, в свою оче-

редь, вызывает необходимость внедрения комплекса адаптационных мероприятий для стабилизации си-

туации или свидетельствует о имеющемся потенциале развития человеческого капитала для достижения 

региональных социально-экономических приоритетов развития. 

Базовый уровень человеческого капитала региона определяется, как правило, перед разработкой 

целевых показателей Стратегии социально-экономического развития территории. Этому предшествует 

статистический анализ имеющейся информации, на основании которой следует определять «узкие» 

места в развитии и определить стратегические точки роста, на которых опираются направления повы-

шения конкурентных преимуществ региона [11]. 

Трансформируемый уровень, на наш взгляд, представляет качественное изменение той части 

системообразующих элементов, которые могут быть видоизменены вследствие внедрения комплекса 

мероприятий, направленных на активизацию человеческого капитала. 

Возможный уровень человеческого капитала может быть представлен в виде аддитивной за-

висимости базового уровня человеческого капитала и трансформируемого уровня человеческого ка-

питала и его величина, как в целом, так и по отдельным составляющим. может быть определена в ка-

честве целевых показателей важнейших стратегических документов пространственного развития. 

Не используемый уровень человеческого капитала региона представляет не что иное, как упу-

щенные возможности региона в области достижения целевых показателей эффективности человеческо-

го капитала при наличии соответствующих ресурсов и благоприятного влияния различных факторов. 

Депрессивный уровень человеческого капитала региона может быть охарактеризован крити-

ческими параметрами всех системообразующих элементов вследствие необоснованной социально-

экономической политики, ошибочного выбора основных приоритетов развития, влияния существен-

ных дестабилизирующих факторов (как внутренних, так и внешних), которые не позволяют в опти-

мальные сроки наладить эффективное взаимодействие всей системы и не позволяют вносить свое-

временные коррективы для адаптации к стратегическим проблемам. 
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Рисунок 3 –Взаимосвязь уровней развития человеческого капитала региона  

и региональных социально-экономических приоритетов (составлено автором) 

 

Заключение. Материалы данной статьи подтверждают утверждение о том, что человеческие 

ресурсы играют главенствующую роль в формировании эффективной системы социально-

экономических процессов региона, включая инновационное экономическое развитие РФ и защиту 

стратегических региональных приоритетов. Автором были выделены пять уровней развития челове-

ческого капитала и их взаимосвязь с реализацией положений социально-экономических региональ-

ных приоритетов. Каждый из представленных уровней развития человеческого капитала представля-

ет собой результат влияния значительного числа разнообразных фактов, проводимой социально-

экономической политики региона, а также установленных региональных приоритетов развития. По-

ложение человеческого капитала в конкретный временной период времени предопределяет необхо-

димость адаптивных изменений единичных системообразующих параметров, которые приводят к 

качественной трансформации интегрального качественного значения.  
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ МНОГОМЕРНОЙ БЕДНОСТИ КАК КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ  
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА 

ASSESSMENT OF MULTI-DIMENSIONAL POVERTY INDICATORS  
AS A CRITERION FOR ASSESSING THE QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION OF THE REGION 
 

Аннотация. В статье представлен подход к рассмотрению индекса многомерной бедности 

как основы для формирования и развития человеческого потенциала и повышения качества жизни 

населения региона. Показаны основные этапы расчёта Индекса многомерной бедности, разработан-

ного при поддержке ПРООН, проведён анализ составных индикаторов многомерной бедности по 

развивающимся странам, проанализированы корреляции между бедностью и этнической принад-

лежностью, расой, кастой и полом. Определён порядок оценки уровня бедности по развитым стра-

нам, выделены основные подходы к оценке уровня прожиточного минимума в Российской Федера-

ции, рассмотрены показатели величины прожиточного минимума по регионам Приволжского фе-

дерального округа, проанализирована динамика изменения показателей уровня бедности по регио-

нам ПФО, проведена оценка уровня бедности по демографическим группам, проанализирована до-

ля бедных, которые проживают в городах и сельских населённых пунктах. 

Abstract. The article presents an approach to considering the multidimensional poverty index as a 

basis for the formation and development of human potential and improving the quality of life of the re-

gion's population. The main stages of calculating the Multidimensional Poverty Index, developed with the 

support of UNDP, are shown, the composite indicators of multidimensional poverty for developing coun-

tries are analyzed, the correlations between poverty and ethnicity, race, caste and gender are analyzed. The 

procedure for assessing the level of poverty in developed countries is determined, the main approaches to 

assessing the level of the subsistence minimum in the Russian Federation are identified, the indicators of 

the size of the subsistence minimum are considered for the regions of the Volga Federal District, the dy-
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namics of changes in the indicators of the level of poverty in the regions of the Volga Federal District is 

analyzed, the level of poverty is assessed by demographic groups, analyzed the proportion of the poor who 

live in cities and rural areas. 

Ключевые слова: качество жизни, многомерная бедность, уровень бедности, прожиточный 

минимум. 

Keywords: quality of life, multidimensional poverty, poverty level, cost of living. 

 

Введение 

Бедность в современном обществе имеет первостепенное значение и рассматривается как гло-

бальная проблема. Отсутствие бедности является главным приоритетом среди целей устойчивого раз-

вития Декларации тысячелетия ООН на период до 2030 года [1]. Согласно отчету Глобального индекса 

многомерной бедности, опубликованному ОНН в 2021 году, около 1,3 миллиарда человек (22 %) по-

прежнему живут в условиях многомерной нищеты среди 109 развивающихся стран [2]. Кроме того, на 

глобальный процесс борьбы с бедностью отрицательно повлияла пандемия COVID-19. Данные иссле-

дований Всемирного банка показывают, что крайняя нищета возросла в 2020 году впервые за послед-

ние 20 лет, и ожидается, что к концу 2021 года её общее число возрастёт примерно до 150 миллионов 

человек [3].  

Обострение проблемы бедности населения может стать социально опасным процессом для 

любого социума и населения в целом, так как данное явление сопровождается рядом социально-

экономических проблем, которые тормозят общественное развитие. Для того, чтобы отслеживать и 

оценивать реальную ситуацию, а также определять стратегии, направленные на борьбу с нищетой, 

важно регулярно измерять уровень бедности. В связи с этим особую актуальность занимают исследо-

вания, направленные на оценку уровня бедности с целью выявления и сопоставления наиболее бед-

ных стран мира. 

Цель исследования 

Целью исследования является рассмотрение отечественных и зарубежных подходов к измере-

нию уровня бедности как одного из критериев оценки качества жизни населения региона, анализ со-

ставных индикаторов многомерной бедности по развивающимся странам, оценка динамики уровня 

бедности населения по субъектам Приволжского федерального округа. 

Материал и методы исследования 

В процессе исследования использовались такие общетеоретические методы познания, как: фор-

мализация, теоретический анализ, конкретизация, сравнительный и логический анализ. Исходными 

данными исследования являются работы отечественных и зарубежных исследователей, посвящённых 

проблемам бедности, а также вопросам оценки бедности с помощью многомерного подхода, официаль-

ные данные Федеральной службы государственной статистики об уровне жизни населения России. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В большинстве стран для измерения бедности используются концепции, среди которых 

наиболее распространенными являются:  

- абсолютная концепция, основанная на соответствии доходов или расходов населения уста-

новленному минимуму средств существования; 

- относительная концепция, основанная на соответствии доходов или расходов населения их 

медианным значениям; 

- субъективная концепция, основанная на субъективном мнении населения относительно 

оценки достигнутого уровня благосостояния. 

В каждой из концепций можно выделить монетарные и немонетарные методы определения 

бедности. Монетарный подход заключается в соизмерении среднедушевых показателей уровня жизни 

населения (доходов или расходов на потребление) с официально определённой чертой бедности, кото-

рая может быть абсолютной и относительной. Разработка немонетарных подходов вызвана необходи-

мостью оценки измерения многомерного характера бедности, связанного с такими аспектами жизни, 

как здоровье, образование, занятость, условия жизни, безопасность жизнедеятельности, экология и т.д. 

В современной экономической литературе концепция многомерной бедности считается 

наиболее прогрессивным подходом к измерению бедности. Многомерная бедность охватывает аспек-

ты жизни населения, которые не поддаются оценке с помощью стоимостных показателей: здоровье, 

образование, условия жизни, личная безопасность, расширение прав и возможностей и т.п.   

Основоположниками концепций относительной бедности и многомерной бедности являются 

социолог П. Таунсенд, философы А. Сен и Д. Роулз [4, 5]. Значительный вклад в развитие методологи-
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ческого подхода к определению относительной и многомерной бедности сделали такие ученые, как 

С. Алкире, Д. Фостер, М. Сантос, М. Равальон и другие [6, 7, 8]. 

В России значительный вклад в изучение использования альтернативных определений бедно-

сти внесли такие российские ученые, как В.Н. Бобков, Н.М. Давыдова, М.А. Можина, Л.Н. Овчарова, 

Н.М. Римашевская, Е.Д. Слободенюк, Н.Е. Тихонова, М.С. Токсанбаева, Н.В. Чернина и другие [9]. С 

учётом российских реалий и особенностей имеющихся статистических данных ими были разработа-

ны и апробированы различные относительные доходные и многомерные критерии бедности. 

Многомерный подход к изучению бедности в России рассматривается в работах 

Н.Н. Рябушкина, С.Д. Капелюк, Н.В. Скоркиной, И.И. Елисевой, Т.И. Безденежных, Д.Ю. Руденко, 

М.А. Карцевой [10, 11].  

В последние годы в современной зарубежной и отечественной публицистике отмечается ак-

тивный рост исследований по сокращению бедности. Исследования по сокращению бедности, как 

правило, основаны на конкретных проектах или политике по сокращению нищеты в развивающихся 

странах [12, 13].  

В международной практике оценка многомерной бедности проводится на основе индекса 

многомерной бедности (далее – ИМБ), который был создан с использованием методики, разработан-

ной С. Алкир и Д. Фостером. Впервые данный индекс был применён в Докладе о развитии человека 

2010 «Оксфордской инициативой в области бедности и развития человека» при Оксфордском уни-

верситете при поддержке ПРООН.  

Индекс многомерной бедности рассчитывается только для развивающихся стран, в которых 

каждый индивид, входящий в домохозяйство, классифицируется как бедный или не бедный в зависи-

мости от количества деприваций, с которыми он (она) сталкивается в своём домохозяйстве. Эти дан-

ные затем агрегируются по домохозяйствам и составляют национальную меру бедности. В зависимо-

сти от количества лишений (деприваций), различают следующие виды домохозяйств по уровню мно-

гомерной бедности: 

1. Домохозяйства, находящиеся в многомерной бедности, – это домохозяйства, в которых 

общее количество взвешенных лишений равно 33,3 % или более. 

2. Домохозяйства, находящиеся в тяжёлой многомерной бедности, – это домохозяйства, в 

которых показатель лишения равен 50 % или более. 

3. Домохозяйства, находящиеся в условиях, близких к многомерной бедности, – это домохо-

зяйства, в которых показатель депривации находится в пределах от 20 % до 33,3 %. 

4. Лишённые домохозяйства, но не находящиеся в многомерной бедности, – это домохозяй-

ства, в которых показатель депривации положительный, но менее 20 %. 

Для оценки уровня деприваций выделяют 10 показателей. Каждому лицу, которое попало под 

обследование, присваивается определённая сумма баллов в зависимости от того, какие депривации 

его/её домохозяйство испытывает по каждому из 10 составных показателей. 

Максимальный размер ИМБ составляет 100 %, причём каждый индикатор имеет равный вес 

(т.е. максимальный балл по каждому индикатору составляет 33,3 %).  

Индикатор «Образование» и «Здоровье» имеют по два показателя, поэтому вес каждого пока-

зателя составляет 16,7 % (
33,3

2
). Индикатор «Уровень жизни» имеет шесть показателей, поэтому вес 

каждого показателя составляет 5,6 % (
33,3

6
). 

К пороговым значениям деприваций для домохозяйств, которые будут считаться лишёнными 

доступа к определённым ресурсам и возможностям, относятся следующие: 

Индикатор «Образование»: 

1) годы обучения в школе: ни один член семьи не закончил, по меньшей мере, шесть лет школь-

ного обучения (шесть лет – это продолжительность начального образования в большинстве стран); 

2) охват детей обучением: хотя бы один ребёнок школьного возраста (до 8 класса) не посе-

щает школу. 

Индикатор «Здоровье»: 

1) питание: хотя бы один член семьи недоедает, что измеряется индексом массы тела для 

взрослых (женщины в возрасте от 15 до 49 лет в большинстве обследований) и оценкой показателя 

соотношения «рост-возраст», рассчитываемого по стандартам Всемирной организации здравоохране-

ния для детей в возрасте до 5 лет. 

2) детская смертность: хотя бы один ребёнок в домохозяйстве умер за последние пять лет. 

Индикатор «Уровень жизни»: 
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1) доступ к электричеству: домохозяйства не имеют электричества; 

2) доступ к питьевой воде: домохозяйства, не имеющие доступа к чистой питьевой воде или 

имеющие доступ к чистой питьевой воде через источник, который расположен в 30 минутах ходьбы 

пешком или более; 

3) доступ к канализации: домохозяйства не имеют доступа к улучшенным канализационным 

сооружениям или имеют доступ только к общим улучшенным канализационным сооружениям; 

4) тип топлива для приготовления пищи: используется «грязное» топливо для приготовления 

пищи (навоз, дерево или древесный уголь); 

5) тип материала пола: наличие дома с земляным полом (из песка, грязи, навоза); 

6) владение имуществом: домохозяйства, не имеющие ни одного средства, связанного с до-

ступом к информации (радио, телевидение или телефон); имеющие одно средство, связанное с ин-

формацией, но, не имея ни одного средства, связанного с мобильностью (велосипед, мотоцикл, лег-

кового, грузового автомобиля, телеги, катера); имеющие одно из следующих средств к существова-

нию: холодильник, пахотная земля или скот. 

Для выявления «многомерной» бедности показатели депривации по каждому домохозяйству 

суммируются, давая в итоге общий показатель депривации домохозяйства. 

Поскольку ИМБ рассчитывается на основании результатов выборочных обследований домо-

хозяйств, в методике расчёта индекса многомерной бедности большое внимание уделяется процедуре 

отбора домохозяйств, в которых будет проводиться измерение показателей лишений. Можно выде-

лить следующие критерии отбора домохозяйств для включения в генеральную выборку: 

Во-первых, необходимо, чтобы по каждому домохозяйству были собранные данные по всем 10 

анализируемым показателям. Если по домохозяйству отсутствует информация для одного или несколь-

ких показателей, то данное домохозяйство исключается из расчёта индекса многомерной бедности. 

Во-вторых, у домохозяйства, включаемого в выборочное обследование, должна быть женщи-

на в возрасте от 15 до 49 лет и дети в возрасте до 5 лет, так как, если в составе домохозяйства нет 

женщин и детей требуемого возраста, то по данному домохозяйству невозможно измерить лишения 

по критерию здоровья. 

Значение ИМБ является результатом использования двух показателей: коэффициента много-

мерной бедности (H) и коэффициента интенсивности депривации (A). 

Коэффициент многомерной бедности (H) определяет долю населения, живущего в условиях 

многомерной бедности (процент лишений не менее 33,3 %), и рассчитывается по следующей формуле 1: 
 

𝐻 =
𝑞

𝑛
, (1) 

 

где q – численность населения, живущего в условиях многомерной бедности, а n – общая чис-

ленность населения. 
 

Интенсивность депривации (A) отражает пропорцию взвешенных компонентных индикаторов, по 

которым, в среднем, бедное население испытывает депривацию. Только для домохозяйств, находящихся 

в многомерной бедности (33,3 % и более), показатели депривации суммируются и делятся на общее коли-

чество индикаторов и на общую численность бедных людей. Коэффициент интенсивности депривации 

(A) рассчитывается по следующей формуле 2: 
 

𝐴 =
∑ 𝑐𝑖

𝑞
1

𝑞
, 

(2) 

 

где 𝑐𝑖 – общее количество деприваций, с которым сталкивается бедный человек; q – числен-

ность населения, живущего в условиях многомерной бедности. 

Расчёт депривации 𝑐𝑖 i-го бедного человека может выражаться как сумма весов, связанных с каж-

дым показателем j (от j = 1, 2, ..., 10), в котором человек i лишен к доступу, ci = ci1 + ci2 + ... + ci10. 

Итоговое значение индекса многомерной бедности определяется произведением двух показа-

телей: коэффициент многомерной бедности (H) и коэффициента интенсивности депривации (A): 
 

МИБ = H × A, (3) 
 

Также, специалистами ПРООН разработаны отдельные показатели, позволяющие установить, 

в каких составных категориях, формирующих и обеспечивающих человеческое развитие, то или иное 
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домохозяйство испытывает больше всего лишений. Для этого, в методике расчёта ИМБ рассчитыва-

ются коэффициенты вклада депривации в совокупную бедность отдельно по образованию, здоровью 

и уровню жизни. Вклад депривации в совокупную бедность (Вклад𝑘) определяется по формуле 4: 
 

Вклад𝑘 =

∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗
𝑞
1𝑗𝜖𝑘

𝑛

ИМБ
∗ 100%, 

(4) 

 

Сумма вкладов депривации по образованию, здоровью и уровню жизни в совокупности со-

ставляют 100 %. Благодаря данному показателю у органов власти появляется возможность выявить 

сферы жизнедеятельности человека, в которых на данный момент времени население испытывает 

наибольшее количество лишений.  

ИМБ 2021 года охватывает 109 развивающихся стран: 26 стран с низким уровнем дохода, 80 

стран со средним уровнем дохода и 3 страны с высоким уровнем дохода. В этих странах проживает 

5,9 миллиарда человек, из которых 1,3 миллиарда или более одного из пяти являются многомерно 

бедными, и на них приходится около 92 % населения развивающихся стран [2]. Максимальная вели-

чина коэффициента многомерной бедности была зафиксирована в Нигере, где более 91 % населения 

живёт в условиях многомерной бедности. Кроме Нигера, к странам с наибольшей долей населения, 

проживающего в условиях многомерной бедности, относятся следующие государства: Южный Судан 

(91,9 %), Чад (84,2 %), Буркина Фасо (84,2 %), Центральная Африканская Республика (80,4 %), Бу-

рунди (75,1 %), Moзамбик (73,1 %), Эфиопия (68,7 %). 

Если проанализировать положение развивающихся стран по количеству населения, прожива-

ющего в состоянии тяжёлой многомерной бедности (т.е. процент лишений по всем показателям более 

50 %), то в пяти странах мира более 50 % всего населения страны проживает в условиях тяжёлой 

многомерной бедности: Нигер (76,3 %), Южный Судан (74,3 %), Чад (64,6 %), Буркина Фасо (65,3 %), 

Центральная Африканская Республика (55,8 %). 

Анализ значений показателей вклада деприваций в совокупную бедность показал, что 

наибольший процент лишений имеется по показателю уровня жизни (44,7 %). По данным ПРООН в 

25 странах процент лишений по показателю уровня жизни составляет более 50 % вклада в индекс 

многомерной бедности. Вторым показателем, вклад которого в показатель многомерной бедности 

составляет более 50 %, является показатель депривации по критерию образования. Если проанализи-

ровать вклад в совокупную бедность потерь по критерию образования, то можно отметить, что в 62 

странах мира вклад данного показателя в совокупную бедность составляет более 30 %. По данным 

ПРООН в 12 странах мира процент лишений по показателям здоровья составляет более 50 %. 

Наибольшие потери по критерию здоровья были зафиксированы в Барбадосе, где вклад данного по-

казателя в совокупную бедность составил 96 %. 

С 2021 года ИМБ исследует корреляции между бедностью и этнической принадлежностью, 

расой, кастой и полом [2]. Исследования показывают, что существует заметное неравенство между 

этническими группами в одной стране, не маловажным фактом является женская бедность в резуль-

тате гендерного неравенства [14]. 

Почти 690 миллионов человек (28,2 %) из 2,4 миллиарда человек в 41 стране с данными об эт-

нической принадлежности, расе и касте живут в условиях многомерной бедности. В каждой из девяти 

беднейших этнических групп Буркина Фасо и Чад более 90 % населения бедны во многих отношениях. 

Разница между беднейшей этнической группой и наименее бедной группой может колебаться от 

менее 1 % (Куба, Казахстан, Тринидад и Тобаго) до 70 % и более (Габон, Нигерия). 

Таким образом, индекс многомерной бедности является инструментом, осуществляющим бо-

лее объективную оценку и дающим возможность детально и объёмно представить положение группы 

малоимущих.  

Так как методика ИМБ специально ориентирована на анализ бедности в наиболее отсталых 

развивающихся странах, то применимость её для развивающихся стран типа России не предусмотре-

на. Более точные оценки бедности, учитывающие уровень социально-экономического развития кон-

кретной страны, возможно произвести, используя национальные границы бедности. 

Для измерения бедности в Российской Федерации до 2021 года использовалась абсолютная 

концепция, в рамках которой уровень бедности определялся на основе расчёта прожиточного мини-

мума с учётом потребительской корзины. С 2021 года изменилась методология измерения бедности: 

в основу расчёта положена относительная концепция, в которой для измерения бедности использует-

ся метод медианы. Население, чьи доходы ниже установленной доли медианного среднедушевого 
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дохода в стране, считается бедным. Например, в Канаде бедным считается население, имеющее 50 % 

медианного дохода и ниже, в странах Европы – с медианными доходами ниже 60 %. Показатель в 

40 % среднедушевого медианного дохода определяет крайнюю степень бедности [15]. 

Согласно предложению Минтруда, на ближайшие пять лет прожиточный минимум будет со-

ставлять 44,2 % от медианного дохода. Граница бедности будет ежеквартально рассчитываться Рос-

статом с учётом цепного индекса потребительских цен за соответствующий квартал [16]. 

По исследованиям РИА Рейтинг к бедным регионам России в 2021 году относятся республика 

Тыва, Республика Ингушетия и Кабардино-Балкарская Республика. Доходы населения в данных ре-

гионах ниже регионального прожиточного минимума [17]. 

До 2021 г. величина прожиточного минимума рассчитывалась ежеквартально, как в целом по 

России, так и отдельно по каждому субъекту Российской Федерации. Если проанализировать дина-

мику изменения размера прожиточного минимума по субъектам Приволжского федерального округа 

(далее – ПФО), то можно отметить, что за последние 8 лет его величина растёт неравномерно и зна-

чительно отличается по субъектам ПФО (табл. 1). По данным 2021 года наиболее высокая величина 

прожиточного минимума была зафиксирована в Самарской области, в которой её уровень составил 

10979 руб., однако это на 5,8 % ниже среднероссийского уровня. Наименьшая величина прожиточно-

го минимума в 2021 году была зарегистрирована в Пензенской области – 9610 руб., что ниже средне-

российского уровня на 17,5 % [18]. 
 

Таблица 1 – Величина прожиточного минимума в целом по России и по субъектам ПФО  

(в среднем на душу населения; рублей в месяц) 
 

Субъекты РФ 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Российская Федерация 8050 9701 9828 10088 10287 10890 11312 11653 

Республика Башкортостан 7116 8623 8569 8614 8838 9517 9800 10015 

Республика Mарий Эл 7014 8717 8852 9114 8968 9583 9889 10184 

Республика Мордовия 6730 8149 7884 8157 8417 9104 9329 9716 

Республика Татарстан 6880 7695 8077 8467 8729 9213 9568 9955 

Удмуртская Республика 7181 8726 8530 8750 9026 9732 10232 10465 

Чувашская Республика 6805 8301 8383 8567 8652 9324 9664 9804 

Пермский край 8096 9510 9591 9978 10098 10463 10772 10844 

Кировская область 7420 9210 9276 9508 9774 10223 10604 10710 

Нижегородская область 7323 8822 8755 9104 9371 10082 10436 10833 

Оренбургская область 6766 8348 8356 8554 8695 9291 9691 9938 

Пензенская область 6571 8096 8428 8690 8841 9337 9512 9610 

Самарская область 7788 8786 9703 9808 9977 10492 10858 10979 

Саратовская область 6750 8266 8300 8607 8610 9223 9585 9844 

Ульяновская область 7157 8855 8929 9390 9505 10013 10387 10642 

 

В течение трёх лет динамика численности бедного населения в субъектах ПФО изменилась 

незначительно (рисунок 1). К наиболее благополучным субъектам ПФО, где доля бедного населения 

ниже, чем в целом по России, относятся Республика Татарстан (6,6 %), Нижегородская область 

(9,5 %), Республика Башкортостан (11,7 %) и Удмуртская Республика (11,9 %). Проблемными субъ-

ектами ПФО являются Республика Марий Эл с долей бедного населения 19,5 %, Республика Мордо-

вия – 17,6 %, Чувашская Республика – 16,8 %. 
 

 

 

Рисунок 1 – Доля бедного населения в субъектах ПФО и РФ, % 
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Оценка уровня бедности по демографическим группам показывает, что в регионах ПФО самая 

большая доля бедных приходится на трудоспособное население. Наиболее проблемными субъектами 

по данному показателю являются Ульяновская область и Республика Мордовия (61,2 %), Чувашская 

Республика (60,4 %), Нижегородская область (58,5 %), Кировская область (58,1 %), в остальных субъ-

ектах ПФО доля бедного населения составляет, примерно как в целом по России, 52 % (рисунок 2). 
 

 

 

Рисунок 2 – Распределение бедного населения по социально-демографическим группам в 2020 г., % 
 

Доля бедных детей в целом по России составляет 41 %. Самая большая доля бедных детей за-

фиксирована в Удмуртской Республике и составляет 45,2 %, что больше, чем в целом по России на 

4,2 %, в Оренбургской области – 44 %, в Республике Марий Эл – 43,8 %, в Пензенской области – 

43,3 %, в Республике Башкортостан – 42,9%. В Республике Мордовия, в Чувашской Республике, Уль-

яновской области, Пермском крае, Кировской области, Нижегородской области, Самарской области 

данное значение ниже, чем в целом по России. Население, старше трудоспособного возраста, состав-

ляет самую малочисленную группу бедного населения, его доля по России достигает 6,9 %. 

Наибольшая доля бедного населения пенсионного возраста наблюдается в Республике Мордовия 

(12,1 %), что больше, чем в целом по России на 5,2 %. 
 

 

 

Рисунок 3 – Распределение бедного населения по месту проживания в 2019 г., % 

 

В целом по России примерно одинакова доля бедных, которые проживают в городах и сель-

ских населенных пунктах (46,6 % и 53,4 % соответственно) (рисунок 3). В Саратовской области 

(61,5 %), Самарской области (61,9 %), Ульяновской области (58,2 %), Республике Мордовия (51,8 %), 
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Пензенской области (54,2 %), Нижегородской области (54,6 %), Республике Марий Эл (53,7 %), Ки-

ровской области (50,6 %) большая часть бедного населения сосредоточена в городах. В остальных 

субъектах ПФО основная доля бедного населения проживает в сельских населённых пунктах. Самая 

большая доля бедного населения, проживающая в сельских населённых пунктах, зафиксирована в 

Оренбургской области (62,4 %) и Республике Башкортостан (62,1 %). 

Занятость в экономике не гарантирует населению высокий уровень жизни. В нескольких 

субъектах ПФО доля работающих бедных выше и составляет в Кировской области 65,6 %, Чуваш-

ской Республике – 63,2 %, Удмуртской Республике – 61,7 %. Около половины бедного населения в 

целом по России – это неработающие бедные (51,1 %). Аналогичная динамика прослеживается в Рес-

публике Мордовия (70,2 %), Нижегородской области (54,3 %) (рисунок 4).  
 

 
 

Рисунок 4 – Распределение бедного населения по занятости в экономике в 2019 г., % 
 

Бедное население испытывает дефицит денежных доходов, величина дефицита зависит от раз-

мера среднедушевых денежных доходов и размера домохозяйства. Показатель дефицита денежных до-

ходов рассчитывается как разница между величиной прожиточного минимума и среднедушевым дохо-

дом на одного человека домохозяйства. Самый высокий дефицит денежных доходов испытывает насе-

ление в Пермском крае – 3732,7 руб., Пензенской области – 3221,2 руб., дефицит составляет около 35 % 

от величины прожиточного минимума. Дефицит денежных доходов в остальных субъектах ПФО со-

ставляет примерно 30 % и варьируется от 1383,5 руб. в Республике Мордовия до 3152,9 руб. в Киров-

ской области (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Соотношение величины прожиточного минимума, среднедушевых доходов и дефи-

цита денежных доходов у населения в субъектах ПФО, руб. в месяц 
 

Субъекты РФ 
Величина прожи-

точного минимума 

Среднедушевые денежные до-

ходы в бедных домохозяйствах 

Дефицит денежных доходов в до-

мохозяйстве на одного члена 

Российская Федерация 10890 7903,0 3339,7 

Республика Башкортостан 9517 7505,0 2212,7 

Республика Марий Эл 9583 7605,8 2348,3 

Республика Мордовия 9104 8038,7 1383,5 

Республика Татарстан 9213 7287,3 2090,5 

Удмуртская Республика 9732 7776,4 2097,8 

Чувашская Республика 9324 8163,1 1445,1 

Пермский край 10463 7072,4 3732,7 

Кировская область 10223 7472,0 3152,9 

Нижегородская область 10082 8100,5 2319,0 

Оренбургская область 9291 6707,7 2960,3 

Пензенская область 9337 6507,8 3221,2 

Самарская область 10492 8047,0 2833,5 

Саратовская область 9223 6980,9 2613,0 

Ульяновская область 10013 7267,8 3139,1 
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С 2021 г. на основании федерального закона № 134-ФЗ от 24.10.1997 г. (в редакции от 

29.12.2020 г.) расчёт прожиточного минимума осуществляется на основе среднедушевого медианного 

дохода. С 2022 года по новой методике расчёта региональные прожиточные минимумы будут привя-

заны к федеральному показателю. Чтобы установить прожиточный минимум в субъекте, необходимо 

будет умножить федеральный прожиточный минимум на соответствующий коэффициент. Единую 

шкалу коэффициентов региональной дифференциации, которые отражают разницу в ценообразова-

нии и природно-климатические условия территорий, установили постановлением Правительства 

№ 1022 от 26.06.2021 [19].  

Коэффициент региональной дифференциации i-гo субъекта Российской Федерации (КРД) 

определяется по формуле 5: 
 

КРД𝑖 =
ВПМ𝑝𝑒𝑟𝑖

ВПМфед
, (5) 

 

где: ВПМрегi – величина прожиточного минимума на душу населения в i-м субъекте Российской 

Федерации, рассчитанная на основе эталонных величин прожиточного минимума на душу населения 

и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации и 

в субъектах Российской Федерации, рассчитанных на основе норм потребления, приведённых в соот-

ветствие с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения; 

ВПМфед – величина прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Фе-

дерации, рассчитанная на основе эталонных величин прожиточного минимума на душу населения и 

по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации и в 

субъектах Российской Федерации, рассчитанных на основе норм потребления, приведённых в соот-

ветствие с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. 
 

Если у региона не будет возможности одномоментно увеличить прожиточный минимум с те-

кущего значения до величины, рассчитанной на основе коэффициента, придётся разработать и утвер-

дить дорожную карту поэтапного увеличения прожиточного минимума в субъекте РФ до 2025 года. 

У регионов, которые уже сейчас выполняют предлагаемое соотношение, сохраняется возможность 

установить значение прожиточного минимума выше расчётного исходя из финансовых возможностей 

и социально-экономического развития территории. По новой методике прожиточный минимум уста-

навливают на год вперед, а не как было установлено ранее – по итогам квартала. При этом прожиточ-

ный минимум на очередной год не может быть ниже уровня текущего года. 

Анализ размера прожиточного минимума, рассчитанного c учётом коэффициента региональ-

ной дифференциации, показывает, что наиболее высокая величина прожиточного минимума в субъ-

ектах ПФО в 2022 году будет зафиксирована в Самарской области – 10320 руб. и Нижегородской об-

ласти – 10183 руб., наименьшая величина прожиточного минимума – в Пензенской области – 

8072,4 руб. (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Величина прожиточного минимума, коэффициенты региональной дифференциа-

ции для расчёта прожиточного минимума для субъектов ПФО для 2022 г., руб. 
 

Субъекты РФ 

Величина прожи-

точного минимума 

на 2021 год 

Коэффициент 

Региональной 

дифференциации 

Величина прожиточного минимума на 

душу населения в субъекте РФ, рассчи-

танной с учётом коэффициента 

региональной дифференциации 

Республика Башкортостан 10015 0,89 8913,35 

Республика Марий Эл 10184 0,88 8961,92 

Республика Мордовия 9716 0,85 8258,6 

Республика Татарстан 9955 0,85 8461,75 

Удмуртская Республика 10465 0,89 9313,85 

Чувашская Республика 9804 0,87 8529,48 

Пермский край 10844 0,92 9976,48 

Кировская область 10710 0,89 9531,9 

Нижегородская область 10833 0,94 10183,02 

Оренбургская область 9938 0,87 8646,06 

Пензенская область 9610 0,84 8072,4 

Самарская область 10979 0,94 10320,26 

Саратовская область 9844 0,84 8268,96 

Ульяновская область 10642 0,89 9471,38 
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Как видно из таблицы 3 в регионах ПФО величина прожиточного минимума на душу населе-

ния, рассчитанная с учётом коэффициента региональной дифференциации, ниже уровня величина про-

житочного минимума, установленного на 2021 год, что говорит о том, что регионам не требуется раз-

работка дорожных карт поэтапного увеличения прожиточного минимума, так как уровень прожиточно-

го минимума находится выше установленного значения. 

Выводы (заключение) 

Таким образом, на сегодняшний день мониторинг показателей уровня многомерной бедности 

позволит органам государственной власти проводить мониторинг и отслеживать основные социаль-

но-экономические проблемы в регионе, негативно влияющие на повышение качества жизни населе-

ния и развитие уровня человеческого потенциала [20,21]. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ И ТАКТИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ С ДОПУСТИМЫМ УРОВНЕМ РИСКА 
RELATIONSHIP OF STRATEGIC AND TACTICAL OBJECTIVES WITH ACCEPTABLE RISK LEVEL 

 

Аннотация. Эта статья иллюстрирует взаимосвязь стратегических и тактических целей с си-

стемой управления рисками, разъясняет риск-аппетит и допустимые уровни риска в стратегическом и 

оперативном управлении. Предпосылкой эффективного выявления потенциально рискованных собы-

тий, оценки риска стратегии для своевременного реагирования на риск является постановка стратеги-

ческих целей и их каскадирование. Цели должны соответствовать риск – аппетиту организации, ко-

торый определяет допустимый для организации уровень риска, измеряет взаимосвязь стратегических 

целей с допустимым уровнем риска.  На примерах показано, как оценка риска влияет на выбор стра-

тегии и тактические цели всех функциональных подразделений компании, как миссия компании свя-

зана с ее стратегическими целями, стратегиями и тактическими целями, как производится  оценка 

риск – аппетита в терминах рыночных показателей. 

Abstract. This article illustrates the relationship of strategic and tactical goals with the risk man-

agement system, explains the risk appetite and acceptable levels of risk in strategic and operational man-

agement. A prerequisite for effectively identifying potentially risky events, assessing the risk of a strategy 

for a timely response to risk is the setting of strategic goals and their cascading. The goals should corre-

spond to the risk – appetite of the organization, which determines the acceptable level of risk for the or-

ganization, measures the relationship of strategic goals with the acceptable level of risk. The examples 

show how risk assessment affects the choice of strategy and tactical goals of all functional divisions of the 

company, how the company's mission is related to its strategic goals, strategies and tactical goals, how risk 

appetite is assessed in terms of market indicators. 

Ключевые слова: стратегические и тактические цели, допустимый уровень риска. 

Keywords: strategic and tactical goals, Allowable level of risk. 

 

Введение. Вопрос о взаимосвязи стратегических и тактических целей компании и возможных 

рисков является малоисследованным и достаточно дискуссионным [1-5]. В тоже время такая взаимо-

связь априори кажется очевидной. Создание новых продуктов и услуг, инвестиционные проекты и 

стратегические бизнес-планы часто предполагают использование сценарного метода с позиции опти-

мистичных, реалистичных и пессимистических прогнозов [4-5]. 

Используемые при этом математические и эвристические методы обеспечивают определен-

ный уровень достоверности при оценке будущих рисков. В тоже время в текущей деятельности, при 

постановке текущих, тактических целей риски практически не оцениваются. Инструментарий приня-

тия решений часто ограничивается субъективными оценками [1]. При рассмотрении альтернативных 

возможностей достижения стратегических целей руководство определяет риски, связанные со страте-

гическим выбором и рассматривает их последствия. При разработке стратегии могут использоваться 

различные методы выявления потенциальных событий и оценки рисков, что предопределяет поста-

новку цели данного исследования. 
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Основная часть. Используя метод кейс-стади исследуем отдельные аспекты  построения и 

функционирования подсистемы управления рисками во взаимосвязи с постановкой стратегических и 

тактических целей. 

1. Постановка стратегических целей 

Местный банк, рассматривающий альтернативные варианты улучшения обслуживания клиен-

тов, выявил три возможных стратегии: 

Вариант А – Расширить филиальную сеть в новых районах с учетом целевых групп клиентов; 

Вариант Б – Сократить существующую филиальную сеть до 50 % и значительно расширить 

возможности обслуживания по сети Интернет и через центры обработки звонков; 

Вариант В – Сохранить филиальную сеть и передать существующие операции по обслужива-

нию клиентов через Интернет и центры обработки звонков другой компании, способной выполнять 

те же операции при более низком уровне издержек. 

С точки зрения концепции банка, которая предусматривает социальный вклад в деятельность 

стейкхолдеров и сообществ, в которых он работает, вариант В является неприемлемым, т.к. предусматри-

вает сокращение рабочих мест. В связи с этим руководство сосредоточилось на вариантах А и Б. Исполь-

зуя сценарный анализ, моделирование и стресс-тестирование, руководство сравнило влияние результатов 

реализации каждого варианта на доходность используемого капитала. Руководство выявилораспределе-

ние показателей потенциальной доходности с учетом соответствующих им характеристик кредитного и 

операционного риска и установило, что хотя потенциальная доходность капитала в рамках стратегий 

имеет аналогичные медианы, распределение заметно отличается, как показано на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Альтернативные стратегии и доходность 
 

Таким образом с учетом потенциального риска приоритетной является стратегия А. 

Стратегические цели на уровне организации связаны и интегрированы с более конкретными 

(тактическими) целями на более низких уровнях в рамках организации, включая цели по различным 

видам деятельности, таким как продажи, производство, инженерные разработки и организация инфра-

структуры. Пример показывает, как оценка риска влияет на выбор стратегии компании, а значит, и на 

тактические цели всех функциональных подразделений. 

2. Обеспечение взаимосвязи миссии/видения со стратегическими и тактическими целями 

На примере крупной фармацевтической компании покажем, как  миссия компании связана с 

ее стратегическими целями, стратегиями и тактическими целями (таблица 1). 

3. Определение риск-аппетита 

Понятие риск-аппетита, как правило, связывают с уровнем риска, на который готова пойти 

организация для достижения бизнес-целей, то есть по сути это измеритель взаимосвязи стратегиче-

ских целей с допустимым уровнем риска. 

Риск-аппетит может выражаться в количественных и качественных терминах. Примеры во-

просов, которые руководство может задавать при определении риск-аппетита: 

1. Какие риски компания, принимает и какие не принимает: например, готова ли организация 

смириться с мелкими потерями запасов в результате мелких краж, но не крупными потерями запасов 

в результате порчи, устаревания или стихийных бедствий? 

2. Удовлетворена ли компания величиной принимаемого на себя риска по каждому виду дея-

тельности? 

3. Какой уровень риска компания готова принять на себя при реализации новых инициатив с 

целью достижения 15 % уровня доходности инвестированного капитала по всей компании? 
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Таблица 1 – Связь миссии компании с ее стратегическими целями, стратегиями и  

тактическими целями 

 

4. Готово ли предприятие принять на себя больше риска, чем в настоящее время, и если да, то 

какая доходность будет при этом требоваться? 

5. Какой уровень капитала или доходов организация готова подвергнуть риску при заданном 

уровне доверительной вероятности: например, согласно ли руководство с тем, что риску потери под-

вергается 50 % капитала с 95 %-ой доверительной вероятностью? 

6. Для покрытия какого процента рисков «наихудшего исхода» компания желает иметь доступ-

ный капитал, исходя из уровня вероятности и влияния крупных потенциальных рисков? Насколько 

приемлемо то, что маловероятное событие поставит под угрозу жизнеспособность предприятия? 

7. Существуют ли конкретные риски, которые организация не готова принять, например рис-

ки, которые могут привести к несоблюдению законов о конфиденциальности информации? 

8. В каких пределах компания принимает риск в достижении конкурирующих целей, напри-

мер, риск более низкой нормы прибыли в обмен на увеличение доли рынка? 

9. Каким образом риск-аппетит организации соотносится с риск-аппетитом аналогичных ком-

паний: какой уровень риска организация готова принять, чтобы перейти от следования за конкурен-

тами в разработке новых продуктов к роли лидера, задающего тенденцию? 

10. Каковы относительные риски и соответствующие уровни уверенности, связанные с сохра-

нением нынешней стоимости компании путем поддержания качества существующих продуктов и 

Миссия компании 
Предоставлять высококачественное и доступное фармацевтические препараты по  

умеренным ценам, ориентируясь на потребности местного населения 

Стратегические цели 

 Занять первое или второе место по масштабу операций среди поставщиков фармацевтиче-

ских препаратов в городах среднего размера. 

 Занять место лидирующее место по качеству основных  фармацевтических препаратов,  

предоставляемых компанией. 

 Получить признание на местных рынках в качестве лидера по соотношению цена/качество. 

Стратегии 

 Вступить в партнерские отношения с независимыми медицинскими учреждениями на целе-

вых рынках, на которых компания не представлена в настоящее время. 

 Приобретать испытывающих финансовые затруднения поставщиков  фармацевтических 

препаратов высокого качества на целевых рынках, где это возможно, в противном случае рас-

смотреть вариант реализации программ меньшего масштаба по модернизации и перестройке. 

 Разработать программы долевой собственности или участия в распределении прибылей для 

привлечения высококлассных местных фармацевтов. 

 Разработать специализированные целевые маркетинговые программы для крупных и сред-

них компаний на целевых рынках. 

 Использовать ультрасовременную ИТ-инфраструктуру компании для целей эффективного 

управления и контроля издержек. 

 Добиваться безукоризненного соответствия законодательству в области здравоохранения и 

применимых законодательных и нормативных актов в других областях. 

Тактические цели 

Операционные 

 Вступить в переговоры с руководством десяти крупнейших финансово - неблагополучных  

фармацевтических учреждений и заключить соглашения с двумя из них в течение этого года. 

 Наметить десять других программ на основных целевых рынках и заключить соглашения по 

пяти из них в течение этого года. 

 Определить потребности и мотивы ведущих специалистов на крупнейших рынках и разра-

ботать альтернативные конкурирующие условия. 

 Провести совещания с руководителями основных подразделений, чтобы определить потреб-

ности в привлечении ресурсов для реализации программы. 

 Разработать альтернативные модели обслуживания корпоративных клиентов. 

 Разработать методологию быстрого внедрения информационных и операционных систем во 

вновь приобретенных/реконструированных аптеках. 

 Определить регламентированные процедуры для перехода на использование новых систем. 

 Внедрить новые системы в одной аптеке для использования в качестве образца на последу-

ющих этапах. 

Подготовка отчетности 

 Установить базовые системы во вновь приобретенных аптеках для предоставления управ-

ленческих отчетов по основным показателям деятельности, включая анализ исключительных 

ситуаций и тенденций, в течение четырех рабочих дней после завершения отчетного месяца. 

 Обеспечить предоставление всеми учреждениями точных и своевременных отчетов о со-

блюдении нормативных требований и о вопросах, требующих внимания руководства. 

 Сформировать единообразную систему отчетности/учета для получения точной и полной 

информации с целью составления достоверной внешней отчетности, соблюдения конфиденци-

альности, ориентируясь на требования государственных органов и опыт ведущих компаний. 
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услуг по сравнению с рисками и уровнями уверенности, связанными с созданием новой стоимости за 

счет разработки новых продуктов? 

11. Насколько компания готова начинать проекты, характеризующиеся меньшей вероятно-

стью успеха, но более высоким уровнем потенциальной прибыли? 

12. Организацию больше удовлетворяет качественное или количественное описание рисков? 

В некоторых отраслях, особенно в сфере финансов, компании могут использовать для оценки 

риск-аппетита сложные подходы с использованием количественных методов. Передовые предприя-

тия могут оценивать риск-аппетит с использованием рыночных показателей или капитала, подвер-

женного риску.  

Ниже приведен пример оценки риск – аппетита в терминах рыночных показателей. 

Предприятие, предоставляющее коммунальные услуги, желает поднять капитализированную 

рыночную стоимость путем генерирования стабильного притока денежных средств и доходов и уста-

навливает риск-аппетит с использованием данных параметров. Таким образом, все риски на уровне 

предприятия оцениваются с точки зрения их влияния на изменение доходов и потоки денежных 

средств. Когда линия тренда по показателю изменчивости приближается к уровню риск-аппетита, 

руководство предпринимает необходимые действия( рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Риск-аппетит, доходность и капитал, подверженный риску 
 

Компания рассматривает соотношение между капиталом, подверженным риску, и нормой 

прибыли в привязке к риск-аппетиту. Компания желает диверсифицировать свой портфель с целью 

получения прибыли, соответствующей верхней, а не нижней границе целевого уровня. 

4. Допустимый риск 

Допустимый риск – это приемлемый уровень отклонения от желаемых показателей при до-

стижении целей. Деятельность в пределах допустимого риска предоставляет руководству более вы-

сокую степень уверенности в том, что организация не превышает установленный уровень риск – ап-

петита, что, в свою очередь, дает более высокую степень уверенности в достижении организацией 

своих целей. 

Пример разработки авиакомпанией уровней допустимого риска, касающегося своевременно-

сти рейсов.  

Авиакомпания решила достичь цели обеспечения более высокого уровня своевременности 

перелетов. Руководство определило факторы, приводящие к задержке рейсов, одни из которых ком-

пания могла контролировать, другие – нет, и хорошо разобралось в том, каким образом различные 

факторы влияют на составление регулирующими органами публичных данных о своевременности 

перелетов. По результатам анализа допустимого уровня риска, маркетинговых мероприятий, уровня 

обслуживания клиентов и организации перелетов специалисты компании пришли к выводу, что: 

 в течение многих лет основной целью компании было обеспечить своевременное прибытие 

85 % рейсов, что, как правило, достигалось и соответствует содержанию ее маркетинговой программы; 

 среднеотраслевой показатель своевременности прибытий по соответствующим маршрутам 

за последние несколько лет оставался на уровне около 80 %; 

 временное снижение точности времени прибытия до среднеотраслевого уровня оказывает 
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самое минимальное влияние на число проданных билетов; 

 стоимость достижения уровня своевременных прибытий выше 87 % экономически не-

оправданная и не может быть компенсирована за счет повышения стоимости билетов; 

 компания критикуется отраслевыми аналитиками за неспособность снизить издержки. 

Исходя из данной информации, руководство решило сохранить цель обеспечения 85 % свое-

временных прилетов в среднем с допустимым уровнем риска 82-86 %. Чтобы наиболее оптимально 

распределять ресурсы, руководству следует рассматривать допустимые уровни риска и по другим 

целям компании, обеспечивая, разумную вероятность достижения необходимых результатов по мно-

жественным целям. 

Заключение. В современных условиях стратегия ведения бизнеса тесно опирается на каче-

ство системы управления. Решающую роль в стратегическом развитии предприятия начинает иг-

рать обеспечение взаимосвязи между стратегией и возможными рисками ее реализации. Одним из 

факторов повышения уровня управления является применение при подготовке и реализаций реше-

ний системы управления рисками, что предполагает некие общие мероприятия, необходимые ком-

пании для успешного внедрения процесса управления рисками.  
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ЭТНИЧЕСКИЕ БИЗНЕС-СТРУКТУРЫ В ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ:  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ETHNIC BUSINESS STRUCTURES IN THE MULTI-ETHNIC REGION: ENTREPRENEURIAL ACTIVITY, PROSPECTS 

OF ETHNIC ENTREPRENEURIAL ACTIVITY 
 

Аннотация. Этнические предприниматели могут выбирать разные стратегии ведения бизнеса: в 

одном случае этническая общность занимает определенную рыночную нишу, предлагая потребителям 

уникальный «этнический» продукт или услугу, в другом случае – включается в уже имеющиеся сег-

менты рынка. Определено, что развитие этнического предпринимательства является одним из наиболее 

перспективных направлений функционирования экономической системы Краснодарского края. В этой 

связи, важнейшей задачей субъектов регионального управления является стимулирование предприни-

мательской активности. Проведенные авторами социологические исследования свидетельствуют о том, 

что этнические связи очень важны на первом этапе организации бизнеса и являются одним из важней-

ших факторов активизации хозяйствующих субъектов. В заключение исследования авторы делают вы-

вод о том, что на территории Краснодарского края мирно сосуществуют внутренне сплоченные этниче-

ские сообщества, специализирующиеся в определенных сферах экономики. 

Abstract. Ethnic entrepreneurs can choose different strategies for doing business: in one case, ethnic 

community occupies a certain market niche, offering consumers a unique "ethnic" product or service, in an-

other case, it is included in already existing market segments. It is determined that the development of ethnic 

entrepreneurship is one of the most promising areas of the functioning of the economic system of the Kras-

nodar Territory. In this regard, the most important task of regional management entities is to stimulate entre-

preneurial activity. Sociological studies conducted by the authors indicate that ethnic ties are very important 

at the first stage of business organization and are one of the most important factors in the activation of eco-

nomic entities. The possibilities of including ethnic components in clusters for the development of creative 

industries and the tourist cluster of the Krasnodar Territory were determined, which will allow: 1) to struc-

ture the economy of the territory's economic space; 2) rebrand the region; 3) reduce the mono-industry de-

pendence of the region due to the active use of natural resources available in the territory; 4) increase the 

flow of tax revenues, which will be due to the growth of incomes of the population and in turn will allow to 

make the necessary investments in the development of the region; 5) rationally use and preserve the recrea-

tional, natural, cultural and historical potential of ethnic groups. 

Ключевые слова: предпринимательство, этническая сфера, этноэкономика, экспертные 

оценки, государство, стимулирование. 

Keywords: entrepreneurship, ethnic sphere, ethnoeconomics, expert assessments, state, stimulation. 

 

В целях определения специфики этнических бизнес-структур в полиэтническом регионе на 

примере Краснодарского края авторами было проведено эмпирическое исследование. Были проведе-

ны анкетный опрос представителей трех этнических групп края: русских, армян и украинцев (выбор-

ка 450 человек, по 150 представителей указанных этнических групп), серия полуформализованных 

интервью с представителями этнического бизнеса (10 интервью) и серия экспертных интервью (12 

экспертов). Кроме того, из общей выборки были выявлены этнические предприниматели – 96 чело-



252   Международный журнал 

век, затем произведена довыборка – 39 человека,    общий объем выборки предпринимателей составил 

135 человек. 

Отметим, что предпринимательская активность определяется не только желанием открыть 

свое собственное дело, но также характеризует отношение общества к предпринимательству, отра-

жает степень благоприятной правовой среды для ведения бизнеса, степень прозрачности процедур 

для старта бизнес-проекта, степень предсказуемости и стабильности условий ведения бизнеса. 

Представители этнического бизнеса указывали на ряд проблем, которые мешают эффективно 

осуществлять предпринимательскую деятельность, что позволило выявить факторы, сдерживающие 

развитие инфраструктурных площадок роста, связанных с развитием этнического предприниматель-

ства и продовольственным импортозамещением в хозяйственном пространстве Краснодарского края. 

В целом, опрос показал, что основными факторами, препятствующими развитию этнического 

предпринимательства в Краснодарском крае, являются высокие налоги, высокие стартовые издерж-

ки и низкий спрос. Кроме того, предприниматели указывают на необходимость поддержки (финан-

совой, организационной, информационной) со стороны органов власти. 

С одной стороны, государством предпринят ряд действий по стимулированию граждан к 

предпринимательской деятельности. Это прежде всего:  

 совершенствование специальных налоговых режимов; 

 снижение страховой нагрузки для индивидуальных предпринимателей с небольшим доходом; 

 создание законодательной основы для упрощения порядка ведения кассовых операций; 

 имущественная поддержка предпринимателей; 

 обеспечение участия субъектов малого предпринимательства в исполнении государственных 

и муниципальных заказов; 

 утверждение и реализация «дорожных карт» в сфере улучшения условий ведения предпри-

нимательской деятельности; 

 формирование института уполномоченного по защите прав предпринимателей [4, 5]. 

Эти меры, пусть и в разной степени, но способствовали появлению у граждан мотивации к со-

зданию собственного дела.  Отмечают данный факт и наши респонденты, но уточняя, что не всегда 

есть возможность получить в полно объеме такую помощь от государства, в виду отсутствия офици-

ального статуса, сложностей с оформлением документов и др.  

Предпринимательская активность зависит как от внешних факторов (поддержка государства, 

инфраструктура и др.), так и от внутренних (предпринимательских способностей, наличия капитала и 

др.). Согласно глобальному мониторингу предпринимательства [1] выделяются следующие типы 

предпринимателей: 

1) потенциальные предприниматели (potential entrepreneurs)  – те, кто пытаются начать свое 

дело, планируют организацию бизнеса;  

2) ранние предприниматели (early-stage entrepreneurs), в том числе: нарождающиеся пред-

приниматели (nascent entrepreneurs) – те, кто в течение предыдущего года предпринимал активные 

действия по созданию бизнеса; они владеют долей в созданном бизнесе, однако они не получают до-

ходы от предпринимательской деятельности;  

3) владельцы вновь созданного бизнеса (owners of new or baby business) –те, кто управляет вновь 

созданным предприятием и получает доход от его деятельности более трех, но менее 42 месяцев;  

4) устоявшиеся предприниматели (established business) – те, кто владеют и управляют биз-

несом и получают связанные с этим доходы более 42 месяцев. 

Анализ данных анкетного опроса населения и интервью этнических предпринимателей края поз-

воляет говорить только об общих показателях предпринимательской активности, а размер выборки и от-

сутствие официальных данных по этнической занятости не позволяют экстраполировать данные полно-

стью на все население края, что затруднило процесс получения характеристики уровня предпринима-

тельской активности основных этнических групп региона, но позволяет увидеть общие тенденции. 

Проведенный анализ позволил отнести к потенциальным предпринимателям 18 % – это те, 

кто планировал начать дело в ближайшие три года. 6 % являются нарождающимися предпринимате-

лями, владельцев вновь созданного бизнеса – 3 %, тогда как 5 % респондентов были отнесены к вла-

дельцам устоявшегося бизнеса.  

На предпринимательскую активность способны оказать влияние следующие группы факто-

ров: социально-демографические факторы (пол, возраст, уровень образования, уровень дохода, тип 

занятости); объективные характеристики (предыдущий опыт предпринимательской деятельности, 

личное знакомство с предпринимателями), характеристики восприятия.  
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Результаты исследования позволяют охарактеризовать влияние этих факторов на уровни 

предпринимательской активности в крупнейших городах и определить потенциальные возможности 

предпринимательства в сфере этнического хозяйства. 

Среди потенциальных предпринимателей количество мужчин и женщин приблизительно оди-

наково, однако предпринимательская активность существенно различается. Среди женщин больше тех, 

кто планирует открывать свой бизнес, тогда как среди нарождающихся предпринимателей мужчин зна-

чительно больше в три раза (60 % против 20 % соответственно), т.е. активность нарождающихся пред-

принимателей мужчин практически превышает активность женщин. В возрастной структуре потенци-

альных и ранних предпринимателей преобладают представители молодого поколения, тогда как среди 

устоявшихся предпринимателей наиболее распространена возрастная группа от 35 до 44 лет. На жела-

ние заниматься предпринимательской деятельностью влияет социальный капитал. В целом по выборке, 

лично знакомы с предпринимателем 87 % респондентов, то среди потенциальных предпринимателей их 

уже 91 %, среди нарождающихся – 88 %, а ранних – 86 %. В случае с этническим бизнесом – это этни-

ческие сети, которые способны предоставить различные виды ресурсов.  

Описывая отношения с представителям бизнеса иных этнических групп, часть информантов 

характеризует их положительно, воспринимая их как коллег, тогда как вторая часть – воспринимает 

как конкурентов, но делая акцент именно на экономической составляющей, то есть, переводя в плос-

кость экономических отношений, а не межэтнических. 

Все информанты, отмечали, что этнические связи очень важны на первом этапе организации 

бизнеса, поскольку именно этническая группа оказывает помощь финансовую, организационную и 

иную помощь, а взаимодействие с общественными организациями, национально-культурными авто-

номиями позволяет получить еще и административный ресурс, наладить «полезные» связи. При 

необходимости финансовой поддержки, этнические предприниматели предпочитают обращать не в 

банки и иные финансовые организации, а к своим – родственникам, соотечественникам, представите-

лям «своей» этнической группы. 

В виду того, что есть сложности учета официальной статистикой численности этнических 

предпринимателей в регионе, а также закрытостью ряда этнических диаспор, анкетный опрос и ин-

тервью были дополнены данными экспертного опроса.   

Говоря о перспективах развития этнического бизнеса в регионе, ряд экспертов отметили, что 

одним из перспективных направлений выступает развитие народного промысла или ремесла (вышив-

ка гладью, гончарное ремесло, резьба по дереву, плетение из лозы и др.). Также эксперты отметили 

основные проблемы развития традиционного художественного народного творчества на территории 

края: проблема вовлечения детей и молодёжи в традиционную народную культуру; проблемы балан-

са в народной культуре традиций и модернизационных процессов; проблема стимулирования и под-

держки творческой деятельности граждан, являющихся носителями традиций старожильческой 

народной культуры. 

Обобщая мнения экспертов, можно отметить, что на территории края мирно сосуществуют 

внутренне сплоченные этнические сообщества, специализирующиеся в определенных сферах эконо-

мики, а низкая социально-культурная дистанция и устоявшиеся этноэкономические границы обеспе-

чивают баланс межэтнических взаимодействий в регионе.   Опасность конфликтного взаимодействия 

существует и может актуализироваться в случае попыток этнопредпринимателей занять новые эко-

номические ниши [2, 3]. Полиэтничность региона предоставляет новые возможности для экономиче-

ского развития. 
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РАЗВИТИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ЮГЕ РОССИИ:  
ВОЗМОЖНОСТИ НАРАЩИВАНИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

DEVELOPMENT OF HIGH-TECH INDUSTRY IN THE SOUTH OF RUSSIA: 
OPPORTUNITIES FOR INCREASING EXPORT POTENTIAL 

 

Аннотация. В условиях цифровой трансформации экономики и новой индустриальной рево-

люции актуальным является  исследование текущего уровня и перспектив наращивания экспортного 

потенциала отечественной высокотехнологичной промышленности и повышения ее конкурентоспо-

собности на международных рынках с учетом региональных особенностей. В статье приводятся под-

ходы к определению высокотехнологичной продукции, уточняются характерные особенности и при-

знаки продукции данного типа. В исследовании раскрывается содержание экспортного потенциала 

высокотехнологичной промышленности, выделяются его составные элементы и детерминирующие 

факторы. В работе представлены и проанализированы индексы инновационного развития, научно-

технического потенциала, экспортной активности регионов Южного федерального округа с позиций 

их связи с экспортным потенциалом макрорегиона. В исследовании проведена оценка фактических 

показателей экспорта регионов юга России, выявлены проблемы и предложены пути для наращива-

ния экспортного потенциала данных регионов с учетом специфики функционирования и развития 

высокотехнологичного сектора экономики. 

Abstract. In the context of the digital transformation of the economy and the new industrial revolu-

tion, it is relevant to study the current level and prospects for increasing the export potential of the domestic 

high-tech industry and increasing its competitiveness in international markets, taking into account regional 

peculiarities. The article presents approaches to the definition of high-tech products, clarifies the characteris-

tic features and characteristics of products of this type. The study reveals the content of the export potential 

of the high-tech industry, highlights its constituent elements and determining factors. The paper presents and 

analyzes the indices of innovative development, scientific and technical potential, the export activity of the 

regions of the Southern Federal District from the standpoint of their connection with the export potential of 

the macroregion. The study assessed the actual export indicators of the regions of the south of Russia, identi-

fied problems, and proposed ways to increase the export potential of these regions, taking into account the 

specifics of the high-tech sector of the economy. 

Ключевые слова: высокотехнологичная продукция, экспортный потенциал, высокотехноло-

гичная промышленность, мировой рынок, цифровизация, Юг России. 

Keywords: high-tech products, export potential, high-tech industry, world market, digitalization, 

South of Russia. 
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В современной экономике высокотехнологичный сектор играет ключевую роль как в контек-

сте повышения глобальной конкурентоспособности, так и точки зрения обеспечения роста уровня 

благосостояния и благополучия населения. В условиях все большего распространения Четвертой 

промышленной революции (Индустрии 4.0), сопровождающегося ростом внедрения сквозных техно-

логий в промышленное производство, использованием автоматизированных и интеллектуальных си-

стем для повышения эффективности деятельности предприятий, появлением новых распределенных 

цифровых цепочек и сетей создания стоимости, анализ текущего состояния сферы создания и реали-

зации высокотехнологичной продукции и перспектив развития высокотехнологичного сектора эко-

номики одновременно с позиций территориального измерения и экспортного потенциала представля-

ет высокую актуальность. 

В традиционном представлении под высокотехнологичной продукцией понимается наукоемкая, 

особая по своим потребительским и технологическим свойствам продукция, которая производится с 

использованием инновационных научных разработок предприятиями высокотехнологичных и науко-

емких отраслей при участии высококвалифицированного персонала, обладающая высокой социальной 

и экономической эффективностью для конечного использования и потребления [1, 9, 10]. Для России 

важным критерием для отнесения продукции к высокотехнологичной является ее создание с использо-

ванием технологий и (или) техники, соответствующих утвержденным Президентом РФ приоритетным 

направлениям развития науки, технологий и техники в РФ и (или) перечню критических технологий РФ 

[1, 2]. Кроме того, в настоящее время в стране действует Перечень высокотехнологичной продукции 

Минпромторга, учитывающий направления модернизации российской экономики [3]. 

Если рассматривать более широкий ракурс интерпретации концепта высокотехнологичной 

продукции, можно выделить ряд подходов к ее определению, в обобщенном виде представленных в 

таблице 1. 
 

Таблица 1 – Краткая характеристика основных подходов к определению  

высокотехнологичной продукции [9, 10, 14,15,16] 

 
Подход к определению 

высокотехнологичной продукции 
Краткая характеристика 

Этимологический подход 

Характеризует отождествление высокотехнологичного и новейшего продукта, так 

как продукт может считаться высокотехнологичным, пока его не заменит новей-

ший и технологически более совершенный продукт 

Отнесение продуктов к высокотех-

нологичным на основе их потреби-

тельских свойств, качеств, техно-

логий, использова-ных при произ-

водстве 

На основе данного подхода формируется перечень высокотехнологичной продук-

ции. По классификации ООН к высокотехнологичной продукции относят воздуш-

ные и космические аппараты, офисную и электронно-вычислительную технику, 

радиоактивные материалы, продукты химической промышленности, оружие, фар-

мацевтику и др. 

Подход, связывающий высокотех-

нологичную и наукоемкую про-

дукцию 

Если в процессе производства были использованы наукоемкие технологии, то дан-

ная продукция может считаться высокотехнологичной. Определяется как доля 

затрат государства, предприятия, компании на научные исследования и разработ-

ки. Однако наукоемкость не всегда означает высокотехнологичность – массовое 

применение передовых технологий в производстве 

С
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ы
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о

д
х
о

д
 Подход, основанный на от-

раслевой классификации 

Предполагает, что высокотехнологическая продукция производится высокотехноло-

гичными предприятиями, подразумевает разграничение отраслей и относящихся к 

ним предприятий по уровню технологичности. Например, к высокотехнологической 

относится продукция воздушной и космической промышленности, радиотехника, 

связь, производство медицинского оборудования, фармацевтическая продукция и др. 

Выделение 

высокотехнологичной 

продукции по назначению 

Предполагает, высокотехнологичная продукция подразделяется на потребитель-

ские продукты, продукты производственного назначения и продукты военного 

назначения 

Выделение высокотехноло-

гичной продукции по рыноч-

ной сегментации 

Деление высокотехнологичных продуктов по классам, напри-мер, «luxury» (един-

ственные в своем роде, дорогостоящие товары), «premium» (высококачественные 

товары для потребления средним классом), и «business class» (товары средней це-

новой категории для массового потреблении) 

По типу жизненного цикла 

Выделяется продукция трех типов в зависимости от срока использования: высоко-

технологичная продукция долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного ис-

пользования 

 

Значительная роль высокотехнологичной промышленности и производимой ей продукции в 

экономическом развитии определяется целой совокупностью факторов. Прежде всего, можно гово-

рить о наличии положительной корреляционной зависимости между научно-технологическим раз-
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витием (которое непосредственно связано с развитием высокотехнологической промышленности) и 

экономическим ростом [6]. При этом важно рассматривать перспективы развития высокотехноло-

гичного сектора в контексте повышения глобальной конкурентоспособности национальной эконо-

мики, так как стратегическая ориентация на науку, инновации и высокие технологии обеспечивает 

одновременно рост конкурентоспособности и устойчивое развитие [5]. Также развитие указанного 

сектора промышленности позволяет комплексно решать задачи ухода от сырьевой ориентации эко-

номики и наращивания присутствия на мировом рынке высокотехнологичной продукции. Соответ-

ственно, от экспортного потенциала высокотехнологичного сектора экономики России во многом 

зависит конкурентоспособность российских высокотехнологичных компаний на мировом рынке 

высоких технологий, а также оборот внешней торговли в целом, так как спрос на высокотехноло-

гичную продукцию увеличивается [7]. В 2020 году, несмотря на общемировой спад торговли, ры-

нок высокотехнологичной продукции адаптировался быстро, потому что массовый переход работы 

на удаленную систему в период пандемии спровоцировал резкий рост спроса на компьютерную и 

вычислительную технику. Крупнейшими экспортерами высокотехнологичной продукции в мире в 

2020 году являлись Китай, США, Германия, Южная Корея, Сингапур, Нидерланды, Япония [9]. 

При этом нужно учитывать, что в условиях цифровой трансформации и Индустрии 4.0 эко-

номика, с одной стороны, может рассматриваться как глобальная, с другой стороны, конкретные 

экспортные возможности в рассматриваемом ракурсе реализации высокотехнологичной продукции 

на мировых рынках определяются потенциалом отдельных предприятий (и их объединений) и ре-

гиональным экспортным потенциалом (так как национальные экономические, институциональные, 

политические и другие условия преломляются сквозь региональную призму, а также существенно 

дополняются географическими и климатическими факторами, сопряженными с территориальной 

локализацией). В этой связи анализ возможностей для наращивания экспортного потенциала высо-

котехнологичной промышленности реализован в данной работе на примере регионов Южного фе-

дерального округа.   

Под экспортным потенциалом понимается совокупность внутренних и внешних ресурсов 

предприятий, а также возможность производства, реализации и обслуживания конкурентоспособ-

ной продукции в краткосрочном и долгосрочном периодах [3]. Экспортный потенциал высокотех-

нологичного сектора промышленности региона состоит из обособленных потенциалов, входящих в 

его состав: инновационного, институционального, инфраструктурного, финансового, потребитель-

ского, трудового, ресурсно-сырьевого и производственного [2]. 

Для оценки соответствующих составляющих экспортного потенциала регионов Юга России 

могут быть использованы различные рейтинги и индексы. В первую очередь, следует отметить рей-

тинги, формируемые экспертами НИУ Высшая школа экономики, например, Рейтинг инновацион-

ного развития регионов, Рейтинг научно-технического потенциала, Рейтинг экспортной активности 

[22]. Именно указанные индексы во многом характеризуют развитие наиболее значимых составля-

ющих экспортного потенциала в условиях новой индустриальной реальности. Например, иннова-

ционный потенциал региона связан с научно-техническим потенциалом территории, качеством 

осуществления инновационной политики, социально-экономическими условиями инновационной 

деятельности, осуществлением инновационной деятельности и экспортной активностью в сфере 

инноваций [13].  

Проведенный в ходе исследования анализ показывает, что в сравнении с регионами –

лидерами Южный федеральный округ имеет недостаточно высокий уровень экспортного потенциа-

ла, в том числе, в силу существенной  внутренней дифференциации показателей развития высоко-

технологичного сектора и составляющих экспортного потенциала (таблица 2). В частности, в Ро-

стовской области и Краснодарском крае наблюдается наиболее высокий уровень инновационного 

развития, научно-технического потенциала и экспортной активности в макрорегионе. На террито-

рии данных субъектов РФ располагаются крупнейшие на Юге страны научные и инновационные 

центры, высшие учебные заведения, их предприятия обладают большими ресурсами для производ-

ства высокотехнологичной продукции. Тогда как Астраханская область по индексу научно-

технического потенциала занимает 72 место в соответствующем региональном рейтинге.   

Южный регион России также обладает высоким инфраструктурным потенциалом, поскольку 

на его территории расположены крупнейшие магистрали и транспортные пути, реки, имеется выход к 

морям. В макрорегионе функционируют учреждения науки, сформирована материально-техническая 

база для разработки и производства высокотехнологичной продукции, что свидетельствует и о высо-

ком научном и производственном потенциале.  
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Таблица 2 – Показатели, характеризующие экспортный потенциал регионов Южного  

федерального округа [21] 
 

Регион 

Индекс инновационного 

развития 

Индекс научно-технического 

потенциала 

Индекс экспортной  

активности 

Значение 

индекса 

Место в 

рейтинге 

Значение  

индекса 

Место в рей-

тинге 

Значение 

индекса 

Место в  

рейтинге 

Ростовская область 0,3827 20 0,4161 23 0,4544 11 

Краснодарский край 0,3354 30 0,3712 45 0,3898 23 

Астраханская область 0,3199 49 0,3096 72 0,313 40 

г. Севастополь 0,3026 58 0,3816 39 0,1797 67 

Волгоградская область 0,2901 63 0,3356 62 0,2656 47 

Республика Адыгея 0,2579 69 0,2356 46 0,2129 61 

Республика Крым 0,2421 73 0,2938 77 0,1273 76 

Республика Калмыкия 0,2381 75 0,3804 41 0,056 82 

 

На юге страны имеются благоприятные природные условия, с чем связано и сосредоточение 

значительной части населения России на юге страны, что подтверждает высокая плотность населения 

[20]. Также на территории Южного федерального округа расположены крупные образовательные 

центры, что свидетельствует о высоком трудовом потенциале в контексте перспектив разработки и 

производства высокотехнологичной продукции. 

На территории регионов юга России функционируют крупные предприятия по производству 

высокотехнологичной продукции. Среди них ПАО Роствертол, ООО Ростсельмаш, ООО ПК НЭВЗ, 

АО Армавирский опытный машиностроительный завод, выпускающий оборудование для нефтедо-

бычи и нефтепереработки, ООО Нефтемаш, АО КПЗ Каскад и другие.   

В отношении институционального потенциала можно отметить, что основным инструмента-

рием в области развития высокотехнологичных отраслей являются мероприятия, направленные на 

разработку и производство высокотехнологичной продукции в регионах путем предоставления суб-

сидий, кредитов и других преференций. Министерством промышленности и торговли Российской 

Федерации в настоящий момент осуществляется государственная поддержка послепродажного об-

служивания высокотехнологичных товаров, поставляемых на экспорт. Данным ведомством утвер-

жден перечень продукции для целей реализации государственной поддержки организаций, реализу-

ющих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, куда входит и высокотехноло-

гичная продукция [23]. Государственная и региональная политика субъектов Южного федерального 

округа направлена на повышение инвестиционной привлекательности, что также должно способство-

вать развитию производства высокотехнологичных отраслей промышленности в регионах [22]. 

На настоящий момент существует множество государственных национальных и региональ-

ных программ, направленных на поддержку экспортоориентированных российских предприятий, 

осуществляющих свою основную деятельность в области производства высокотехнологичной инду-

стрии. Например, может быть выделена активная государственная поддержка сертификации про-

мышленных товаров и лекарственных средств, транспортировки промышленных товаров (покрытие 

до 80 % затрат) на внешние рынки, участия в международных выставках и ярмарках для продвиже-

ния производимой продукции и др. В Ростовской области функционирует Экспортный совет при Гу-

бернаторе Ростовской области и Центр поддержки экспорта, которыми были предоставлены услуги 

более чем 300-м субъектам предпринимательской деятельности и оказано содействие в регистрации 

на четырех электронных торговых площадках, что в будущем позволит заключать больше внешне-

торговых контрактов [22, 24]. 

Несмотря на наличие институтов поддержки экспорта на Юге России, существуют институты, 

лимитирующие развитие высокотехнологичных отраслей и наращивание их экспортного потенциала. К 

факторам негативного воздействия можно отнести сложность и излишнюю бюрократизацию экспортных 

процедур, растягивающих процесс таможенного оформления; политические и экономические санкции, 

введенные в отношении России с 2014 года, ведущие к ограничению экспортных поставок товаров, а как 

следствие, к недопроизводству и недополучению прибыли российскими предприятиями [7]. 

Все перечисленные факторы влияют на развитие высокотехнологичного сектора и его экспортные 

возможности. В целом динамика доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в вало-

вом региональном продукте регионов Южного федерального округа отражена в таблице 3.  
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Таблица 3 – Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом  

региональном продукте субъектов Южного федерального округа (%) [20] 
 

Субъект 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Южный федеральный округ 16,4 16,8 17,3 15,6 15,6 16,1 16,1 

Республика Адыгея 16,6 15,5 15,6 13,9 14,1 16,1 15,5 

Республика Калмыкия 14,9 14,5 13,1 10,8 11,8 13,4 13,5 

Республика Крым 21,8 22,3 23,5 22,2 19,7 19,5 19,6 

Краснодарский край 14,0 14,3 14,3 13,0 13,0 14,3 15,5 

Астраханская область 14,1 12,8 12,8 11,2 10,1 9,1 9,7 

Волгоградская область 15,3 18,9 18,9 16,8 16,4 17,7 16,9 

Ростовская область 21,1 20,9 20,9 19,0 20,3 19,9 18,3 

г. Севастополь 21,1 24,3 24,3 14,7 15,6 14,6 14,5 

 

Анализ представленных данных показывает, что за шесть лет (2016-2020 гг.) по Южному фе-

деральному округу снизилась доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей на 

0,3 %, что говорит об отрицательной динамике данного показателя. Лидером в составе Южного фе-

дерального округа по доле продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в структуре ва-

лового регионального продукта на 2020 год является республика Крым (19,6 %), второе место зани-

мает Ростовская область (18,3 %), далее располагается Волгоградская область (16,9 %).  

Для оценки показателей экспорта высокотехнологичной продукции субъектов Южного феде-

рального округа были проанализированы соответствующие эмпирические данные по рассматривае-

мому макрорегиону (таблица 4). 
 

Таблица 4 – Экспорт высокотехнологичной продукции субъектами Южного федерального 

округа (тыс. долл.) [19] 
 

Наименование товарной группы 2018 г. 
Темп прироста 

2019 г. к 2018 г. 
2019 г. 

Темп прироста 

2020 г. к 2019 г. 
2020 г. 

Фармацевтическая продукция 59 650,4 13,36 67 619,6 16,74 78 937,6 

Реакторы ядерные, котлы, оборудование 

и механические устройства, их части 
285 932,5 19,55 341 823,20 29,35 442 132,9 

Электрические машины и оборудование, 

их части; звукозаписывающая и звуко-

воспроизводящая аппаратура, аппарату-

ра для записи и воспроизведения телеви-

зионного изображения и звука, их части 

и принадлежности 

296 837 -19,78 238 118,20 -29,19 168 622,4 

Железнодорожные локомотивы или мо-

торные вагоны трамвая, подвижной со-

став и их части; путевое оборудование и 

устройства для железных дорог или 

трамвайных путей и их части 

29 134,8 -0,01 29 132,10 32,01 38 456,3 

Средства наземного транспорта, кроме 

железнодорожного или трамвайного 

подвижного состава, и их части и при-

надлежности 

32 466,0 56,67 50 863,50 29,40 65 816,9 

Летательные аппараты, космические 

аппараты, и их части 
5 964,4 -85,58 860,20 22,59 1 054,5 

Суда, лодки и плавучие конструкции 127 487,8 -6,94 118 645,80 -49,73 59 640,9 

Инструменты и аппараты оптические, 

фотографические, кинематографические, 

измерительные, контрольные, прецизи-

онные, медицинские или хирургические, 

их части и принадлежности 

24 686,3 8,80 26 859,40 39,63 37 505,1 

Оружие и боеприпасы; их части и при-

надлежности 
477 224,5 -72,58 130 865,00 143,83 319093,7 

Всего: 1339383,7 -24,98 100 4787 20,55 12 1 603 

 

В 2019 году наблюдался спад экспорта высокотехнологичной продукции на 24,98 %, а в 

2020 году фиксируется противоположная ситуация, что выражается в росте экспорта высокотехноло-

гичной продукции (темп прироста составляет 20,55 %). Это свидетельствует о положительной дина-

мике в данной сфере, несмотря на то, что предприятия по производству высокотехнологичной про-
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дукции функционировали не на полную мощность из-за ограничений, связанных с пандемией 

COVID-19 в 2020 году. В 2020 году субъекты больше всего экспортировали ядерные реакторы, кот-

лы, оборудование и механические устройства, их части; оружие и боеприпасы; их части и принад-

лежности; электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающую и звуковоспроиз-

водящую аппаратуру, аппаратуру для записи и воспроизведения телевизионного изображения и зву-

ка, их части и принадлежности [19]. 

Стоит отметить, что доля экспорта продукции высокотехнологичных отраслей в общем объе-

ме экспорта продукции регионов Южного федерального округа в 2020 году составила 5,91 %. При-

нимая во внимание общую низкую долю высокотехнологичного экспорта в рассматриваемых регио-

нах при наличии достаточно высокого потенциала в этой сфере важно определить направления, кото-

рые позволят нарастить экспортный потенциал. Проведенное исследование позволило выделить три 

блока соответствующих решений.  

Во-первых, блок решений, связанный с институциональной поддержкой высокотехнологич-

ного экспорта. Данный блок решений тесно сопряжен с цифровой трансформацией промышленности 

и, особенно, ее высокотехнологичного сектора. В качестве примера важного институционального 

решения в данной сфере можно привести Стратегию цифровой трансформации обрабатывающих от-

раслей промышленности в целях достижения их «цифровой зрелости» до 2024 года и на период до 

2030 года [4]. Развитие экспорта высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимо-

стью является одним из ключевых приоритетов данной стратегии.  

Во-вторых, блок решений, связанный с повышением эффективности оформления экспортных 

процедур, который тесно сопряжен с цифровой трансформацией таможенной службы и появлением 

электронных таможен и центров электронного декларирования, основной задачей которых является 

автоматизация и оптимизация процедур таможенного оформления и выпуска товаров, перемещаемых 

через таможенную границу Российской Федерации [7]. 

В-третьих, блок, связанный со стимулированием высокотехнологичного сектора путем предо-

ставления государством субсидий и частными инвесторами инвестиций предприятиям высокотехно-

логичных отраслей, повышения затрат государства на НИОКР (в 2020 году на 2,6% больше, чем в 

2019 году), поддержки экспортоориентированных предприятий (содействие сертификации, транспор-

тировке, продвижению товаров на внешние рынки) [20]. 

Таким образом, можно заключить, что, несмотря на сформированный экспортный потенциал 

высокотехнологичного сектора промышленности на Юге России, существуют существенные воз-

можности для его наращивания. Для решения данной задачи требуется преодолеть ряд лимитирую-

щих факторов, препятствующих быстрому развитию отраслей высокотехнологичного сектора Юга 

России и реализации их продукции на зарубежных рынках. К числу данных факторов можно отнести 

недостаточное финансирование научных исследований в области разработки высокотехнологичных 

видов продукции; ограниченную поддержку центров и предприятий высокотехнологичных отраслей; 

относительно низкие темпы инновационного развития макрорегиона; институциональные барьеры; 

недостаток квалифицированных кадров. Только при комплексном подходе к решению данных про-

блем можно повысить темпы роста экспорта высокотехнологичной продукции из регионов Южного 

федерального региона и обеспечить развитие данного сектора в макрорегионе в целом, в том числе, в 

части повышения его глобальной конкурентоспособности.  
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ПРОЦЕДУРА УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ НА ОСНОВЕ РЕИНЖИНИРИНГА  
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

CHANGE MANAGEMENT PROCEDURE BASED ON BUSINESS PROCESS REENGINEERING 
 

Аннотация: Управление изменениями затрагивает различные подсистемы предприятия, по-

этому они должны быть скоординированы и согласованы с менеджментом проекта реинжиниринга. В 

авторской интерпретации любое вмешательство в набор взаимосвязанных действий можно тракто-

вать как радикальное перепроектирование, именуемое реинжинирингом бизнес-процессов. Процеду-

ра процесса управления изменениями включают оформление: запросов на изменения; документа раз-

ногласий; дополнительного соглашения или спецификации к договору, а также внесение корректи-

ровки в план управления проектом или в план-график работ на основании утвержденного запроса на 

изменение. Показано, что проведение организационных изменений в рамках стратегического ме-

неджмента предполагает создание новой модели организации с позиций процессного подхода, кото-

рый включает такие важные компоненты как: структура, бизнес-процессы, системы менеджмента. 
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Abstract: Change management affects various subsystems of the enterprise, so they must be coordi-

nated and agreed with the management of the reengineering project. In the author's interpretation, any inter-

vention in a set of interrelated actions can be interpreted as a radical redesign, called reengineering of busi-

ness processes. Change management process procedures include registration of: requests for changes; a doc-

ument of disagreement; a supplementary agreement or specification to the contract, and adjustments to the 

project management plan or work schedule based on an approved change request. It is shown that carrying 

out organizational changes within the framework of strategic management presupposes the creation of a new 

model of the organization from the standpoint of the process approach, which includes such important com-

ponents as: structure, business processes, management systems. 

Ключевые слова: процедуры управления изменениями, Регламентация бизнес-процессов. 

Keywords: change management procedures, Regulation of business processes. 

 

Введение. Российские предприятия последние несколько лет действуют в условиях сложной 

динамики рынка, недостаточности финансовых и сырьевых ресурсов, внешнеэкономических ограни-

чений, что приводит к проявлению значительных кризисных тенденций. В этих обстоятельствах су-

щественно расширился круг задач, решаемых менеджментом предприятия [5]. 

Кризис традиционных организационных моделей может быть преодолен путем внедрения 

проектов стратегических изменений и системы разработки организационных схем, адекватных усло-

виям меняющейся внешней среды. Многолетние теоретические и практические разработки в сфере 

реструктуризации, рационализации и автоматизации процессов не дали ожидаемых улучшений в рос-

сийских компаниях [1-3]. 

Основная проблема лежит в плоскости выбора основной концепции таких усовершенствова-

ний: оптимизация и компьютеризация устаревших процессов вместо технологии перепроектирования 

для повышения эффективности существующих процессов. Так как ускорение существующих процес-

сов не может решить их проблемы, следует рассмотреть «реинжиниринг» бизнес-процессов, понима-

емый как переработанные процессы, уход от многоступенчатых процессов с использованием инфор-

мационных технологий и перераспределения полномочий, акцент на клиенте и ориентация на резуль-

тате, не на задаче, что предопределило актуальность, цели и задачи исследования [6].  

Основная часть. Реструктуризация компании на основе реинжиниринга - это процесс, кото-

рый анализирует и реконструирует существующие процессы и находит новые способы ведения биз-

неса, направленные на улучшение процессов и улучшение их качества. В традиционном процессе 

совершенствования, чтобы создать новый продукт или услугу, компания фокусируется только на оп-

тимизации существующих процессов и требований клиентов из-за экономии времени и денег, ей все 

равно, кто участвует в этом процессе создания нового продукта за исключением клиентов. Но, игно-

рируя всех заинтересованных сторон в традиционном процессе, компании теряют возможности для 

получения нового опыта и улучшения продуктов для клиента [4-5]. 

При внесении изменений необходимо помнить, что любое изменение функционала системы 

или плана в отдельной области может повлечь изменения в других областях, поэтому все изменения 

должны быть скоординированы и согласованы с менеджментом проекта реинжиниринга. Процесс 

управления изменениями состоит из следующих процедур:  

 оформление запросов на изменения, их утверждение и согласование; 

 оформление документа разногласий, если мнение специалистов Исполнителя по внесению 

изменения в проект не совпадает с мнением Заказчика;  

 оформление на основании запросов дополнительного соглашения или спецификации к договору;  

 внесение корректировки в план управления проектом или в план-график работ на основании 

утвержденного запроса на изменение.  

При этом традиционные механизмы управления зачастую становятся неэффективными из-за 

высокой степени неопределенности внешней среды, в которой находятся предприятия. Процесс со-

здания нового продукта или услуги - это процесс создания ценности между внутренними и внешними 

заинтересованными сторонами, целью которых является использование взаимного опыта посред-

ством его изучения и обсуждения, поэтому рассмотрение этого процесса с позиции формирования 

конечного продукта позволяет лучше понять данную систему. Проведение организационных измене-

ний в рамках стратегического менеджмента предполагает создание новой модели организации с по-

зиций процессного подхода, включающей такие важные компоненты как структура, бизнес-

процессы, системы менеджмента.  

В контексте настоящего исследования реинжиниринг понимается как кардинальное перепроек-
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тирование организационной структуры компании с позиции процессного подхода. Дополнительным 

аргументом проведения реинжиниринга на кризисных предприятиях служит то обстоятельство, что в 

условиях насыщенности спроса на большинстве рынков и развития Интернет-торговли, расширяющей 

границы рынков, дополнительно выигрывает та компания, которая способна максимально быстро реа-

гировать на изменение потребительских предпочтений. Функционально-ориентированные компании 

изначально не предполагают возможности гибко реагировать на запросы потребителей. 

Отметим, что современная концепция реинжиниринга охватывает все, что раньше входило в 

саму идею организационных инноваций. По мнению авторов и других российских исследователей, лю-

бой проект стратегических изменений можно интерпретировать как проект реинжиниринга бизнес-

процессов, потому что любой набор действий, направленных на одну цель, может быть повторно ин-

терпретирован как процесс [1-6]. Таким образом, любое вмешательство в набор взаимосвязанных дей-

ствий (процесс стратегического планирования, процесс управления инновациями, процесс развития 

человеческих ресурсов) можно трактовать как радикальное перепроектирование, именуемое реинжини-

рингом бизнес-процессов.  

Рассмотрим алгоритм разработки схемы бизнес-процессов на примере формирования блока вза-

имодействия с клиентом при разработке нового продукта небольшой Айти-компании. 

На основании используемой в компании бизнес-модели были сформированы бизнес-процессы, 

отражающие взаимоотношения с клиентами. При описании бизнес-процессов также учтем выработан-

ные в предыдущих исследованиях авторов рекомендации [4-5]. Для оценки затрат, необходимых на ока-

зание услуг необходимо рассчитать количество времени затрачиваемое сотрудниками на исполнение 

заявок в разрабатываемом продукте. Также это необходимо для понимания того, какое максимально 

возможное количество заявок может быть обработано компанией.  

Структурные особенности компании, подразумевают, что в решение входящего обращения мо-

гут быть задействованы различные специалисты. Поэтому для разработки схем бизнес-процессов ис-

пользована нотация Cross Functional Flowchart (CFF). Она позволяет лаконично представить взаимодей-

ствие нескольких участников в одном процессе и при необходимости быстро переработать схемы в дру-

гие нотации. 

Блок взаимодействия с клиентом, описанный в бизнес-модели нового продукта, подразумевает 5 

основных процессов: 

1) заключение договора обслуживания; 

2) фиксация обращения;    

3) диагностика; 

4) решение и консультация; 

5) подписание закрывающих документов с клиентом; 

Схема на рисунке 1 показывает простой и удобный алгоритм описания бизнес-процесса, показы-

вающий возможности быстрого управления изменениями в ходе внедрения нового продукта или услуги. 
 

 
 

Рисунок 1 – Схема бизнес-процесса «Фиксация заявки на обслуживание»  
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На основании анализа данных за 2020 год при текущем уровне автоматизации процессов и 

подготовки технических специалистов были вычислены ожидаемые временные затраты на исполне-

ние перечисленных процессов. Особое внимание было уделено регулярно повторяющимся, так как 

именно они формируют наибольшую нагрузку на специалистов и увеличивают себестоимость услуг 

(рисунок 2).  
 

 
 

Рисунок 2 – Диаграмма соотношений временных затрат регулярных  

бизнес-процессов в рамках нового продукта 
 

Как видно из рисунка 2, наиболее затратными являются процесс диагностики проблемы и 

консультации клиентов. Поэтому очень важно максимально сократить затраты времени специалистов 

на рутинные операции по фиксации хода и результата выполнения заявок. А также обеспечить про-

стую, не отнимающую время,  систему контроля входящих обращений. Для выполнения типовых за-

дач постоянно формировать банк готовых ответов, позволяющий проводить обучающие тренинги 

внутри компании. Эти и другие потребности может обеспечить разработка приложения для использу-

емой в компании CRM-системы.  

Заключение. Реинжиниринг бизнес-процессов как управленческая технология в России ди-

намично развивается уже более 20 лет и становится одним из основных инструментов повышения 

эффективности деятельности предприятий разных видов и масштабов. В данном исследовании рас-

смотрено авторское видение реинжиниринга бизнес-процессов как методологии управления измене-

ниями, выявлены проблемы, мешающие широкому использованию инструментария и требующие оп-

тимизации методологии реинжиниринга, проведена апробация алгоритма управления изменениями 

на основе реинжиниринга бизнес-процессов. 
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ПАЛЛИАТИВНЫЕ ДИЛЕММЫ СУЩНОСТИ И ФУНКЦИЙ ФИНАНСОВ 
PALLIATIVE DILEMMAS OF THE ESSENCE AND FUNCTIONS OF FINANCE 

 
Аннотация. В статье рассматриваются разноречивые мнения учёных в отношении сущности 

и функций финансов. Структурируются спорные дилеммы об экономической сути финансов. Рас-

сматриваются тенденции в отношении сути финансов и формата финансовых отношений. Отмечается 

воздействие государства на финансы и их формирование. Необходимо отметить, что экономические 

отношения – понятие более широкое, чем денежные. Денежные отношения – часть экономических 

отношений, поэтому более правомерно считать, что финансы – это денежные отношения, но с этим 

согласны не все экономисты. Финансы играют важную роль в общественном воспроизводстве, с их 

помощью можно осуществлять стимулирование, регулирование развития производственной и непро-

изводственной сферы, внешнеэкономической деятельности, обеспечение условий проведения режима 

экономии материальных и денежных затрат и т.п. Однако отождествлять результаты, достигнутые 

благодаря функционированию финансов, с их функциями ошибочно. Финансовые отношения объек-

тивны, они существуют независимо от воли и сознания людей, поскольку обусловлены потребностя-

ми общества. Государство лишь организует соответствующим образом объективно существующие 

финансовые отношения. 

Abstract. The article examines the contradictory opinions of scientists regarding the essence and 

functions of finance. Controversial dilemmas about the economic essence of finance are structured. The 

trends in relation to the essence of finance and the format of financial relations are considered. The impact of 

the state on finances and their formation is noted. It should be noted that economic relations are a broader 

concept than monetary relations. Monetary relations are part of economic relations, so it is more legitimate to 

assume that finance is a monetary relationship, but not all economists agree with this. Finance plays an im-

portant role in social reproduction, with their help it is possible to stimulate and regulate the development of 

the production and non-production sphere, foreign economic activity, ensuring conditions for the regime of 

saving material and monetary costs, etc. However, it is a mistake to identify the results achieved through the 

functioning of finance with their functions. Financial relations are objective, they exist independently of the 

will and consciousness of people, because they are conditioned by the needs of society. The state only organ-

izes objectively existing financial relations accordingly. 

Ключевые слова: финансы, сущность финансов, функции финансов, паллиативные дилеммы, 

тенденциозность, контроль, государство.  

Keywords: finance, the essence of finance, the functions of finance, palliative dilemmas, bias, con-

trol, the state. 

 

Особенно злободневно дилеммы в отношении сущности и функций финансов полемизирова-

лись в финансовой науке в 70-80-х гг. XX века. Дилеммы в отношении сущности и функций финан-

сов рассматривались в трудах следующих учёных: А.П. Гокиели, В.П. Дьяченко, Д.С. Молякова, В.М. 

Родионовой, Б.М. Сабанти, В.Г. Чантладзе и многих других. 

Паллиативные дилеммы об экономической сути финансов представляется возможным объ-

единить в следующие группы.  
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1. Паллиативные дилеммы в отношении сути финансов и формата финансовых отношений.  

2. Паллиативные дилеммы в отношении функций финансов.  

3. Паллиативные дилеммы в отношении тенденциозности финансов, приписывания данного 

понятия к понятию основы.  

1. Дилеммы в отношении сути финансов и формата финансовых отношений включают в себя 

распределительную направленность, и воспроизводственную направленность, излагающие суть фи-

нансов. Адепты, излагающие распределительную направленность, отмечают: финансы приобретают 

законченность на воспроизводственном процессе только на второстепенной фазе, в частности при 

делегировании цены общего публичного продукта. Последователи же воспроизводственной тенден-

ции, указывают, на то, что финансы являются основной единицей воспроизводства.  

Этап распределения воздействует на другие этапы воспроизводственного процесса, а значит, и 

финансы, являясь распределительной единицей, оказывают воздействие на весь процесс воспроизводства. 

Финансы реализуют начальное распределение публичного продукта и образуют денежные ре-

сурсы, без которых недостижим этап воспроизводства. 

По мнению, В.М. Родионовой основной тезис последователей воспроизводственной тенден-

ции – финансы не могут реализовать сам процесс производства и в связи с этим их нельзя отнести к 

единице распределения. При этом последователи, распределительной тенденции, не оспаривают фе-

номен, того, что финансы воздействуют на воспроизводственный этап, то есть, финансы – это вос-

производства, а тезисное развитие деятельности финансов рассматривается, как место и формат вза-

имодействия финансовых отношений, продемонстрировав их особенность в системе экономических 

отношений.  

На наш взгляд, необходимо согласиться с данным высказыванием, действительно этап рас-

пределения воздействует на другие этапы воспроизводственного процесса, а значит, и финансы, яв-

ляясь распределительной единицей, оказывают воздействие на весь процесс воспроизводства.  

Паллиативными представляют собой и дилеммы о формате финансовых отношений, обозна-

чающие внутреннее содержание данной сферы. В работах отдельных авторов обуславливают финан-

сы распределительными отношениями, отожествляя финансовые отношения в большей части с бюд-

жетными отношениями. Здесь нельзя согласиться, на сегодняшний день, финансы реализуют началь-

ное распределение публичного продукта и образуют денежные ресурсы, без которых недостижим 

этап воспроизводства. Некоторые авторы, отмечают, что кредитные отношения – часть финансовых 

отношений. Здесь тоже нельзя согласиться, кредит – самостоятельная экономическая сфера, осу-

ществляющая иные функции. Основные принципы кредитования – реверсивность, безотлагатель-

ность и возмездность, а финансы в основном оперируют на контрарных принципах, не считая бюд-

жетного кредитов. 

Паллиативными представляют собой и дилеммы в отношении вменения финансовым отно-

шений – составление, вручение и применение выплаты заработка. Основным различием отношений, 

совокупных с формированием, выдачей и получением оплаты труда, от финансовых отношений явля-

ется взаимный характер движения стоимости, где человек реализует свой труд и получает оплату.  

Б.М. Сабанти отмечает, что финансы – это денежные отношения, где субъектом является гос-

ударственная власть. Однозначно, если работник получает достойную оплату за свой труд, то данные 

отношения между работником и работодателем – не являются финансами.  

А.С. Нешитой, П.И. Вахрин, и большинство иных ученых, оценивая структуру отношений в 

финансовой сфере, отмечают отдельную часть от неё – взаимоотношения между организациями и 

работниками при оплате труда. 

2. Паллиативные дилеммы в отношении функций финансов. Анализируя финансовую литера-

туру, можно отметить большое количество функций финансов. Чаще всего отмечены следующие 

функции: функция образования денежных доходов и накоплений, воспроизводственная, распредели-

тельная, контрольная, стимулирующая, стабилизационная регулирующая, и другие. Большая часть 

учёных в своих работах отмечают только распределительную функцию финансов и контрольную. 

Так, В.М. Родионова отмечает распределительную функцию и контрольную, но и не забывают о ре-

гулирующей и стабилизационной функции.  

Противоположное мнения отмечают, что финансы в условиях рыночной экономики представ-

ляет собой распределительную функцию, как и  заработная плата, которую человек может потратить 

на различные потребности, где и восполняет ту же самую функцию. 

По мнению, О.И. Лаврушина, пренебрегающего функцией контроля в финансовой сфере, 

означает, что факт контроля в финансовых отношениях не является какой – то реальной особенно-
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стью, так как контрольные, в частности стимулирующие мотивации, присущи всем экономическим 

отношениям. Функция финансового ведомства – финансовый контроль, но не функция финансов как 

экономической сферы. 

Функция экономической сферы выражает суть понятия «функция» в реализации, в её публич-

ном назначении, функция должна отражать особенность этой сферы и раскрывать её экономическую 

суть. Финансы исполняют только распределительную функцию и контрольную функцию. Данные 

функции выражают суть финансов и маршрут их действий в практической деятельности в сфере фи-

нансовых отношений. 

На наш взгляд, так как функция экономической сферы выражает суть понятия «функция» в 

реализации, в её публичном назначении, то функция должна отражать особенность этой сферы и рас-

крывать её экономическую суть. Таким образом, финансы исполняют только распределительную 

функцию и контрольную функцию. Обе данные функции выражают суть финансов и маршрут их 

действий в практической деятельности в сфере финансовых отношений. Относительно других функ-

ций, можно отметить, что финансы, несомненно, воздействуют на воспроизводство, благодаря фи-

нансам оптимизируется развитие либо прекращение экономических отношений, без финансов невоз-

можно возникновение денежных доходов и сбережений и т.д., но все эти отношения координируются 

с финансами посредством распределительной функции и контрольной.  

3. Паллиативные дилеммы в отношении тенденциозности финансов, приписывания данного 

понятия к понятию основы.  

Так, Э.А. Вознесенский отмечает императивность финансов, где он говорит о субъективном 

волеизъявлении государственной власти». Б.М. Сабанти отмечает финансы как механизм денежных 

отношений, которые носят императивный характер и выражают этап воссоединения доходов и ресур-

сов воспроизводства, в соответствии с социальным развитием государства.  

Схожую точку зрения высказывают О.В. Врублевская и М.В. Романовский: «суждение об им-

перативности финансов небезупречно, финансы носят обязательный характер. Но обязательность 

финансов, с точки зрения О.И. Лаврушина, имеет отношение к сущности финансовых отношений. 

Анализ отмеченных точек зрения, указывают на уровень воздействия государства и место государ-

ства в формировании финансовых отношений.  

В трудах некоторых авторов, можно встретить, мнения, указывающие на естественный ис-

точник формирования финансов деятельностью государства, и формирование им новых распредели-

тельных финансовых отношений. Такое мнение не является верным. Несомненно, государство воз-

действует на финансы и их формирование взаимосвязано с возникновением и формированием госу-

дарственной власти. При этом государство влияет только на характер выражения финансов, сама эта 

сфера независима от государственной власти. Наличие финансов выражается непосредственными 

потребностями общества в этой сфере.  

Государство воздействует на финансы и их формирование взаимосвязано с возникновением и 

формированием государственной власти. При этом государство влияет только на характер выражения 

финансов, сама эта сфера независима от государственной власти. 

Таким образом, до сих пор нет единого мнения в отношении:  

а) сущности финансов и формата финансовых отношений;  

б) функций финансов;  

в) тенденциозности финансов, приписывания данного понятия к понятию основы.  

На сегодняшний день, финансы реализуют начальное распределение публичного продукта и 

образуют денежные ресурсы, без которых недостижим этап воспроизводства. Финансы исполняют 

только распределительную функцию и контрольную функцию. Наличие финансов выражается непо-

средственными потребностями общества в этой сфере.  
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АНАЛИЗ УЛУЧШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 
ANALYSIS OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF CROP PRODUCTS 

 

Аннотация. Вопрос улучшения эффективности производства продукции растениеводства оста-

ется актуальным в настоящее время, так как сельское хозяйство продолжает быть особой сферой про-

изводства и огромной отраслью, которая наряду с другими отраслями является частью народного хо-

зяйства России. Сегодня сельское хозяйство - это основной источник продуктов питания, важный ис-

точник сырья для многих отраслей промышленности. Это ключевой источник дохода для жителей 

Краснодарского края, как для сельхозпроизводителей, так и для нанятых рабочих. Именно поэтому, 

когда все большее развитие получает промышленность и другие отрасли экономики, сельское хозяй-

ство не утрачивает значимого удельного веса в экономике государства, в связи с этим необходимо 

находить новые пути повышения эффективности производства сельхозпродукции. 

В статье рассматривается значимость сельского хозяйства в национальной экономике, основные 

показатели рентабельности производства продукции растениеводства, выявлены основные направления 

и пути повышения эффективности производства продукции растениеводства.  

Abstract. The issue of improving the efficiency of crop production remains relevant at the present 

time, since agriculture continues to be a special sphere of production and a huge industry, which, along with 

other industries, is part of the national economy of Russia. Agriculture today is the main source of food, an im-

portant source of raw materials for many industries. It is a key source of income for the residents of the Kras-

nodar Territory, both for agricultural producers and for hired workers. That is why, when industry and other 

sectors of the economy are developing more and more, agriculture does not lose a significant share in the econ-

omy of the state, in this regard, it is necessary to find new ways to increase the efficiency of agricultural pro-
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duction. The article examines the importance of agriculture in the national economy, the main indicators of the 

profitability of crop production, identifies the main directions and ways to improve the efficiency of crop pro-

duction. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, растениеводство, выручка, прибыль, экономика, ре-

зервы роста. 

Keywords: agriculture, crop production, revenue, profit, economy, growth reserves. 

 

Растениеводство – одна из основных отраслей сельского хозяйства, ведь именно она обеспечи-

вает все население едой. Глядя на мировую экономику, то в большинстве развивающихся и наименее 

развитых странах сельское хозяйство продолжает оставаться главной составляющей в валовом нацио-

нальном продукте. Что касается России, то доля сельского хозяйства в экономике страны занимает 

4,7 % от всего ВВП, в том числе Краснодарский край занимает 1-е место в России по объему валовой 

продукции сельского хозяйства. 

Важность развития сельского хозяйства обусловлена рядом факторов: 

- удовлетворение потребностей населения в питании; 

- рабочие места, так как 80 % населения Краснодарского края занято в отрасли сельского хозяй-

ства, с сокращением его доли в экономике региона произойдет потеря доходов населения и увеличение 

безработицы; 

- источник сырья для последующей переработке и реализации и т.д. 

Стремительное развитие рыночных отношений приводит к повышению ответственности пред-

приятий в выработке и принятии управленческих решений по обеспечению эффективной их работы. 

Результаты производственной, коммерческой, финансовой и других видов экономической деятельности 

зависят от множества факторов, находящихся на разных уровнях соприкосновения друг с другом и с 

итоговыми показателями. Эта зависимость может быть определена через систему факторов за счет по-

вышения стоимости основных средств, производительности труда, урожайности, качества продукции. 

Важнейшая роль в реализации задачи, связанной с повышением эффективности производства 

продукции растениеводства отводится анализу хозяйственной деятельности организации. На основе 

этого необходимо изучить ее рентабельность. В экономической теории под рентабельностью понимают 

относительный показатель экономической эффективности. Рентабельность комплексно отражает сте-

пень эффективности использования материальных, трудовых и денежных ресурсов, а также природных 

богатств. Рассмотрим на примере сельскохозяйственной организации Краснодарского края влияние 

себестоимости 1 ц и средней цены реализации 1 ц продукции растениеводства на рентабельность про-

даж в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Влияние факторов на изменение рентабельности основных видов  

продукции в ООО «Колхоз Заря» Кущевского района 
 

Продукция 
Рентабельность, % Изменение  

 рентабелности 

в том числе за счет изменения 

Себестоимости 1 ц Средней  цены 1 ц 
2019 г. 2020 г. Условная 

Кукуруза 60,30 54,63 49,21 -5,67 -11,09 5,42 

Ячмень 100,50 92,65 56,78 -7,85 -43,72 35,87 

Подсолнечник 91,78 161,25 25,12 69,47 -66,66 136,13 

 

Так, из данных таблицы 1 видно, что в 2020 г. прибыльность подсолнечника возросла почти на 

60 %, несмотря на отрицательное изменение себестоимости 1 ц, из-за которого рентабельность упала почти 

на 67 %, за счет изменения средней цены реализации 1 ц, показатель рентабельности вырос на 136,13 %. 

В то же время, кукуруза и ячмень показали отрицательную рентабельность: она снизилась на 

5,67 и 7,85 % соответственно. Наибольшее влияние оказала на рентабельность себестоимость 1 ц 

продукции: у кукурузы она привела к снижению на 11,09 %, а у ячменя на 43,72 %. 

Стоит отметить, что, как изменение себестоимости, так и изменение цены реализации в равной 

мере привели к последующему изменению рентабельности продукции основных видов деятельности. 

В связи с этим остается актуальным вопрос поиска путей повышения эффективности произ-

водства продукции растениеводства. Стоит отметить, что в последние годы произошло значительное 

повышение эффективности мировой экономики в целом, в том числе благодаря внедрению более со-

вершенной новой техники и международному разделению труда. Однако для сельскохозяйственных 

производителей, особенно отечественных, уровень эффективности производства которых все же 
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уступает зарубежным, нецелесообразно удовлетворяться достигнутым, им просто жизненно необхо-

димо продвигаться вперед. 

Сельскохозяйственным организациям необходимо разработать комплекс мероприятий, 

направленных на повышение эффективности производства основных видов продукции растениевод-

ства и принять качественные управленческие решения, которые приведут к увеличению прибыли 

сельхозпроизводителей. 

Одним из мероприятий может стать повышение объема производства и реализации рента-

бельных видов продукции. 

Любая коммерческая организация ставит перед собой цель – повышение прибыли. Для этого 

она должна находить резервы ее увеличения. Как правило, данные резервы определяются по каждому 

виду продукции. А увеличение объема реализации продукции является одним из факторов повыше-

ния прибыли. 

Рассмотрим резервы роста объемов производства и реализации продукции растениеводства 

сельскохозяйственной организации, сравнив ее с передовой организацией района, в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Резервы роста объемов производства и реализации продукции  

растениеводства в ООО «колхоз Заря» Кущевского района 
 

Вид продукции Площадь, га 

Урожайность, ц/га Резервы повышения 

объема производ-

ства, ц 

Резервы роста объемов 

реализации 

по хозяйству 
в передовом под-

разделении 
ц тыс. руб. 

Кукуруза 312 48,23 55,10 2143,44 2143,44 1819,05 

Ячмень 336 21,60 24,67 1031,52 1031,52 1021,69 

Подсолнечник 985 18,34 26,78 8313,40 8313,40 31510,03 

Итого х Х х 11488,29 11488,29 34350,77 

 

Из данных таблицы 2 видно, что, сравнивая уровни урожайности исследуемой организации с 

уровнем урожайности лучшей организацией района, были выявлены резервы повышения объема 

производства и реализации основных видов продукции растениеводства. Так, беря в расчет макси-

мальный уровень товарности отчетного года, то можно увеличить объем реализации основных видов 

продукции на 11488,29 ц, что приведет к повышению выручки хозяйствующего субъекта суммарно 

на 34350,77 тыс. руб. 

Одним из возможных вариантов улучшения финансовых результатов деятельности является 

сбыт продукции по высокой цене. Тем не менее, стоит учитывать, что значительное повышение сто-

имости может привести к потере клиентов и, как следствие, к потере доходов организации. В связи с 

этим, еще одним мероприятием по повышению эффективности производства продукции растение-

водства является поиск резерва увеличения средней цены реализации основных видов продукции 

растениеводства, рассмотренного в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Резервы роста прибыли от продаж за счет увеличения цен реализации  

до возможного уровня в ООО «колхоз Заря» Кущевского района 
 

Вид продукции Объём продаж в отчётном году, ц 
Цена реализации 1 ц, руб. 

Резерв роста выручки, тыс. руб. 
Фактическая Средняя 

Кукуруза 15049 848,66 945,22 1453,13 

Ячмень 7259 990,47 1045,65 400,56 

Подсолнечник 18061 3790,17 3946,42 1015,93 

 

Из данных таблицы 3 видно, что, если бы в отчетном году ООО «колхоз Заря» Кущевского райо-

на продала кукурузу по цене 945,22 руб. за 1 ц, то прирост выручки составил бы 1453,13 тыс. руб., и ООО 

«колхоз Заря» получило бы прибыль от продажи данного вида продукции в размере 5965,42 тыс. руб. Что 

касается ячменя, то при реализации его по цене 1045,65 руб. за 1 ц было бы получено на 400,56 тыс. руб. 

выручки больше, что привело бы к получению прибыли в размере 3858,38 тыс. руб. А при продаже под-

солнечника по цене 3946,42 руб. за 1 ц организация смогла бы получить на 1015,93 тыс. руб. выручки 

больше, при этом прибыль от реализации данного вида продукции составила бы 45073,21 тыс. руб. 

Так же главными путями повышения эффективности продукции растениеводства могут стать: 

1) применение интенсивной технологии возделывания сельскохозяйственных культур; 

2) применение передовой технологии, проведение противоэрозионных мероприятий;  
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3) модернизация материально-технической базы за счет улучшения тракторов, комбайнов и т.д; 

4) соблюдение норм расхода сырья и материалов; 

5) совершенствование внутрихозяйственного механизма материального стимулирования. 

Представленные выше материалы дают возможность сделать вывод, что на сегодняшний день 

сельское хозяйство продолжает оставаться одной из важных отраслей как национальной, так и мировой 

экономики и входит в перечень главных вопросов, рассматриваемых на государственном уровне. Каче-

ственное, своевременное и комплексное осуществление мероприятий, направленных на улучшение про-

изводства продукции растениеводства сможет привести к повышению ее эффективности и в последую-

щем к увеличению прибыли от реализации данной продукции. Это положительно скажется как на функ-

ционировании организации в целом, так и на экономике страны. 
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КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА РЕГИОНАЛЬНЫХ ТУРИСТСКИХ ПРОДУКТОВ:  
ИСТОКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

THE CONCEPT OF SUSTAINABLE REPRODUCTION OF REGIONAL TOURIST PRODUCTS:  
ORIGINS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 

 

Аннотация. В статье обосновывается перспективность применения концепции устойчивого 

воспроизводства региональных туристских продуктов в управлении развитием туристского сектора 

экономики регионов страны. Для решения поставленной цели проводится анализ теоретических подхо-

дов к исследованию воспроизводственных процессов, представленных в трудах зарубежных и отече-

ственных учёных, включая теорию устойчивого развития туризма. Раскрывается сущность данной кон-
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цепции, включая описание основных элементов, обеспечивающих расширенное воспроизводство реги-

онального туристского продукта. Определяются ключевые участники воспроизводственного процесса с 

учётом многоотраслевого характера туриндустрии и необходимые принципы концепции. Сквозь приз-

му особенностей создания региональных турпродуктов выделяются группы воспроизводственных про-

порций, которые должны формироваться под влиянием интересов всех заинтересованных участников 

процесса. Особую важность представляют структурные (межотраслевые и внутриотраслевые) пропор-

ции, пропорции структуры регионального туристского продукта, по мнению автора, в наибольшей сте-

пени, нуждающиеся в адекватной статистической видимости. Делается вывод о том, что методология 

воспроизводственного подхода может быть эффективно использована субъектами туристского рынка 

для формирования системы индикаторов устойчивого развития туризма в регионе. Но в современных 

условиях согласовать интересы участников воспроизводственного процесса и наладить тесное взаимо-

действие между ними возможно только с использованием платформенного подхода. 

Abstract. The article substantiates the prospects of applying the concept of sustainable reproduction 

of regional tourism products in managing the development of the tourism sector of the economy of the coun-

try's regions. To solve this goal, the analysis of theoretical approaches to the study of reproduction processes 

presented in the works of foreign and domestic scientists, including the theory of sustainable development of 

tourism, is carried out. The essence of this concept is revealed, including the description of the main ele-

ments that ensure the expanded reproduction of the regional tourist product. The key participants in the re-

production process are determined, taking into account the diversified nature of the tourism industry and the 

necessary principles of the concept. Through the prism of the peculiarities of creating regional tourism prod-

ucts, groups of reproductive proportions are distinguished, which should be formed under the influence of 

the interests of all interested participants in the process. Of particular importance are the structural (intersec-

toral and intrasectoral) proportions, the proportions of the structure of the regional tourist product, in the au-

thor's opinion, most in need of adequate statistical visibility. It is concluded that the methodology of the re-

productive approach can be effectively used by the subjects of the tourism market to form a system of indica-

tors for sustainable tourism development in the region. But in modern conditions, it is possible to reconcile 

the interests of the participants in the reproduction process and establish close interaction between them only 

using a platform approach. 

Ключевые слова: воспроизводственный подход, концепция устойчивого воспроизводства, 

региональная экономика, региональный туристский продукт, туризм, экономика туризма. 

Keywords: reproduction approach, the concept of sustainable reproduction, regional economy, re-

gional tourist product, tourism, tourism economy. 
 

Введение 

Пандемия 2020 года со всей очевидностью показала исключительную роль туризма для соци-

ально-экономического развития страны и определила необходимость серьёзных структурных изме-

нений для восстановления отрасли, как на уровне Федерации, так и регионов России. Очевидно, что в 

этих условиях вопросы устойчивого обеспечения экономического роста регионов (особенно турист-

ско-рекреационной специализации) и повышение эффективности использования их ресурсного по-

тенциала напрямую будут связаны с налаживанием воспроизводственных процессов в туристских 

секторах экономики регионов, нацеленных на повышение конкурентоспособности отечественных 

региональных туристских продуктов на мировом туристском рынке. 

К сожалению, воспроизводственные процессы в туристской сфере регионов страны сегодня 

формируются и функционируют в отсутствие единого системного управления со стороны региональ-

ных и муниципальных органов власти. Управление осуществляется главным образом в отношении 

учёта коллективных средств размещения, туристских компаний, ресторанов, регулирования обеспе-

чения качества предоставленных услуг. Задачи по согласованию интересов всех участников турист-

ского сектора экономики, насчитывающего более 50 отраслей и сфер, то есть вопросы системного 

управления даже не поднимаются и не ставятся для решения. Хотя для начала можно было бы уже 

выйти на формирование системы управления теми видами деятельности, которые включены в соби-

рательную группировку «Туризм». Отсутствие системного подхода к воспроизводственному процес-

су туристского сектора экономики регионов страны, как единой, целой и открытой социально-

экономической системы (на фоне отсутствия полной её статистической видимости), приводит к рас-

согласованию целей и задач развития туристского рынка, снижению конкурентоспособности отече-

ственных региональных туристских продуктов на фоне успешных мировых аналогов. 
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Цель исследования – раскрыть историю происхождения, основные понятия и сущность кон-

цепции устойчивого воспроизводства региональных туристских продуктов; определить основных 

субъектов, которые должны участвовать в обеспечении устойчивого воспроизводства региональных 

турпродуктов; наметить перспективы её развития. 

Материалы и методы исследования 

Материалы исследования базируются на анализе теоретических подходов к изучению воспро-

изводственных процессов, представленных в трудах зарубежных и отечественных учёных с начала 

XVIII века по настоящее время, а также теории по обеспечению устойчивого развития туризма в мире. 

В работе используется методология политической экономии, эволюционной экономики и общей теории 

систем на основе общенаучных методов формальной логики (анализ и синтез, абстракция, индукция и 

дедукция, общее и особенное), структурно-функциональный, системный и компаративный анализ.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Изначально формированию теории воспроизводства предшествовало возникновение политиче-

ской экономии как науки, появившейся на первых этапах капитализма для поиска путей, обеспечиваю-

щих развитие собственной экономики европейских стран. Эволюцию данной теории можно проследить 

на примере трудов экономистов, которые внесли наибольший вклад в её развитие (таблица 1).  
 

Таблица 1 – Основные этапы развития теории воспроизводственного процесса 
 

Название течения 
Экономисты, внесшие наиболее 

значительный вклад 
Характеристика теоретических взглядов 

1. Физиократы 

Ф. Кенэ (1694-1774) 

В масштабе всего общества провёл исследования воспроизвод-

ственного процесса, впервые в истории создал модель обще-

ственного воспроизводства, отражающую объём произведённого 

национального продукта и его использование. 

А. Тюрго, В. Петти 

Перенесли анализ источников роста богатства народов из сферы 

обращения (внешней торговли) в сферу производства (сельского 

хозяйства). Ввели в теорию воспроизводства понятие чистого 

продукта – превышение годового продукта по отношению к за-

тратам на его создание. 

2. Классическая школа 

буржуазной политиче-

ской экономии 

А. Смит (1723-1790) 

На примере всех отраслей, включая промышленность, раскрыл 

три основные категории теории воспроизводства – общественный 

продукт, национальный доход, национальное богатство. Расши-

рил трактовку воспроизводства: к простому воспроизводству и 

потреблению добавил распределение (стихийное посредством 

рыночных механизмов). 

Жан-Батист Сэй (1767-1832) Выделил три раздела – производство, распределение, потребление. 

Д. Рикардо (1772-1823) 

Рассмотрел распределение исходя из положений трудовой теории 

стоимости, где прибыль включает часть стоимости товара, источ-

ник которой – труд наёмного работника. 

3. Политэкономия 

неоклассического син-

теза 

К. Маркс (1818-1883) 

Сформулировал законы общественного воспроизводства: выде-

лил базовые показатели национального продукта (совокупный 

(валовой) общественный продукт и национальный доход, кото-

рые рассмотрел на схемах простого и расширенного воспроиз-

водства; провёл анализ воспроизводства в материально-

вещественной и стоимостной формах; разделил общественное 

производство на производство средств производства и производ-

ство предметов потребления; включил в теорию воспроизводства 

понятие прибавочного продукта; доказал закономерность цикли-

ческого характера капиталистического воспроизводства. 

 

Л. Вальрас (1834-1910) 

Предложил строгую математическую схему описания процесса 

воспроизводства, где причинные экономические связи заменены 

приёмами количественного функционального анализа. 

Д. М. Кейнс (1883-1946) 
Превратил теорию воспроизводства в самостоятельный раздел 

политэкономии – макроэкономику. 

4. Современная теория 

воспроизводства 

(70-е гг. ХХ в. – насто-

ящее время) 

И. Арженовский, А. Белоусов, В. 

Вильчак, Т. Бродская, Е. Горше-

нина, А. Добрынина, Г. Клейнер, 

А. Маршалова, А. Новосёлов, Б. 

Орлов,  О. Пчелинцев, В. Рутгай-

зер, Р. Шнипер и др. 

Обосновали воспроизводственный подход к анализу и управле-

нию региональной экономикой. Определили, что важнейшими 

характеристиками регионального воспроизводственного процес-

са являются воспроизводственные пропорции – относительные 

показатели, определяющие ключевые соотношения между вы-

пуском продукции и используемыми в регионе ресурсами, уров-

нем развития производства и инфраструктуры и др. 
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Дальнейшее развитие концепции общественного воспроизводства, происходило по мере измене-

ния парадигмы рыночных отношений, связанных с многогранностью и многоаспектностью изучаемого 

экономического явления в условиях нестабильности и под воздействием внешних факторов. При этом 

региональный рынок стал рассматриваться с позиции процесса воспроизводства как переплетения много-

численных взаимодействий субъектов региональной экономики, выступающих производителями и потре-

бителями различных видов товаров и услуг [1], а «способность территории в условиях сложившейся в 

обществе макросреды обеспечивать расширенное воспроизводство валового регионального продукта за 

счёт собственных доходных источников» стало связываться с саморазвитием региона [2]. Основной же 

целью в современной теории воспроизводства выступает обеспечение устойчивости между потребно-

стями и ресурсными ограничениями, достигаемое только на основе согласования интересов участников 

воспроизводства и определяемое через систему необходимых воспроизводственных пропорций [3].  

Весьма очевидно, что аналогичные связи и взаимодействия должны происходить и на туристских 

рынках регионов между всеми его субъектами, которые также вовлечены в рыночные отношения и кото-

рые должны участвовать в обеспечении эффективного развития региональной экономики с точки зрения 

воспроизводственного процесса. Особенно если учесть многоотраслевой и системный характер создания 

и продвижения региональных туристских продуктов на внутреннем и мировом туристских рынках. То 

есть в данном случае весьма важно выделить другой объект исследования – не рынок, а региональный 

туристский продукт, т.к. именно от его количественных и качественных характеристик, его конкуренто-

способности будет зависеть устойчивость развития туристского сектора экономики того или иного регио-

на. Но к этому мы вернёмся чуть позже. Вторая теория, тесно связанная с поиском подходов обеспечения 

баланса интересов в экономическом, социальном и экологическом развитии туристских территорий (де-

стинаций), – это концепция устойчивого развития туризма, также складывающаяся в несколько этапов: от 

решения проблем ресурсных ограничений роста в экономике, сохранения окружающей среды и предот-

вращения глобальной экологической угрозы до решения социальных проблем. Концепция устойчивого 

развития туризма явилась своего рода реакцией на стремительный рост туристского сектора мировой 

экономики и его влияния на туристские дестинации, включая предотвращение овертуризма [4-6]. 

Таким образом, как показывает проведённый выше анализ, появление теории устойчивого вос-

производства региональных турпродуктов применительно к современным рыночным условиям развития 

регионов России произошло не случайно. Основы данной теории являются результатом работы учёных 

Сочинского научно-исследовательского центра РАН в 2012-2020 гг. Разработке теории поспособствовали 

не только экономические, социально-культурные и экологические предпосылки глобального масштаба 

[7], но и накопленный опыт теоретико-практических подходов, сложившихся взглядов и мировоззрений 

ряда зарубежных и отечественных учёных, вплотную занимающихся управлением социально-

экономических систем на уровне стран и регионов. При этом под региональным турпродуктом мы по-

нимаем «ту часть валового продукта региона (ВРП), которая предназначается для туристского потребле-

ния и способна мотивировать притоки туристов в регион» [8, с. 198], а «под устойчивым воспроизвод-

ством регионального турпродукта, как экономической категории, – систему экономических отноше-

ний, способную непрерывно поддерживать оптимальные пропорции расширенного воспроизводства ре-

гионального турпродукта» [9, с. 111]. 

Если туристский сектор экономики рассматривать в виде совокупности отраслей или видов дея-

тельности, участвующих в создании регионального туристского продукта (в том числе в создании цепоч-

ки его ценности), то можно проследить расширение перечня видов деятельности сферы туризма в совре-

менном её понимании, куда можно отнести туристскую деятельность, транспорт, гостиничную инду-

стрию, санаторно-курортную сферу, общественное питание, страхование, медицину, банковские услуги, 

информационные сети и связь, торговлю, анимационную и музейную деятельность, сферу образования и 

т.д. При этом следует иметь в виду, что данный перечень постоянно обновляется и усложняется по мере 

увеличения запросов потребителей, расширения турпродуктовой линейки и улучшения самих характери-

стик продуктов и услуг. К тому же следует исходить из того, что туристская ресурсная база, как комплекс 

всех видов туристских ресурсов (природных, историко-культурных, социально-экономических, техноло-

гических и др.), является основным «сырьём» для создания региональных туристских продуктов. И реше-

ние задачи по налаживанию их устойчивого воспроизводства будет заключаться не только в восстановле-

нии ресурсов и туристского производственного потенциала, но и в сохранении окружающей среды для 

будущих поколений, а также улучшении социально-экономических факторов качества и уровня жизни 

населения в регионе. 

Ориентируясь на воспроизводственный подход А.С. Новосёлова к системе региональных рынков 

[1], а также разработанную исследователями наиболее полную структуру туристско-рекреационных ре-
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сурсов, можно выявить основных субъектов, которые должны участвовать в обеспечении устойчивого 

воспроизводства регионального турпродукта (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Субъекты, участвующие в воспроизводственном процессе  

регионального туристского продукта  
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Поскольку их деятельность должна осуществляться не автономно, а во взаимодействии друг с 

другом, то можно обозначить, что от уровня эффективности налаживания этого взаимодействия и 

формирования необходимых пропорций расширенного воспроизводства, в целом и будет зависеть 

качество и конкурентоспособность регионального турпродукта того или иного региона. 

Более того, представленная схема позволяет определить основные элементы, обеспечивающие 

расширенное воспроизводство регионального турпродукта, то есть весь туристско-рекреационный 

потенциал, который должен быть задействован в данном процессе, с формированием интеграционных 

связей и коммуникаций, создающих условия для развития данной системы. Это природные и историко-

культурные ресурсы как капитал, основные производственные, непроизводственные и оборотные фон-

ды представленных предприятий и организаций, их кадровый потенциал, включая образовательный и 

профессиональный уровень, знания и информация, то есть весь используемый интеллектуальный капи-

тал, включая технологии создания и реализации регионального туристского продукта.  

Требованием к реализации воспроизводственного подхода к управлению процессом в регио-

нальной системе любого ранга, в том числе в туристском секторе экономики, является опора на сле-

дующие принципы. 

1) Необходимость выделения воспроизводственных циклов (производство, распределение, 

обмен, потребление) и показателей, достаточных для характеристики каждого цикла в той или иной 

сфере. Основная их цель – создание сбалансированной системы для управления. В туристской сфере 

– это показатели, характеризующие весь туристско-рекреационный потенциал и эффективность его 

распределения и использования, в том числе определение наивысшего уровня специализации турист-

ского района региона с учётом территориального размещения туристских ресурсов (туристское зони-

рование территории), показатели, характеризующие спрос и предложение и др. 

2) Формирование пропорций между различными элементами системы, обеспечивающих эф-

фективное социально-экономическое и экологическое развитие. Речь идёт не только о пропорциях, 

традиционно исследуемых в региональной экономике, но и пропорциях непосредственно туристского 

и производственного потребления ресурсной базы, включая её распределение по доле, потребляемой 

туристами и местным населением. В конечном счёте, должно быть такое размещение материально-

технической базы туризма в регионе, при котором сохраняется равновесие между производственны-

ми мощностями и объемом производства туристских продуктов и услуг, с одной стороны, и наличием 

туристско-рекреационных, энергетических, водных, кадровых и пр. ресурсов региона – с другой. 

Данный принцип обеспечивает также возможность форматирования разнообразных форм и 

параметров регионального турпродукта, выделяя его ядро и периферию, обеспечивая, таким образом, 

приоритетное финансирование развития ключевых видов туризма, активно насыщающих финансо-

выми потоками местные бюджеты региона. 

3) Позитивная динамика каждого элемента системы не должна вести к дисбалансу остальных, 

обеспечивая в целом устойчивость её развития. В туристской сфере, в первую очередь, это означает 

необходимость учёта ограниченности туристской ресурсной базы региона, обеспечение экологиче-

ской безопасности туризма, сохранения и устойчивого воспроизводства целостности природных, ис-

торико-культурных, социальных и материальных туристских ресурсов, соблюдение социальной спра-

ведливости, где туризм должен быть фактором роста благосостояния местного населения, а не источ-

ником социального недовольства и напряжения. 

4) Соблюдение принципа технологичности и инновационности воспроизводственного про-

цесса в региональной системе любого ранга, особенно в эпоху цифровизации, сегодня является импе-

ративом времени.  В туризме это предполагает разработку и моделирование технологий устойчивого 

воспроизводства регионального турпродукта, обеспечивающих его конкурентоспособность. 

5) Обеспечение применения всех условий процессного подхода к воспроизводственному про-

цессу (его непрерывности, декомпозиции целей, наличие контрольных точек управления, соблюдение 

требований к показателям оценки той или иной стадии (фазы) и т.д. [10]. Рассмотрение данного во-

проса является отдельной большой темой, требующей самостоятельного исследования. 

Отечественные учёные выделяют шесть групп воспроизводственных пропорций, представ-

ляющих собой определённые количественные и качественные соотношения между различными пока-

зателями, образующими единую систему: общеэкономические, структурные, социально-

экономические, экономико-демографические, экономико-экологические, финансово-экономические 

пропорции [11]. Попытаемся их рассмотреть на примере туристского сектора экономики, где внут-

риотраслевые пропорции воспроизводства должны формироваться под влиянием интересов всех 

субъектов, участвующих в данном процессе. 
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1. Общеэкономические пропорции определяют качество воспроизводственных процессов в 

стране в целом и роль в национальной экономике самого региона (между валовым национальным про-

дуктом и национальным доходом, уровнем потребления и накопления, материальной сферой производ-

ства и сферой услуг, пропорции, характеризующие место экономики региона в экономике страны и 

др.). Применительно к сфере туризма, очевидно, это также будут пропорции между показателями оте-

чественного туристского сектора экономики в целом и туристского сектора экономики региона, объём 

инвестиций в туриндустрию на федеральном уровне и уровне региона, соотношение въездного, выезд-

ного и внутреннего туризма, уровень потребления туристских услуг в потребительской корзине населе-

ния страны и региона, соотношение спроса со стороны туристов и уровень предложения туристских 

продуктов в регионе и др. 

2. Структурные пропорции отражают соотношение между элементами туристского сектора 

экономики как системы, представлены межотраслевыми и внутриотраслевыми его пропорциями. Учи-

тывая то, что туристский сектор экономики включает в себя более 50 отраслей и сфер, безусловно, вы-

делить эти пропорции, не обладая полной статистической видимостью сегодня достаточно сложно, но 

необходимо. Так как, не располагая этими знаниями, невозможно будет определить, например, уровень 

потребления продуктов питания туристами и местным населением. То же самое касается и услуг ЖКХ, 

услуг связи, здравоохранения, банковских услуг и т.д. и т.п. Все эти данные, безусловно, должны за-

кладываться и в систему стратегического планирования туристско-рекреационных регионов.  

Весьма важно, на наш взгляд, также определить пропорции в самом региональном турпродукте, 

выявив его ядро и дополняющие виды туризма (периферию). То есть, в конечном итоге, не обратив на 

это всё внимание, управлять воспроизводственным процессом регионального турпродукта будет не-

возможно, т.к. все нестыковки и отсутствие полного представления об этих пропорциях выльются в 

некачественный и неконкурентоспособный на внутрироссийском и мировом рынке региональный тур-

продукт. Что мы и можем сегодня иногда наблюдать, когда, например, турпродукты Турции, Египта 

значительно выигрывают перед отечественными аналогичными продуктами по цене и качеству, отра-

ботанной логистике предоставления комплексных туристских услуг, начиная от чартерного транспорта 

и, заканчивая системой «всё включено». 

Например, межотраслевые связи туристского сектора экономики Краснодарского края, прежде 

всего, опираясь на собирательную группировку «Туризм» можно отразить схемой, представленной на 

рисунке 2. Согласно региональным экономическим исследованиям пропорции межотраслевого обмена 

определяются с помощью коэффициентов прямых материальных затрат, рассчитываемых с помощью 

межотраслевого баланса производства и распределения продукции. Как отмечает М.В. Горшенина, в 

теории эти коэффициенты не должны быть больше единицы, но на практике по ряду отраслей эти ко-

эффициенты могут единицу превышать, показывая свою убыточность [12]. Межотраслевой анализ яв-

ляется инструментом, позволяющим определить вклад туристского сектора в экономику. На нём осно-

ваны сателлитные счета туризма, используемые за рубежом. Но в России данная задача только ставит-

ся, не реализуясь. 
 

№  

отрасли 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 n 

1 + +     + + + + + + +   +  

2 + + +  + +  + +    + +  +  

3  + +     +    +    +  

4    +    + +    + +  +  

5 + +   +   + + +  +    +  

6  +    +  +    +   + +  

7 +      +     +  +  +  

8 + + + + + +  + + +  + +   +  

9 + +      + + +   +   +  

10 + +      + + + + + +   +  

11 +          + + + +  +  

12 +  + + + + + +  +  +    +  

13 + +      + + + + +  +  +  

14  +         + +  +  +  

15                +  

16 + + + + + +  + + + + + + + + +  

n                  

 

Рисунок 2 – Существующие межотраслевые связи в туристском секторе экономики  

Краснодарского края (экспертная оценка) 
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1 – деятельность по размещению посетителей, 2 – деятельность по предоставлению услуг об-

щественного питания, 3 – железнодорожные пассажирские перевозки, 4 – автомобильные пассажир-

ские перевозки, 5 – водные пассажирские перевозки, 6 – воздушные пассажирские перевозки, 7 – 

аренда автотранспорта, 8 – деятельность турагентов и туроператоров, 9 – деятельность в сфере куль-

туры, 10 – спортивно-развлекательная деятельность, 11 – розничная торговля, 12 – страхование, 13 – 

деятельность санаторно-курортных организаций, 14 – АПК, 15 – деятельность по предоставлению 

связи, 16 – образовательная деятельность, n – другие отрасли 
 

3. Социально-экономические пропорции могут напрямую характеризовать эффективность 

распределительных процессов, определяя, в том числе, роль туристского сектора экономики региона 

и его влияние на социально-экономическое положение местного населения (ВРП на душу населения, 

пропорции между личным и общественным потреблением, туристским потреблением и потреблением 

населения, проживающего на данной территории). 

4. Экономико-демографические пропорции призваны обеспечивать определённый баланс 

между демографическим и экономическим потенциалом региона, его участие в воспроизводстве тру-

довых ресурсов для туристского сектора экономики, количеством занятых в производственной и не-

производственной сферах, половозрастной структурой населения, обеспеченностью и дефицитом 

кадров, занятых в туриндустрии и т.д.  

5. Экономико-экологические пропорции для туристского сектора экономики региона также 

представляются весьма важными, т.к. они в итоге определяют потенциальную оптимальную рекреа-

ционную ёмкость данной территории, его пропускную способность для путешественников, экологи-

ческую ёмкость, то есть все те показатели, которые обеспечивают сохранение и рациональное устой-

чивое развитие природной экосистемы, недопущение её разрушения. Это пропорции между эксплуа-

тацией и воспроизводством природно-рекреационных ресурсов, развитием туристского сектора эко-

номики и уровнем природоохранной деятельности и др. 

6. Финансово-экономические пропорции обеспечивают кругооборот финансово-денежных и 

материальных ресурсов, в том числе для устойчивого воспроизводства регионального турпродукта 

(пропорции между внешними и внутренними финансовыми источниками, созданным РТП и исполь-

зованными ресурсами воспроизводства, пропорции между РТП и ВРП и др.). 

Все виды пропорций тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены друг с другом, носят объек-

тивный характер и, безусловно, для сферы туризма их взаимозависимость должна учитываться в про-

цессе управления в регионе. В то же время воспроизводственные пропорции представляют собой 

многофакторный процесс, который на практике из-за его неравномерности (связанной с изменениями 

в экономике, существующими циклами развития), а также сложностью выявления количественных и 

качественных данных, очень сложно измерить. Но, вместе с тем, что нам представляется весьма важ-

ным, именно методология воспроизводственного подхода может быть эффективно использована для 

формирования системы индикаторов устойчивого развития туризма в регионе, концентрируясь по-

мимо представленных выше пропорций на пропорциях структуры регионального туристского про-

дукта. «Под индикатором следует понимать параметры границ, в пределах которых система, вклю-

чающая организационные механизмы, технологические связи, материальные и финансовые потоки, 

может устойчиво функционировать и развиваться» [13]. Но постановка данной задачи выводит нас на 

необходимость целого цикла исследований, связанных с выделением таких индикаторов, а также по-

иском возможных источников получения информации по ним. Что в условиях информатизации и 

цифровизации ориентирует на использование платформенного подхода, активно получившего своё 

развитие в мировой экономике с начала нового столетия.  

Заключение 

Рассматривая воспроизводственные циклы в качестве базиса развития региональной экономи-

ки, мы разделяем точку зрения исследователей, согласно которой процесс управления развитием ре-

гиона представляет собой налаживание такой системы, которая обладает способностью функциони-

ровать с помощью использования многочисленных взаимосвязей и взаимодействий субъектов регио-

нальной экономики; формирования таких пропорций воспроизводственного процесса, которые обес-

печивают эффективное использование ее потенциала, а также устойчивое развитие социально-

экономической и экологической подсистем региона. Все эти условия применимы и к туристско-

рекреационной сфере региона.  

Рассмотренные принципы к реализации воспроизводственного подхода к управлению процес-

сом в туристском секторе экономике, а также предложенные группы воспроизводственных пропор-
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ций, по нашему мнению, демонстрируют важность и востребованность совершенствования имею-

щейся в России системы статистического учёта в туризме для более полного и адекватного представ-

ления реалий развития рекреации и туризма в регионах.  

Предлагаемая концепция позволяет на основе многоотраслевого видения процесса создания и 

продвижения регионального туристского продукта (в аспекте функционирования всей туристско-

рекреационной системы региона), перейти от управления отдельными проектами к управлению ком-

плексным воспроизводственным процессом. Что, с одной стороны, может позволить устранять пробле-

мы («разрывы»), связанные с нарушением связей в цепочке кругооборота создания потребительской 

ценности турпродуктов, а с другой – на основе повышения конкурентоспособности регионального ту-

ристского продукта и привлечения туристских и финансовых потоков в регион, обеспечить повышение 

благосостояния его граждан. 

Весьма важным и перспективным представляется использование современных инновацион-

ных инструментов управления, способных объединить всех заинтересованных субъектов региона с 

налаживанием сетевых и партнёрских отношений власти, бизнеса, науки и общественности для рас-

пределения полномочий и функций в данном процессе, формирования эффективного взаимодействия 

в решении стратегических целей развития не только отдельно каждого субъекта, но и региона в це-

лом. По нашему мнению, в современных условиях таким инструментом может стать туристская тех-

нологическая платформа как «система правил и алгоритмов сетевого взаимодействия всех заинтере-

сованных участников» туристской сферы «в получении прорывных конкурентных преимуществ, 

функционирующая на основе базовых и прикладных уникальных технологий (информационных, 

цифровых, организационных, коммуникационных, производственных, образовательных, социальных 

и др.), способных обеспечить стратегическое инновационное развитие по выбранным направлениям 

со значительным экономическим и социальным эффектом» [14]. 
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ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ 
FORENSIC EXPERTISE IN CUSTOMS AUTHORITIES 

 

Аннотация. Одним из оперативных средств при осуществлении таможенного контроля това-

ров, перемещаемых через таможенную границу является экспертиза. Экспертиза, которая назначается 

непосредственно в соответствии с требованиями ТК ЕАЭС, получила название криминалистической 

экспертизы в таможенном деле. Все затраты, появившиеся у таможенных органов с осуществлением 
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экспертизы идут из средств федерального бюджета. Исключение составляют лишь те случаи, когда 

экспертиза осуществляется не по инициативе таможенных органов. В статье рассмотрены основные 

составляющие экспертно-криминалистической деятельности таможенных органов, определена сущ-

ность экспертизы. Проведен анализ основных показателей экспертно-криминалистической деятель-

ности таможенных органов за последние 3 отчетных года. Кроме того, выявлены основные пробле-

мы, возникающие чаще всего при осуществлении таможенных экспертиз, а также при использовании 

их результатов 

Abstract. One of the operational means in the implementation of customs control of goods trans-

ported across the customs border is expertise. The examination, which is appointed directly in accordance 

with the requirements of the EAEU Customs Code, is called forensic examination in customs. All costs in-

curred by the customs authorities with the implementation of the examination come from the federal budget. 

The only exceptions are those cases when the examination is not carried out on the initiative of the customs 

authorities. The article considers the main components of the forensic activity of customs authorities, defines 

the essence of expertise. The analysis of the main indicators of forensic activity of customs authorities for the 

last 3 reporting years has been carried out. In addition, the main problems that arise most often during the 

implementation of customs examinations, as well as when using their results, are identified. 

Ключевые слова:  экспертно-криминалистическая деятельность, таможенные органы, тамо-

женная экспертиза. 

Keywords: forensic activities, customs authorities, customs expertise. 

 

Таможенная экспертиза в настоящее время является неотъемлемой частью работы таможен-

ных органов, так как она необходима для разъяснения вопросов, которые возникают при совершении 

таможенных операций и (или) таможенного контроля. [1] 

Для обеспечения реализации полномочий Федеральной таможенной службы России (далее – 

ФТС России) в области таможенных судебных экспертиз и исследований, экспертиз, назначаемых в 

рамках производства об административных правонарушениях, создано Центральное экспертно-

криминалистическое таможенное управление (далее – ЦЭКТУ). ЦЭКТУ является специализирован-

ным региональным таможенным управлением и осуществляет судебно-экспертную, экспертно-

криминалистическую, экспертно-исследовательскую, научно-исследовательскую и научно-

методическую деятельность в интересах экономической безопасности государства. 

Управление организует работу более 80 экспертных отделов и отделений, экспертные иссле-

дования которых выполняются по всем группам Единой товарной номенклатуры внешнеэкономиче-

ской деятельности Евразийского экономического союза. Регионы действия экспертно-

криминалистических служб ЦЭКТУ определены действующими региональными таможенными 

управлениями ФТС России. Центральный аппарат ЦЭКТУ руководит деятельностью филиалов, а 

также осуществляет координацию и контроль судебно-экспертной, экспертно-исследовательской и 

научно-методической деятельности. Помимо этого, в полномочия Центрального аппарата ЦЭКТУ 

входит разработка методического, информационного и аналитического обеспечения деятельности его 

филиалов и таможенных органов по вопросам экспертиз и исследований. 

В настоящее время подразделения ЦЭКТУ обладают уникальным оснащением для выполне-

ния своих полномочий. Проводятся мероприятия для подбора квалифицированных кадров, способ-

ных к реализации поставленных задач и разработки новых методик исследований. В ходе реализации 

оперативного экспертно-криминалистического обеспечения таможенных органов при проведении 

таможенного контроля пристальное внимание ЦЭКТУ уделяет разработке и внедрению в экспертную 

практику современных экспресс-методов исследования товаров, документов, объектов, а также новых 

видов товаров. 

Экспертно-криминалистические подразделения ЦЭКТУ ведут свою деятельность в тесном кон-

такте с таможенными органами. Результаты данного взаимодействия аккумулируются и анализируются 

в ЦЭКТУ и на основании полученных результатов выявляются устойчивые связи недостоверного де-

кларирования товаров. Данное взаимодействие позволяет повысить эффективность выявления правона-

рушений на стадии декларирования и таможенного контроля, а также в значительной мере предотвра-

щать совершение таких нарушений. В интересах таможенных органов выполняются различные виды 

экспертиз и исследований. 

Помимо этого, ЦЭКТУ выполняет различные экспертизы и исследования для иных органов 

государственной власти.  
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Рисунок 1 – Экспертно-криминалистическая деятельность  

в интересах таможенных органов 
 

Динамика показателей деятельности таможенных органов в области экспертно-

криминалистического обеспечения представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Показатели деятельности таможенных органов в области  

экспертно-криминалистического обеспечения в 2018-2020гг.[2] 
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Темп роста 2020г. к, % 

2018 г. 2019 г. 

Общее количество проведенных экспертиз и исследований, ед. 39996 39205 30143 75,37 76,89 

Таможенные экспертизы, ед. 21596 19728 16160 74,83 81,91 

Экспертизы в рамках производства дел об АП, ед. 15510 16618 10477 67,55 63,05 

Экспертизы в рамках уголовных дел, ед. 732 607 676 92,35 111,37 

Исследования, ед. 2158 2252 2830 131,14 125,67 

Экспертизы и исследования для других государственных  

органов, ед. 
558 499 520 98,49 104,21 

 

Исходя из данных, представленных в таблице 1 можно сказать, что за 3 года в динамике об-

щее количество проведенных экспертиз и исследований экспертно-криминалистическими подразде-

лениями таможенных органов снизилось с 39996 до 30413 (на 24,63 % по сравнению с 2018 годом и 

на 23,11 % по сравнению с 2019 г.).  

Из общего количества проведенных экспертиз и исследований, наблюдается рост экспертиз в 

рамках уголовных дел (в 2020 году по сравнению с 2019 годом составил 11,37 %) и исследований 

(рост составил 31,14 % и 25,67 % по сравнению с базисным и прошлым годами соответственно).  

По остальным показателям наблюдается отрицательная динамика. Так, в 2020 году количе-

ство таможенных экспертиз составило 16161 единицу, что 25,17 % ниже по сравнению с 2018 годом и 

на 18,19 % – по сравнению с 2019 годом.  

Однако,  сделать точные и обоснованные выводы, основываясь только на тенденции измене-

ния выявленных правонарушений относительно прав Евразийского экономического союза и законо-

дательства России в области таможенного дела по результатам только таможенных экспертиз и ис-

следований нельзя. В связи с чем, необходимо рассмотреть динамику количества фактов нарушения 

права Евразийского экономического союза и законодательства России о таможенном деле. Данные 

для анализа представлены на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Динамика фактов нарушения права ЕАЭС и законодательства РФ  

о таможенном деле в 2018-2020 гг.  
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Мы видим, что за анализируемый период количество фактов нарушения права Евразийского 

экономического союза и законодательства России о таможенном деле имеет тенденцию к снижению. 

Так, в отчетном периоде количество фактов нарушения составляло 7845 случаев, что на 64,93 % 

меньше по сравнению с базисным периодом и на 19,62 % – по сравнению с прошлым периодом. Вы-

явленная тенденция может быть обусловлена повышением эффективности выполнения таможенными 

органами правоохранительной  функции.  

Как и в любых других подразделениях таможенных органов ЦЭКТУ также имеет свои про-

блемные вопросы. К таковым можно отнести: недостаточную подготовку высококвалифицированных 

кадров для проведения экспертно-криминалистической деятельности, слабую связь между подразде-

лениями по всей стране, несовершенство материально-технического оснащения для проведения экс-

пертиз и исследований. 

Данные проблемы решаются улучшением технологий, используемых при проведении тамо-

женного контроля, совершенствованием подготовки кадров, а также повышением роли экспертно-

криминалистического обеспечения в системе таможенных органов. 

В заключении также необходимо отметить важность  и необходимость проведения качествен-

ных и результативных экспертиз и исследований, которые в свою очередь приводят к дополнитель-

ным начислениям в федеральный бюджет РФ, что относится к одной из основных функций таможен-

ных органов в целом. Экспертиза должна проводиться высококвалифицированными кадрами с ис-

пользованием современной материально-технической базы и необходимого инвентаря для получения 

качественных и достоверных результатов.  При взаимодействии ЦЭКТУ и таможенных органов имеют-

ся все необходимые ресурсы для осуществления защиты экономических интересов не только РФ, но и 

ЕАЭС в современном мире.  
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ  
УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF CUSTOMS AUTHORITIES IN THE FIELD  
OF CONTROL OF CUSTOMS PAYMENTS 

 

Аннотация. Таможенные платежи являются одной из главных составных частей доходов 

бюджета нашей страны. Количество поступающих сумм платежей напрямую зависит от объемов 

внешнеторговой деятельности государства, а также от эффективности применения правовых средств 

регулирования, которые гарантируют своевременное и полное их зачисление в федеральный бюджет 

РФ. В целях обеспечения полноты и своевременности взимания таможенных платежей, перечисления 

их в доходную часть федерального бюджета, равно как и для формирования достоверной отчетности 

необходимо проводить работу по учету и контролю таможенных платежей. В статье рассмотрена де-

ятельность таможенных органов по контролю и проверке полноты и своевременности уплаты тамо-

женных платежей участниками ВЭД. Обозначена актуальность проблемы уклонения от уплаты та-

моженных платежей. Проанализированы мероприятия, проводимые таможенными органами в обла-

сти проверки соблюдения законодательства в части уплаты таможенных платежей за 2018-2020 годы. 

Предложены направления совершенствования проверочной и контрольной деятельности, касающиеся 

уплаты таможенных платежей. 

Abstract. Customs payments are one of the main components of the budget revenues of our country. 

The number of payments received directly depends on the volume of foreign trade activities of the state, as 

well as on the effectiveness of the application of legal means of regulation, which guarantee their timely and 

full transfer to the federal budget of the Russian Federation. In order to ensure the completeness and timeli-

ness of the collection of customs payments, their transfer to the revenue side of the federal budget, as well as 

for the formation of reliable reporting, it is necessary to carry out work on accounting and control of customs 

payments. The article examines the activities of customs authorities to control and verify the completeness 

and timeliness of payment of customs payments by participants in foreign economic activity. The urgency of 

the problem of evasion from payment of customs payments is indicated. Analyzed the activities carried out 

by customs authorities in the field of checking compliance with legislation in terms of payment of customs 

duties for 2018-2020. The directions for improving the verification and control activities related to the pay-

ment of customs duties are proposed. 

Ключевые слова: таможенные платежи, пени, штрафы, контроль уплаты, взыскание, задол-

женность. 

Keywords: customs payments, penalties, fines, payment control, collection, debt. 

 

Таможенные органы Российской Федерации взимают таможенные платежи в рамках выпол-

нения фискальной функции, то есть формируют значительную часть доходов бюджета. Перечисления 

в федеральный бюджет таможенных доходов играет важную роль в финансовом обеспечении и фор-

мировании внешней и внутренней политики России. Помимо взимания таможенных платежей, перед 

таможенными органами стоит задача по недопущению уклонения от их уплаты: контроль за полно-

той и правильностью исчисления таможенных платежей участниками ВЭД [1].  

Существуют случаи, когда участники ВЭД уклоняются от уплаты таможенных пошлин нало-

гов, накапливают задолженности по уплате таможенных платежей и пеней. Данный факт побуждает 
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таможенные органы вести работу по проверке и контролю. Несвоевременная уплата или уклонение 

влекут за собой применение мер по их взысканию. 

Для того чтобы выявлять факты нарушения таможенного законодательства в части уплаты 

таможенных пошлин и налогов таможенные органы осуществляют проверочные мероприятия по ря-

ду направлений:  

– проверки, проводимые в отношении юридических и физических лиц; 

– проверки таможенного контроля после выпуска товаров; 

– проверки соблюдения валютного законодательства; 

– по направлению федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования; 

– проверки по контролю правильности классификации товаров [2]. 
 

Таблица 1 – Динамика проверочных мероприятий таможенных органов в 2018-2020 гг. 
 

Мероприятие 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. в % к 

2018г. 2019г. 

Проверки в отношении юр. и физ. лиц, шт. 34692 36026 16395 47,3 45,5 

Выявленные правонарушения, шт. 15067 17301 7304 48,5 42,2 

Лица, в отношении которых выявлены правонарушения, чел. 10015 11524 5025 50,2 43,6 

Проверки ТК после выпуска товаров, шт. 6496 7000 5000 77 71,4 

Проверки, по которым возбуждены дела об административных 

правонарушениях, шт. 
7980 7798 5607 70,3 71,9 

Проверки с наложением административных 

наказаний, шт. 
7084 6777 5478 76,6 80,1 

Проверки соблюдения валютного законодательства, шт. 10694 10301 6200 58 60,2 

Проверки по направлению федеральных таможенных доходов и 

тарифного регулирования, шт. 
5745 5918 4768 83 80,6 

 

Исходя из сведений, представленных в таблице 1, можно сделать вывод о том, что ФТС Рос-

сии проводит работу по предупреждению, выявлению, пресечению преступлений в области тамо-

женного дела, которые могут негативно отразиться на экономической безопасности Российской Фе-

дерации, а также на объемах доходов, перечисляемых в федеральный бюджет. 

В 2020 году количество проверок в отношении юридических и физических лиц составило 

16395, что на 52,7 % меньше по сравнению с показателем 2018 года и на 54,5 % меньше по сравне-

нию с 2019 годом. Уменьшение количества проверок в большей степени связано с многоэтапностью 

проверки сведений, предоставляемых участниками ВЭД и прозрачностью информации. Немаловаж-

ными факторами для снижения количества проверок послужили: сокращение расходов и оптимиза-

ция контрольных мероприятий в рамках комплексной программы развития ФТС России до 2020 года. 

В результате проведенных проверочных мероприятий в отчетном году было выявлено 7304 

правонарушения, это на 51,5 % меньше, чем в 2018 году и на 57,8 % меньше по сравнению с 2019 го-

дом. Снижение уровня правонарушений, как отмечалось ранее, связано с уменьшением количества 

контрольных мероприятий более чем в 2 раза. Результативность проверок, то есть количество прове-

рок, по которым выявлены нарушения, за анализируемый период сохраняется на одном уровне – на 

каждую проверку приходится 0,45 правонарушений. 

В отчетном году более чем вдвое сократилось количество лиц, в отношении которых выявле-

ны нарушения таможенного законодательства. Так в 2020 году их количество составило 5025 чело-

век, что на 49,8 % меньше по сравнению с 2018 годом и на 56,4 % меньше по сравнению с 2019 го-

дом. Количество проверок в рамках контроля после выпуска в 2020 году составило 5000, что на 23 % 

меньше в сравнении с 2018 годом и на 28,6 % меньше по сравнению с 2019 годом. В анализируемом 

периоде количество проверок, по которым возбуждены дела об административных правонарушениях, 

имеет тенденцию к уменьшению. Так в 2020 году их число составило 5607, это на 29,7 % меньше, 

чем в 2018 году и на 28,1 % меньше, чем в 2019 году.  

Проверки с наложением административных наказаний также сократилось. В 2020 году их ко-

личество составило 5478 это на 23,4 % меньше по сравнению с 2018 годом и на 19,9 % меньше по 

сравнению с 2019 годом. Сократилось количество проверок валютного законодательства, так в 2020 

году было проведено 6200 контрольных мероприятия, данный показатель уменьшился на 42 % по 

сравнению с показателем 2018 года и на 39,2 % по сравнению с показателем 2019 года. В рамках 

направления федеральных доходов и тарифного регулирования в 2020 году таможенными органами 

было проведено 4768 проверок, что на 17 % меньше по сравнению с 2018 годом и на 19,4 % меньше 

по сравнению с 2019 годом [3]. 
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что ФТС России проведена работа 

по разгрузке таможенных органов в области проведения проверочных мероприятий. Несмотря на это 

эффективность контрольных мероприятий не пострадала.  

Для определения эффективности проверочной деятельности таможенных органов в исследуе-

мом периоде необходимо проанализировать данные о количестве взысканных таможенных платежей, 

штрафах и пеней 
 

Таблица 2 – Динамика взысканных и доначисленных платежей, штрафов и пеней, тыс. руб. 
 

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. в % к 

2018 г. 2019 г. 

Общая сумма уплаченных (взысканных) администра-

тивных штрафов 
436790 479689 532715 122 111 

Сумма погашенной задолженности по уплате тамо-

женных платежей 
11392481,8 20702994,5 22213817,5 195 107,3 

Сумма погашенной задолженности по уплате пеней 1099399,3 1482419,4 1652150,9 150,3 111,4 

Взыскано по результатам проверки ТС 20300000 20600000 20500000 100,9 99,5 

Сумма доначисленных таможенных платежей по кон-

тролю правильности классификации товаров 
9538,6 10538,3 13497,4 141,5 128,1 

Сумма взысканных таможенных платежей по контро-

лю правильности классификации товаров 
8282,8 8993,6 8503,6 102,7 94,5 

 

На основании данных, приведенных в таблице 2, можно сделать вывод о том, что количество 

таможенных платежей, пеней и штрафов, взысканных и доначисленных, имеет тенденцию к увеличе-

нию. Такое увеличение говорит о том, что уменьшение контрольных мероприятий, проводимых та-

моженными органами по ряду направлений, не сказывается негативно на фискальной эффективности. 

В 2020 году сумма взысканных таможенными органами административных штрафов состави-

ла более 532 млн., рублей, что на 22 % больше по сравнению с суммой 2018 года и на 11 % больше по 

сравнению с суммой 2019 года.  

В отчетном периоде таможенными органами проведена работа, в результате которой, сумма 

погашенной задолженности по уплате таможенных платежей составила более 22 млрд., рублей, что 

на 95 % опережает показатель 2018 года и на 7,3 % больше по сравнению с 2019 годом. 

В 2020 году сумма погашенной задолженности по уплате пеней составила 1,6 млрд., рублей, 

данный показатель на 50,3 % больше, чем 2018 году и на 11, 4% больше по сравнению с 2019 годом. 

Сумма таможенных платежей, взысканных в рамках проверки таможенной стоимос ти, в 2020 

году составила 20,5 млрд., рублей, это на 0,9 % меньше по сравнению с 2018 годом и на 0,5% меньше 

по сравнению с 2019 годом. На протяжении трех лет данный показатель сохраняется на одном уровне.  

В рамках контроля правильности классификации товаров, в 2020 году таможенными органами 

доначислено более 13 млн., рублей, что на 41,5 % больше по сравнению 2018 году и на 28,1 % больше 

по сравнению с 2019 годом. Также по данному направлению в 2020 году было взыскано 8,5 млн., руб-

лей, это на 2,7 % больше по сравнению с 2018 годом и на 5,5 % меньше по сравнению с 2019 годом. 
 

 
 

Рисунок 1 – Динамика взысканных таможенными органами  

таможенных платежей, штрафов и пеней 
 

Наглядно, динамика взысканных таможенными органами таможенных платежей, штрафов и 

пеней представлена на рисунке. 
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Проведенный анализ показывает важность развития контрольно-проверочной деятельности 

таможенных органов. Во-первых, от этого зависит величина доходной части федерального бюджета, 

во-вторых – экономическая безопасность государства, в-третьих – устойчивое развитие таможенных 

органов. 

Сокращение расходов на проведение проверок таможенными органами не сказывается на эф-

фективности и размере уплачиваемых платежей, штрафов и пеней. Однако даже с высокой эффек-

тивностью любая система нуждается в совершенствовании. 

В качестве предложений по улучшению предлагается: выявление способов уклонения от 

уплаты таможенных платежей недобросовестными участниками ВЭД; развитие информационно-

аналитической составляющей таможенного контроля после выпуска, обеспечивающих обобщение 

имеющихся сведений об участниках ВЭД и применяемых ими способах уклонения от уплаты тамо-

женных платежей; привлечение иных госструктур, таких как ФНС И ФССП, для активного взаимо-

действия, обмена информацией в целях выявления факта уклонения от уплаты таможенных плате-

жей, поиска лиц-задолжников [8]. 
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РАЗРАБОТКА ТЕОРИИ СУБРЕГИОНАЛЬНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ: 
ПОНЯТИЕ И ФОРМЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОСТРАНСТВЕННО ЛОКАЛИЗОВАННЫХ ПОДСИСТЕМ 

DEVELOPMENT OF THE THEORY OF SUB-REGIONAL ECONOMIC LOCALIZATIONS: 
THE CONCEPT AND FORMS OF PROMISING SPATIALLY LOCALIZED SUBSYSTEMS 

 

Аннотация. Инновационная экономика характеризуется многообразием форм простран-

ственных хозяйственных локализаций. Большинство из них относятся к субрегиональному уровню. 

Однако список форм субрегиональных хозяйственных локализаций не исчерпывает поставленную 

для решения задачу, так как появляются вновь созданные локализации. Перечень структурно-

организационных форм пространственных хозяйственных локализаций постоянно изменяется, по-

скольку одни из них исчерпывают свой потенциал или оказываются мало востребованными в дина-

мично изменяющихся инновационных условиях, а иные же формы локализованных подсистем про-

ходят процесс формирования и развития своих особенностей. Успешно развиваются разветвленные 

бизнес-инкубаторы, зоны роста крупных корпораций, технополисы, зональные технопарки. Формы 

субрегиональных пространственных локализаций включают появление новых возможностей в регио-

нальных исследованиях. «Результаты аналогичных исследований, формирующихся на основе после-

довательного накопления массы качественно новых фактов, не вписывающихся в рамки сложивших-

ся основополагающих сведений о структурной организации региональной экономики, переходящих 

порог критической массы качественно новых фактов, приводят к глубокому переосмыслению и пре-

образованию ранее сложившихся представлений, изменению научной парадигмы, появлению совер-

шенно новых направлений исследования». В данной статье сделана попытка разработки новой тео-

рии субрегиональных хозяйственных локализаций. 

Abstract. The innovative economy is characterized by a variety of forms of spatial economic locali-

zations. Most of them belong to the sub-regional level. However, the list of forms of sub-regional economic 

localizations does not exhaust the task set for solving, since newly created localizations appear. The list of 

structural and organizational forms of spatial economic localizations is constantly changing, since some of 

them exhaust their potential or are in little demand in dynamically changing innovative conditions, while 

other forms of localized subsystems are undergoing the process of formation and development of their fea-

tures. Extensive business incubators, growth zones of large corporations, technopolises, zonal technoparks 

are successfully developing. The forms of sub-regional spatial localizations include the emergence of new 

opportunities in regional studies. "The results of similar studies formed on the basis of a consistent accumu-

lation of a mass of qualitatively new facts that do not fit into the framework of the existing fundamental in-

formation about the structural organization of the regional economy, crossing the threshold of a critical mass 

of qualitatively new facts, lead to a deep rethinking and transformation of previously established ideas, a 

change in the scientific paradigm, the emergence of completely new research directions" [1]. This article at-

tempts to develop a new theory of sub-regional economic localizations. 

Ключевые слова: субрегиональные хозяйственные локализации, перспективные простран-

ственные локализованные подсистемы, формы пространственных хозяйственных локалитетов, реги-

ональная экономика, новые промышленные районы, технополисы бизнес-инкубаторы, зональные 

технопарки, зоны роста крупных корпораций.  

Keywords: sub-regional economic localizations, promising spatial localized subsystems, forms of 

spatial economic localities, regional economy, new industrial areas, technopolises business incubators, zonal 

technoparks, growth zones of large corporations. 
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Введение. Каждая организационная форма обладает: своим потенциалом системного разви-

тия; разнообразием условий и обстоятельств эволюционного процесса, которому соответствует мно-

жество форм пространственных хозяйственных локализаций [6]. Новую форму хозяйственных лока-

лизаций в экономике региона представляет собой технополис, как научно-промышленное системное 

образование, созданное для производства новых видов продукции или для разработки наукоемких 

технологий на базе интенсивного взаимодействия с университетами и научно-техническими центра-

ми. В инновационно трансформированных зонах крупных городов создаются особые, компактно рас-

положенные современные научно-производственные образования с развитой инфраструктурой, обес-

печивающей необходимые условия для труда и отдыха своего персонала, для функционирования 

научно-исследовательских и образовательных организаций, входящих в состав данных образований, 

а также их дочерних предприятий, филиалов и представительств, производящих новые для регио-

нальной экономики виды продукции. 

Зоны роста крупных корпораций направлены на то, чтобы стать пространствами новых инно-

вационных и структурно-организационных преобразований, способствовать расширению сложив-

шихся и созданию новых конкурентных преимуществ [3]. Потребности развития «экономики, осно-

ванной на знаниях» – нового базиса «высоких технологий» и повышения интеллектуального уровня 

человеческого капитала – во многом удовлетворяют модернизированные районы и микрорайоны 

больших городов, где с помощью крупных частных и государственных компаний был произведён 

редевелопмент старых промышленных территорий, например «Дефанс» (Париж), «Доклендс» (Лон-

дон), деловые районы Шанхая, Пекина, Гонконга, Шензена и Макао (Китай). К зонам роста крупных 

корпораций в России относятся районы «Москва-Сити» в Москве, проект развития зоны «Лахта-

центра» в Санкт-Петербурге, к технополисам – «Сколково» и Подмосковье, «Иннополис» в Казани. 

За период 2005-2020 годов в ряде регионов на основе реализации инвестиционных программ 

и проектов сложились территориальные промышленные комплексы (ТПК), как опирающиеся на 

прежние отраслевые образования в территориальном воспроизводстве, так и новые. При этом ещё в 

1990-х годах приватизация структурно-организационно и стратегически трансформировала ТПК в 

зоны господства вертикально интегрированных корпораций, что, в свою очередь, обусловило появ-

ление ограничений в развитии регионов, в частности, выражающиеся в значительной глубине рецес-

сии и замедленном выходе из нее [19]. 

«К особой форме территориальных хозяйственных локализаций, на наш взгляд, можно пра-

вомерно отнести технопарки, где концентрируются научно-технические подразделения промышлен-

ных компаний в компактных зонах взаимодействия и имеется заранее сформированная необходимая 

для этого инфраструктура. В отличие от технополисов академическая наука в технопарках практиче-

ски отсутствует» [12]. При этом технополисы, технологические парки, а также бизнес-инкубаторы, 

относящиеся к объектам специальной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на стартовом этапе их деятельности, выступают перспективными и значимыми 

формами территориальных хозяйственных локализаций, выразителями потребности в появлении 

множества субъектов венчурного наукоемкого предпринимательства [20]. 

Целью исследования является теоретическая разработка основных положений теории субре-

гиональных хозяйственных локализаций и определение понятийного аппарата перспективных про-

странственно локализованных подсистем  

Материал и методы исследования. Первой из поставленных для решения задач формирова-

ния теории субрегиональных хозяйственных локализаций выступает определение ее предмета. Пред-

метом теории субрегиональных хозяйственных локализаций, по нашему мнению, выступают особые 

формы структуризации связей во внутренней среде региональной экономики, возникающие в ходе ее 

адаптации к изменяющимся условиям внешней среды, а также инициированные региональной эко-

номикой как системным образованием в целях повышения ее конкурентоспособности. Предмет и ме-

тод разрабатываемой теории субрегиональных хозяйственных локализаций пребывают в активном 

взаимопроникновении и опосредствуют друг друга, что установлено в современной литературе о раз-

витии экономических систем [2, 17]. 

Приняв к сведению указанное обстоятельство, можно раскрыть понятие парадигмы формиру-

емой теории. Выступая в качестве среднего звена во взаимодействии предмета и метода научной тео-

рии, парадигма реализует такие функции, как: выстраивание совокупности частных научных резуль-

татов в целостную теорию, придание эволюционирующей теории необходимого внутреннего порядка 

и четкой структурной организации, обеспечение возможности дальнейшего разветвления целостной 

теории [5, 18]. «В результате развивающаяся теория, опирающаяся на корректную парадигму, обрета-
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ет необходимую устойчивость и способность к адаптации, поскольку она обладает существенным 

потенциалом саморазвития и сохранять целостность. Смена парадигмы происходит, когда сформиро-

вана критическая масса данных, противоречащих концептуальным основаниям теории» [12].  

Возникновение теории субрегиональных хозяйственных локализаций, по нашему мнению, 

означает более глубокую спецификацию действующей системной парадигмы, то есть дополнение 

системного подхода другими потенциальными возможностями, востребованными в процессе анализа 

форм структуризации внутренней среды региональной экономики. Так, по мнению ряда исследовате-

лей, появление пространственно локализованной подсистемы основано на «спецификации активов, 

контрактов и форм отношений участников транзакций [3, 16].  

Общая системная парадигма специфицируется в соответствующем предметном русле и пре-

образуется в соответствии со специфическими особенностями метода исследования субрегиональных 

хозяйственных локализаций (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Особенности предмета и метода теории субрегиональных хозяйственных  

локализаций в целях разработки ее парадигмы 
 

Ориентация методологических подходов и основных кон-

цептуальных представлений теории субрегиональных 

хозяйственных локализаций к расширению социально-

экономических исследований, формирование и развитие 

данных подходов и представлений на стыке нескольких 

наук. 

Потребность в применении междисциплинарных воз-

можностей 

Преемственная связь представлений о формах структуризации 

внутренней среды региональной экономики с концептуальны-

ми представлениями о дифференциации и интеграции, формах 

контрактов, общественных издержках, выгодах простран-

ственного размещения ресурсов и факторов воспроизводства. 

Фокусирование внимания на результатах выделения осо-

бых зон пространства 

Динамичный характер развития форм структуризации 

внутренней среды региональной экономики, адаптация 

способа взаимодействия между методом и предметом к 

быстро изменяющимся характеристикам самого предмета. 

Эволюционная ориентация парадигмы 

Обусловленность самого явления субрегиональных хозяй-

ственных локализаций усилением пространственной конку-

ренции, характер которой определяется изменениями в про-

странственной организации общественного воспроизводства 

Репродуктивная ориентация парадигмы 

 

Обобщение результатов матричного представления особенностей предмета и метода теории 

субрегиональных локализаций, представленных в таблице 2, позволяет авторам сделать вывод о том, 

что для развития теории субрегиональных хозяйственных локализаций должна быть востребована 

системная парадигма, обладающая эволюционно-репродуктивной спецификацией, которая обуслов-

ливает подкрепление познавательных возможностей системного подхода соответствующими ресур-

сами эвристического характера. 

На рисунке 1 представлена поэтапное разработка теории субрегиональных хозяйственных ло-

кализаций.  
 

 
 

Рисунок 1 – Результаты разработки концептуальных оснований теории  

субрегиональных хозяйственных локализаций 
 

«Конкретизируя анализируемые научные проблемы, следует обозначить тесную связь между 

парадигмой, как своеобразным центром регулирования формирования теории субрегиональных хозяй-

ственных локализаций, и принципами данного процесса, которые образуют своеобразные логико-

вербальное оформление создаваемой теории, детерминируют ее функциональные связи и структурную 

организацию, дают возможность осуществить целенаправленную селекцию тех положений и выводов, 

которые предоставлены в качестве предпосылок формирования целостной научной теории» [12]. 

Результаты исследования и их обсуждение Проанализировав теоретические положения, 

сформулированы принципы формирования теории субрегиональных хозяйственных локализаций:  
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 принцип концептуальной разработки связей форм субрегиональных хозяйственных лока-

лизаций; 

 принцип признания двойственной природы субрегиональных хозяйственных локализаций; 

 принцип применения в субрегиональных хозяйственных локализациях критерия соразмер-

ности их потенциала развития и вклада в совокупные результаты развития региональной экономики; 

 принцип формирования системных субъектов субрегионального уровня на основе персо-

нификации совокупности отношений указанных локализаций; 

 принцип преемственности и продвижения от простого к сложному. 

В рамках соблюдения вышеперечисленных принципов п, авторы считают правомерным опре-

делить этапы эволюции изменения таких форм субрегиональных хозяйственных локализаций, скла-

дывающихся в процессе структуризации связей внутренней среды региональной экономики, как: 

 территориальный кластер как результат действия развивающихся рыночных отношений в 

смежных сферах территориального воспроизводства; 

 особая экономическая зона (ОЭЗ) как результат использования имеющихся возможностей; 

 новый индустриальный район как результат преобразования устаревших промышленных 

зон городского хозяйства; 

 агломерационное ядро развития (АЯР) как результат интеграционного взаимодействия ря-

да пространственно близких городских хозяйств. 

Ряд получивших в настоящее время распространение различных форм структуризации внут-

ренней среды региональной экономики (территориальный бизнес-инкубатор, промышленный и тех-

нологический парки), на основе взаимодействия развивающихся рыночных отношений профессио-

нальных участников, для раскрытия влияния которых востребованы положения современной теории 

контрактов, признаны и широко представлены в научной литературе [1]. 

В этой связи следует отметить, что взаимодействие отношений между участниками рынка име-

ют транзакционную природу, товары могут создаваться и предлагаться рынку на основе использования 

таких групп технологий и организационных механизмов, как: технологии и механизмы общего назна-

чения; технологии и механизмы специального назначения [13]. 

В случае использования технологий и механизмов специального назначения инвестиции направ-

ляются в специфические активы, приспособленные к конкретным партнерам по сделкам и рассчитанные 

на длительное использование, поскольку их окупаемость предполагает наличие долгосрочных контрактов 

и, соответственно, устойчивый спрос на производимые на основе таких активов товары. 

В свою очередь, устойчивый спрос на товары, произведенные с использованием специфиче-

ских активов, предполагает: 

 относительную устойчивость рынка, отсутствие значительных колебаний рыночного спро-

са и предложения; 

 выделение на рынке определенных сегментов, нуждающихся в применении технологий и 

механизмов специального назначения (как правило, это сегменты, ориентированные на разработку и 

продвижение принципиально новых продуктов). 

При соблюдении указанных условий использования специфических активов на локальном рын-

ке региональной экономики складывается устойчивое взаимодействие группы экономических субъек-

тов, вовлеченных в специфицированные транзакции [11]. Применительно к данным участникам, рынок 

демонстрирует особое влияние спецификации, благодаря которой в экономике региона могут склады-

ваться качественно новые, высокоразвитые формы структуризации внутренней среды – пространствен-

но локализованные подсистемы, интегрированные в территориальное воспроизводство[4, 14]. 

Пространственно локализованные подсистемы организуют внутреннюю среду территории, что 

создает условия для активизации субъектного взаимодействия и развития социальных коммуникаций. 

Их появление способствует активизации взаимодействия экономической и социальной ветвей регио-

нальной системы [10, 21]. «При этом хозяйственные новации вызывают к жизни соответствующие со-

циальные процессы, и наоборот. Социальные взаимодействия в структурно организованной внутренней 

среде региональной экономики опираются на соответствующую инфраструктуру и воспроизводятся так 

же, как и хозяйственные взаимодействия. В результате такого воспроизводства в пространстве региона 

прокладываются определенные устойчивые социальные коммуникации, тяготеющие к сетевой органи-

зации» [8]. 

Системная организация хозяйственных связей, опирающаяся на спецификацию активов, кон-

трактов и форм специфических отношений участников рынка, позволяет консолидировать в рамках 
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пространственно локализованных подсистем совокупность взаимосвязанных ключевых компетенций, 

которые являются источником конкурентного преимущества по заключению Г. Хэмела и К. Прахала-

да [15]. Определить разновидность пространственно локализованных подсистем, для которых харак-

терна высокая концентрация ключевых компетенций развития, следует как перспективные простран-

ственно локализованные подсистемы. 

Логика выделения перспективных пространственно локализованных подсистем из всего ком-

плекса пространственно локализованных подсистем аналогична выделению зон и «подзон» градо-

строительных территорий в городском Генеральном плане и другой градостроительной документа-

ции. К таким объектам как «территориальные зоны» фактически относятся участки, которые в пер-

спективе должны сыграть важную роль в выстраивании пространственно-планировочной структуры 

города. В свою очередь, перспективные пространственно локализованные подсистемы имеют боль-

ший потенциал экономического развития, содержат потенциальные точки роста, «драйверы разви-

тия» региона, концентрируют импульсы ускорения инновационных преобразований [7, 9]. 

Заключение. Таким образом, в результате анализа основных составляющих теории субрегио-

нальных хозяйственных локализаций предложены и обоснованы такие ее положения, как: установле-

ние и концептуальное обоснование тесноты связей форм субрегиональных хозяйственных локализа-

ций, единства их многообразия; признание двойственной природы субрегиональных хозяйственных 

локализаций, возникающих, с одной стороны, в процессе естественного развития рыночных отноше-

ний во внутренней среде региональной экономики, а с другой стороны, в процессе реализации кон-

кретных целей и действия механизмов региональной политики; применение в оценке локалитетов кри-

терия соразмерности потенциала их функционирования и вклада в результаты текущей деятельности и 

средне-, долгосрочного развития региональной экономики; формирование системных субъектов субре-

гионального уровня на основе персонификации совокупности отношений этих локализаций. 

Также в процессе исследования возникла необходимость введения в научный оборот понятия 

перспективных пространственно локализованных подсистем. Под данными подсистемами, авторы 

понимают, системы устойчивого взаимодействия групп экономических субъектов на территории ре-

гиона, вовлеченных в специфицированные транзакции, и для которых характерна высокая концен-

трация ключевых компетенций развития. 
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МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ В ТЕХНОПАРКЕ 
BUSINESS MANAGEMENT MODEL IN TECHNOPARK 

 

Аннотация. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка ин-

дивидуальной предпринимательской инициативы» в качестве формы поддержки малых и средних 

предприятий предусматривает создание технопарков. Это позволяет производителям концентриро-
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ваться только на основных процессах своего предприятия, а маркетинг, бухгалтерский учет и другие 

подобные процессы передавать на аутсорсинг. Кроме того, в технопарке формируется специфическая 

творческая среда, направленная на развитие и появление инноваций. 

Выделяют три модели технопарков: инновационная, инфраструктурная, кооперационная. В 

первом случае основой является крупный научный центр, а основной задачей – формирование инно-

ваций. Ключевой функций такого технопарка является доступ к отраслевым акселераторам и центрам 

трансфера технологий. 

Инфраструктурная модель подразумевает наличие крупного предприятия с различными про-

изводственными предприятиями. Его основной задачей является размещение на своей территории 

инновационных предприятий, которые будут платить аренду и осуществлять производство продук-

ции. Одной из основных функций такого технопарка является организация сбыта предприятий.  

В кооперационной модели технопарк является инструментом поиска и привлечения малых 

предприятий для производства сопутствующей продукции основного предприятия, на котором раз-

мещен технопарк. 

Abstract. The national project "Small and Medium-sized Entrepreneurship and support for individu-

al entrepreneurial initiative" provides for the creation of technoparks as a form of support for small and me-

dium-sized enterprises. This allows manufacturers to concentrate only on the main processes of their enter-

prise, and outsource marketing, accounting and other similar processes. In addition, a special creative envi-

ronment is being formed in the technopark, aimed at the development and emergence of innovations. 

There are three models of technoparks: innovative, infrastructural, cooperative. In the first case, the 

basis is a large scientific center, and the main task is the formation of innovations. The key function of such a 

technopark is access to industry accelerators and technology transfer centers. 

The infrastructure model implies the presence of a large enterprise with various manufacturing en-

terprises. Its main task is to place innovative enterprises on its territory that will pay rent and produce prod-

ucts. One of the main functions of such a technopark is the organization of sales of enterprises. 

In the cooperative model, the technopark is a tool for finding and attracting small enterprises to pro-

duce related products of the main enterprise where the technopark is located. 

Ключевые слова: технопарк, управляющая компания, модель, акселератор, трансфер тех-

нологий. 

Keywords: technopark, management company, model, accelerator, technology transfer. 

 

Целью национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индиви-

дуальной предпринимательской инициативы» является увеличение количества предпринимателей и 

развитие действующего бизнеса через упрощение доступа к финансированию и инфраструктуре. Для 

достижения этой цели предполагается решение ряда задач: 

• снижение административных издержек через упрощение налоговой отчетности, участия в 

торгах на поставку товаров или оказания услуг государственным органам и компаниям; 

• обеспечение льготного финансирования малых и средних компаний, упрощение доступа к 

кредитным ресурсам; 

• организация системы акселерации для малых и средних предприятий, развития инноваци-

онного потенциала, коммерциализации научно-технических разработок; 

• поддержка экспортеров, фермеров, сельскохозяйственных кооперативов, самозанятых 

граждан с помощью различных мер. 

Значимую роль при решении указанных задач может играть технопарк. В частности, управ-

ляющая компания технопарка может оказывать услуги по ведению бухгалтерского и налогового уче-

та, управленческому и финансовому консультированию, маркетинговому сопровождению и т.д. Это 

позволит предпринимателю сосредоточиться на основной и инновационной деятельности. Кроме то-

го, специалисты управляющей компании могут способствовать привлечению дополнительного фи-

нансирования, включая инвестиционное. Во многих технопарках созданы акселерационные структу-

ры, помогающие развитию компаний. 

При вступлении в технопарк главной задачей предприятия становится выбор и оформление 

эффективной модели взаимодействия и управления. Такая модель должна быть взаимовыгодной для 

резидента и управляющей компании, оптимизировать работу компании-резидента, повышать эффек-

тивность основной деятельности. Управляющая компания и сам технопарк должен получать допол-

нительный доход от оказания услуг резидентам. 
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Для выработки модели управления бизнесом, в первую очередь, необходимо разобраться, что 

такое управляющая компания технопарка и какие функции ей разрешено осуществлять. 

Управляющая компания технопарка – юридическое лицо, имеющее в собственности, в опера-

тивном управлении, на праве хозяйственного ведения или ином праве, предусмотренном законода-

тельством РФ, имущественный комплекс технопарка, основной деятельностью которого является 

управление созданием, развитием и функционированием технопарка с целью ускоренного развития 

высокотехнологичных отраслей экономики региона. Эта цель осуществляется путем содействия ком-

мерциализации результатов интеллектуальной деятельности посредством создания особых условий 

для резидентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эту коммерциализацию 

осуществляющих, а также создание привилегированных условий для высокотехнологических компа-

ний, работающих на территории технопарка, в т.ч. оказание консалтинговых, организационных и 

иных услуг, содействующих успешному развитию компаний-резидентов . 

Основной задачей управляющей компании является эффективная эксплуатация и управление 

имущественным комплексом технопарка, в который входят производственные, офисные, техниче-

ские, административные объекты недвижимости, а также элементы инфраструктуры для развития 

малых и средних предприятий.  

Технопарк выполняет не только производственную и кооперационную функции, одной из его 

главных задач является стимулирование инновационной активности, поэтому в качестве элементов 

инфраструктуры развития малого и среднего бизнеса в нем может присутствовать бизнес-инкубатор, 

центр коммерциализации (трансфера) технологий, офис с оборудованием для прототипирования, ока-

зания услуг по сопровождению процесса регистрации интеллектуальной собственности, офисы с 

представителями финансовых организаций (венчурных фондов, бизнес-ангелов и т.д.). 

Реализация данных функций предъявляет определенные требования к управляющей компании: 

• cоответствие содержания учредительных документов требованиям законодательства; 

• наличие компетентных специалистов в штате или подрядчиков, способных решать задачи по 

планировке территории, строительству и реконструкции объектов, разработке и реализации бизнес-

планов; 

• наличие организационных ресурсов для взаимодействия с региональными учебными заведе-

ниями, крупными предприятиями, финансовыми институтами и т.д. 

В зависимости от направленности, потребностей резидентов и функций управляющей компа-

нии можно выделить три основные модели технопарка (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Модели технопарков 
 

Признак Инновационная модель 
Инфраструктурная  

модель 
Кооперационная модель 

Ключевые предпосылки 

создания  

технопарка 

Наличие крупного научно-

го центра 

Большой объем свободных 

площадей для размещения 

высокотехнологичного про-

изводства 

Наличие крупного промышленного 

предприятия, имеющего свободные 

площади и заинтересованного в ко-

операции 

Форма  

собственности 

Государственная или сме-

шанная 

Государственная, частная, 

смешанная 
Частная или смешанная 

Ключевая  

компетенция 

Уникальная технологиче-

ская инфраструктура для 

разработки и коммерциали-

зации НИОКР 

Комплекс услуг по разме-

щению и организации сред-

него или крупного высоко-

технологичного производ-

ства 

Инфраструктура для освоения новой 

продукции в целях включения в це-

почку поставок якорной компании 

Модель взаимодействия с управляющей компанией 

Аренда/Продажа + + + 

Базовые услуги + + +/- 

Технологические услуги + +/- + 

Управление  

проектами 
- - + 

Ключевые партнеры Научные центры 
Организации инфраструк-

туры 

Крупные заказчики высокотехноло-

гичной продукции 

Результат 

Создание и акселерация 

малых и средних техноло-

гических компаний 

Создание условий для раз-

мещения среднего и круп-

ного технологического биз-

неса 

Создание условий для локализации 

продукции в интересах якорной ком-

пании 
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Одним из примеров реализации инновационной модели технопарка является «Технопарк – 

Мордовия». Он расположен в Республике Мордовия на территории в 8,8 га. Общая площадь помеще-

ний – 48,3 тыс. кв.м. Специализируется технопарк на электронном приборостроении, разработке и 

производстве энергосберегающей светотехники, оптоэлектроники и волоконной оптики. Резидентам 

доступны центр экспериментального производства, центр проектирования инноваций, инжиниринго-

вый центр волоконной оптики и центр энергосберегающей светотехники. 

Управляющая компания технопарка предоставляет своим резидентам следующие специали-

зированные услуги: 

• предоставление специализированного оборудования; 

• инжиниринговые услуги; 

• услуги в сфере управления интеллектуальной собственностью; 

• услуги по проведению сертификационных, научных и контрольных измерений. 

Примером инфраструктурной модели является технопарк «Калибр», распложенный в городе 

Москве. Деятельность технопарка направлена на развитие малых и средних предприятий в отраслях 

приборостроения и металлобработки, беспилотного транспорта и электротранспорта, водородной 

энергетике занимающихся аддитивными, телекоммуникационными технологиями и медицинскими 

исследованиями. Технопарк предоставляет своим резидентам лаборатории, инжиниринговый центр, 

центр коллективного пользования уникальным оборудованием, бизнес-акселератор. 

Управляющая компания оказывает набор специализированных услуг – организует мероприя-

тия «под ключ», коммерциализирует научные разработки резидентов совместно с зарубежными 

партнерами, оказывает маркетинговую поддержку, организует взаимодействие с профильными учеб-

ными заведениями и помогает в поиске и подборе персонала. 

Образцом кооперационной модели технопарка можно назвать технопарк ИКСЭЛ во Влади-

мирской области. Основным промышленным партнером является группа компаний «Русклимат», по-

этому резидентство в технопарке будет выгодно малым и средним предприятиям, занимающимся 

производством климатического оборудования, инженерных систем, электронных приборов и быто-

вой техники.  

Технопарк предоставляет своим резидентам доступ к центру коллективного пользования обо-

рудованием, лаборатории, центру трансфера технологий, дата-центру. Управляющая компания 

предоставляет специализированное оборудование резидентам, оказывает инжиниринговые услуги и 

услуги в сфере управления интеллектуальной собственностью. 

Таким образом, чтобы получить максимальный эффект от резидентства в технопарке необхо-

димо, в первую очередь, выбрать тип технопарка. Если предприятие занимается новыми разработка-

ми, заинтересовано в обмене знаниями, доступе к экспериментальному оборудованию, то оптималь-

ным решением будет перенос своей деятельности в инновационный технопарк. Взаимодействие с 

учебными заведениями и научными центрами, доступ к лабораториям и центрам трансфера технологий 

обеспечат оперативное и качественное проведение экспериментов, производство опытных образцов и 

быструю коммерциализацию разработок.  

В инновационной модели технопарка должна быть системе акселераторов для развития стар-

тапов, доступ к венчурному финансированию, механизмам государственной поддержки и т.д. Управ-

ляющая компания, соответственно, должна предоставлять услуги по поиску финансирования, ком-

мерциализации технологий и предоставлению специализированного оборудования. 

Инфраструктурная модель технопарка больше подходит для уже действующих малых и сред-

них предприятий. Им в первую очередь требуются производственные площади определенного каче-

ства. Кроме того, они заинтересованы в увеличении сбыта, поэтому ключевыми услугами управляю-

щей компании будут сопровождение маркетинговой деятельности, организация выставочной дея-

тельности, сопровождение экспортной деятельности, если продукция резидента пользуется спросом 

на международном рынке. 

Поскольку продукция должна развиваться, чтобы обеспечивать конкурентоспособность пред-

приятия, возникает потребность в доступе к инновационной и технологической инфраструктуре – 

лабораториям, инжиниринговому центру и другим подобным помещениям со специализированным 

оборудованием. 

Кооперационная модель подходит для малых и средних предприятий, встроенных в цепочку 

поставок крупного предприятия. Ключевым преимуществом такого технопарка является экономия на 

логистике и оперативное согласование производственных планов. От управляющей компании в такой 

модели требуется только содержание и эксплуатация недвижимости в надлежащем состоянии. Также 



Естественно-гуманитарные исследования № 38 (6), 2021 297 

в кооперационной модели технопарка можно организовать центр научных разработок. В этом случае 

разработка новой продукции будет происходить согласованно с поставщиками и подрядчиками. 

Итак, резиденты практически любого технопарка получают следующие преимущества: 

• доступ к мерам поддержки в рамках различных государственных, региональных и муници-

пальных программ; 

• доступ к необходимой инфраструктуре (центрам коммерциализации, прототипирования, 

офисным и производственным помещениям и т.д.); 

• участие в кооперационных и производственных цепочках, что облегчает решение проблемы 

сбыта произведенной продукции; 

• получение офисных помещений на льготных условиях, доступ к системе акселераторов, 

центрам коворкинга, участие в отраслевых мероприятиях и нахождение в уникальной инновационной 

и творческой среде; 

• помощь в организации выставочной деятельности, содействие выходу на международные рынки. 

Однако все услуги управляющих компаний платные, поэтому резиденту технопарка придется 

нести определенные затраты, а значит, необходимо оценить эффективность вхождения компании в 

технопарк. Для этого достаточно сравнить затраты, которые предприятие самостоятельно понесет на 

оформление документов на государственную поддержку, участие в выставках, разработку программы 

развития и т.д. с суммой, которую потребуется заплатить управляющей компании за ее услуги. 

Исходя из принципов аутсорсинга, собственные затраты будут выше, чем цена услуг управ-

ляющей компании. Особенно ярко это можно увидеть на примере доступа к специализированному 

оборудованию лабораторий, инжениринговых центров и т.д. Дорогостоящее оборудование приобре-

сти одной компании сложно. У технопарка имеются инструменты государственной поддержки (ком-

пенсация затрат на приобретение оборудования коллективного пользования), которые удешевляют 

стоимость и делают цену за предоставление доступа к такому оборудованию вполне приемлемой.  

Таким образом, оптимальной моделью управления бизнесом резидента технопарка является 

аутсорсинг. На его принципах следует выстраивать отношения с управляющей компанией. Это поз-

волит получить максимальный эффект от резидентства в технопарке – иметь доступ к специализиро-

ванному оборудованию, системе акселерации, выставкам, мерам государственной поддержки и сред-

ствам институтов развития. 
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МЕТОДИКА ОБОСНОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ  
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METHODOLOGY OF SUBSTANTIATION OF OPTIMAL PARAMETERS AGRICULTURAL  
PRODUCTION OF THE KRASNODAR TERRITORY 

 

Аннотация: В ближайшей перспективе, при урегулировании политических разногласий меж-

ду Россией и остальным миром неизбежно усиление конкуренции на внутренних и внешних товарно-

продуктовых рынках. В этом случае на первый план могут выходить процессы стратегического пла-

нирования и обоснованности управленческих решений, определяющих основные направления ло-

кальной или коренной корректировки деятельности хозяйствующих субъектов агропромышленного 

комплекса. Принятие эффективных мероприятий возможно при рациональном подходе к оценке ис-

пользования ресурсов организаций и обеспечения финансовой стабильности предприятий. Переход 

процессов производства и переработки, потребления в более совершенное качественное состояние 

возможен лишь при удерживании некоторых технологических, экономических, социальных и других 

параметров в постоянном состоянии с одновременными поэтапными изменениями других в сторону 

инновационных улучшений выходных сравнительных показателей. В связи с этим в исследовании 

разработана оптимизационная модель на основе молочнопродуктовой подотрасли аграрного производ-

ства в виде открытой экономической системы, состоящей из трех подсистем. Произведена оптимизация 

ассортимента продукции, поступающей на реализацию с учетом спроса на неё со стороны населения 

региона, с поправкой на региональную специфику. Определены основные критерии оптимизации, 

обеспечивающих максимум эффекта при допустимом развитии производства и минимуме затрат.  

Abstract: In the short term, when the political differences between Russia and the rest of the world 

are settled, competition will inevitably increase in internal and external commodity markets. In this case, the 

processes of strategic planning and the validity of management decisions that determine the main directions 

of local or radical adjustment of the activities of economic entities of the agro-industrial complex may come 

to the fore. The adoption of effective measures is possible with a rational approach to assessing the use of 

resources of organizations and ensuring the financial stability of enterprises. The transition of the processes 

of production and processing, consumption to a more perfect qualitative state is possible only if some tech-

nological, economic, social and other parameters are kept in a constant state with simultaneous step-by-step 

changes in others towards innovative improvements in the output comparative indicators. In this regard, the 

study developed an optimization model based on the dairy sub-sector of agricultural production in the form 

of an open economic system, consisting of three subsystems. Optimization of the range of products supplied 

for sale, taking into account the demand for it from the population of the region, adjusted for regional specif-

ics. The main optimization criteria have been determined to ensure the maximum effect with acceptable pro-

duction development and minimum costs. 

Ключевые слова: методика, оптимизация, молочнопродуктовый подкомплекс, ассортимент 

продукции, эффективность.  

Keywords: methodology, optimization, dairy subcomplex, product range, efficiency. 
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Введение 

При проведении инновационных преобразований, заложенных в стратегию до  2030, стано-

вится очевидным, что основная нагрузка и ответственность ляжет на сельскохозяйственные регионы, 

в том числе на администрацию Краснодарского края, основной целью деятельности которого являет-

ся приведение агропромышленного комплекса в состояние, достаточное для решения задач, изло-

женных в законодательных и нормативных документах. 

Одним из системообразующих сегментов АПК является молочно-продуктовый подкомплекс, 

качественное и количественное преобразование которого является довольно сложной, объемной и 

дорогостоящей задачей. Оптимальное решение этой задачи возможно лишь при выполнении предва-

рительной оценки текущего и прогнозирования будущего состояния субъекта в результате реализа-

ции комплекса предложенных действий.  

Переход процессов производства и переработки молока в более совершенное качественное 

состояние возможен лишь при удерживании некоторых технологических, экономических, социаль-

ных и других параметров в постоянном состоянии с одновременными поэтапными изменениями  дру-

гих в сторону инновационных улучшений выходных сравнительных показателей.  

Материалы и методы 
Величины изменений выходных параметров следует рассматривать в свете выполнения по-

ставленных задач и соответствия их поставленной цели. Причем предварительную оценку послед-

ствий принятия управленческих решений желательно дать еще до их исполнения, что вполне воз-

можно на основе экономико-математического моделирования, путем замены  исследуемого объекта 

имитационной моделью. 

На этапе предварительного исследования, структурная модель была условно представлена в 

виде открытой экономической системы, состоящей из трех подсистем: 

- производили молока-сырья; 

- производители молочной продукции; 

- потребители молочной продукции. 

Функционирование представленных сегментов характерно внутренними и внешними связями, 

оказывающими взаимное влияние на результативность работы системы в целом и каждой подсисте-

мы в отдельности. 

В соответствии с поставленной целью повышения эффективности взаимодействия всех эле-

ментов системы необходима оптимизация параметров как каждой подсистемы (подотрасли), так си-

стемы в целом (молочнопродуктового подкомплекса АПК). 

В ходе исследования, были приняты некоторые допущения и условности. Т.к. региональные 

производители молока подразделялись на сельскохозяйственные организации, фермерские хозяйства 

и хозяйства населения или индивидуальные предприниматели, то исходным сырьем для производства 

молочной продукции являлся суммарный объем молока с учетом коэффициентов товарности. 

Вариация производства сырья была возможна за счет изменения поголовья животных и их 

продуктивности (из-за изменения породного состава в сторону животных повышенной продуктивно-

сти). Основной валовой продукцией считалось молоко (в условных единицах), сопряженной – при-

плод и побочной – навоз.  

Произведенное молоко (товарная его часть) от всех категорий хозяйств отправлялась на перера-

ботку с условием, что недостающая его часть закупается в географически ближайших к молочным за-

водам хозяйствах других регионов (Ставропольский край, Ростовская область и Республика Адыгея). 

Ассортиментный перечень готовой к употреблению молочной и молокосодержащей продук-

ции был условно разделен на группы, виды и подвиды. Затраты на производство выбирались из оп-

тимальных производственных программ организаций-переработчиков. 

Оптимизация ассортимента продукции, поступающей на реализацию, производилась с учетом 

спроса на неё со стороны населения региона, которое, с поправкой на региональную специфику (суще-

ственное периодическое увеличение населения за счет летних курортов) подразделялось на постоянное 

и сезонное. Структура и объемы спроса определялись на основании маркетинговых исследований.  

В качестве основных критериев оптимизации, обеспечивающих максимум эффекта при допу-

стимом развитии производства и минимуме затрат были выбраны: 

- прибыль (или чистый доход), т.к. получение прибыли является основной целью любой ком-

мерческой организации; 

- валовой доход, т.к. молоко и молочные продукты, согласно Продовольственной Доктрины, 

являются социально значимым товаром и их следует производить в достаточном количестве. 
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Основные результаты 
С учетом вышеизложенного, была построена структурно-символьная математическая модель 

функционирования и развития молочнопродуктового подкомплекса региона, учитывающая  суще-

ственные внешние и внутренние взаимосвязи. 

1. Производство молока-сырья.  

Основные допущения при расчете технико-технологических факторов и стоимостных показателей: 

– количество животных во всех категориях хозяйств исчисляется с учетом разработанным ва-

риантом развития; 

– количество молочных продуктов складывается от темпов обновления основного стада и 

рассчитанного уровня развития аграрного производства;  

– исходная молочная продукция, предназначенная на переработку, в количественном выраже-

нии определяется на этапе реализации поставленных задач, а возможный недостаток которой сокра-

щается за счет поставок из аграрных соседних регионов; 

– себестоимость продукции корректируются с учетом заданного сценария развития подот-

расли АПК; 

– итоговая товарность продукции выбирается в ходе вариации решений. 

2. Стадия производства и переработки товарной продукции подотрасли АПК.  

Условия расчета баланса молочнопродуктовой отрасли АПК и  

корректировки количественных показателей: 

– необходимое количество сырья, принималось как произведение объемов производства и нормы 

расхода жира и обезжиренного молока на единицу продукции по каждому виду товарной продукции;  

– уровень товарности молока всех категорий хозяйств с учетом импорта должны обеспечи-

вать производство достаточного для населения объема продукции;  

– количество вторичных ресурсов должно хватать для производства заданного количества 

продукции (избыточная часть подлежит реализации за пределы региона или предприятиям смежных 

отраслей; недостаточная часть – там же закупается);  

– общий объем производства отдельных групп молочной продукции определялся как произ-

ведение количества потребителей и санитарных норм потребления в соответствии с принятым вари-

антом развития выбранного вида аграрного производства; 

– в выбранной подгруппе количество каждого сорта продукции должно полностью удовлетво-

рять потребительский спрос, рассчитанный на основе маркетинговых исследований.  

– недостающие или избыточные объемы продукции длительного хранения подлежат маркетинго-

вому учету и могут дополняться за счет ввоза из-за пределов региона (или вывоза за пределы региона);   

– производственная себестоимость равна произведению объема соответствующих определен-

ного сорта продукции на издержки; 

– количественная стоимость продукции рассчитываются в ходе решения задачи с учетом мо-

делирования ситуации. 

3. Реализация молока и молочной продукции: 

– при расчете общего спроса на продукцию учитываются ассортиментные предпочтения раз-

личных групп потребителей; 

– общий объем спроса рассчитывается соответственно умножением  количественной характе-

ристика каждого вида товара и санитарных норм потребления с учетом результатов моделирования 

ситуации; 

В упрощенном виде математическую модель оптимизации параметров молочно-продуктового 

подкомплекса региона можно представить в виде выражения (1):  
 

Q = Fm
(1) + Fm

(2) – Fm
(3) max, (1) 

 

где Q – суммарный максимум экономического эффекта (чистого дохода), полученный в результате 

оптимизации параметров молочнопродуктового подкомплекса при выбранном сценарии развития;  

Fm
(1)  – величина, характеризующая сумму чистого дохода при произволстве молока-сырья;  

Fm
(2)– уровень чистого дохода при производстве;  

Fm
(3)– уровень себестоимости при завозе данного вида продукции из регионов. 

Балансовые модели и ограничения: 

а) производство сырья: 

– величина чистого дохода  Bm
(1): 
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Bm
(1) =  Bm

(14): -  Bm
 (13) (2) 

 

где Bm
(14)– цена сырья; 

Bm
(13) – производственная себестоимость  продукции (молока), млн. руб.; 

– количественная характеристика животных: 
 

Bml    Hml
 min, m  M1, l   L; (3) 

 

Bml   Hml
 max , m  M1, l   L, (4) 

 

где Bml – среднегодовое поголовье коров m-ой группы в  

хозяйствах l-ой категории;  

Hml
 min, Hml

 max – минимально и максимально допустимое поголовье  

коров m-ой группы в хозяйствах l-ой категории; 

– количественная характеристика производства  молока-сырья: 
 

∑C ml Bml  = Bm ,   m   M1, l   L, (5) 
 

где C ml – среднегодовой надой животных m-ой группы в хозяйствах  

l-ого вида;  

Fm – общее количество  молока-сырья; 

– по региональному импорту молока-сырья: 
 

Bm
 (6) ≤  Sn (6) 

 

где Sn – допустимый уровень импорта молока-сырья;  

Bm
(6) – объем импорта молока-сырья;  

– количественная характеристика сырья для  переработки: 
 

Bm
(8) = Bm

(6) + Bm
(7)    ,  m     M2,  (7) 

 

где Bm
(8) – общее количество молока-сырья;  

Bm
(7)  – количество товарного молока-сырья;   

б) производство готовой продукции (молока):  

– уровень чистого дохода Bm
(2): 

 

Bm
(2) = Bm

(21) –  Bm
(20), (8) 

 

где Вm
(20) – производственная себестоимость продукции;  

Вm
(21 ) – стоимость  продукции; 

– количественная характеристика молока-сырья для переработки: 
 

Вm
(19) = ∑ bmt Вmt 

 ,  (9) 
 

где Вm
(19) – количество молока-сырья, для переработки;  

bmt  – нормы расхода молока-сырья на единицу продукции m-ого   

вида t-ой  группы, m  M4 , t T;  

Вmt – объемы выпуска продукции m-ого вида t-ой группы,  

m  M4 , t T;  

– по объемам производства и импорта продукции:   
 

Вm
(17) =  Вt + Вm,  m   M7, t  T; (10) 

 

Вm
(18) ≥  Вt + Вm,  m   M4, t   T, (11) 

 

где В – уровень ввозимой продукции m-ого вида;  

Вt – валовая продукция m-ого вида t-ой категории;  
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в) при реализации продукции: 

– затраты импортируемой в регион продукции Вm
(30) 

 

В

m
 (3)

 

=∑ vtFm , 
(12) 

 

где vt – норма расхода импортируемой продукции t-ой категории,  

t   T;  

Вm – импорт продукции  m-ого вида;  

– при расчете спроса на продукцию:  
 

∑zmt Fm = Ft
(17)

,  t  T; (13) 
 

RmtFt
(17)≤  Fmt

 (18), m   M4, (14) 
 

где Ft
(17) – объем спроса на продукцию t-й группы; 

zmt – величина спроса на продукцию m-го вида;  

Fmt
 (18) – объем спроса на продукцию t-й группы;  

Rmt – доля спроса на продукцию m-й группы населения от общего спроса. 

 

Предложенная методика является довольно универсальной. Она является своеобразной базой 

при формирования информационного материала для решения более узкой задачи, заключающейся в 

оптимизации параметров молочнопродуктового подкомплекса региона.   

Рассматриваемый объект состоит из множества обособленных субъектов хозяйствования, от-

носящихся к различным отраслям народного хозяйства. Производством молока занимаются предпри-

ятия, относящиеся к отрасли молочное скотоводство, изготовлением молочной продукции – перера-

батывающая промышленность, а реализацией готовой продукции – торговые организации. 

Следует заметить, что как производители молока-сырья, так и переработчики, нацелены на 

получение от своей деятельности максимальной  прибыли. Интересы же региональной власти состоят 

еще и в удовлетворении потребительского спроса на молочную продукцию. В этом случае у админи-

страции, кроме наблюдения за соблюдением закона и выполнения фискальных функций, имеется 

необходимость в управлении развитием и функционированием предприятий молочнопродуктового 

подкомплекса.  

Практической базой для теоретической апробации оптимальных управленческих решений 

может служить экономико-математическая модель подотраслей АПК региона и исходные данные, 

полученные посредством предложенной методики. 

Особенность предложенной методики заключается в адаптивности ее применения для раз-

личных отраслей агарного производства. Представляется возможным вариация параметров при раз-

личных сценариях развития подкомплексов АПК при интегрировании инноваций. 

Исходные данные для расчетов были получены из размещенных в свободном доступе цен-

тральных, отраслевых и краевых нормативно-справочных материалов и информации, предоставленной 

краевым управлением статистики, с использованием отчетности сельскохозяйственных и молокопере-

рабатывающих организаций, а также путем оценки мнений экспертов и личных наблюдений авторов. 

Основные выводы: 

В результате исследований были определены три возможных среднесрочных сценария разви-

тия молочного сектора экономики края до 2030 г., отличающихся различными масштабами использо-

вания инноваций: 

- инерционный, предполагающий сохранение или несущественное изменение настоящих тен-

денций развития молочного сектора региона;  

- умеренный, предполагающий некоторое увеличение инновационной составляющей развития 

молочного сектора и опирающегося на индикаторы, заложенные в региональном законодательном 

акте «О Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года»; 

- инновационный, предполагающий существенное улучшение инвестиционного климата в 

молочном секторе экономики, сопровождающееся увеличением спроса и приводящая к росту доход-

ности производства молока и молочной продукции. 
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Заключение: 

Сопоставление рассчитанных параметров, характеризующих уровень развития молочного 

сектора, позволило сделать вывод, что наиболее благоприятным является инновационный сценарий, 

при реализация которого ожидается сравнительно невысокое (примерно на 12 %) увеличение количе-

ства продуктивных животных с одновременным существенным ростом их продуктивности (примерно 

в 1,7 раза) и, как следствие, увеличением объемов производства молока на 72 %. Реализация этого 

сценария позволит повысить рентабельность производства молока с 19 до 54 %. В молокоперераба-

тывающей промышленности при этом ожидается рост производства по различным видам продукции 

в 1,5-2,7 раза при увеличении рентабельности с 16 до 38 %. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ОПФР ПО КЧР 

MAIN DIRECTIONS AND TRENDS OF DEVELOPMENT OF THE PENSION FUND  
OF THE RUSSIAN FEDERATION ON THE EXAMPLE OF OPFR ON KCHR 

 

Аннотация. На современном этапе развития России происходит активное реформирование 

пенсионной системы, а современное социально-правовое законодательство находится на пороге до-

статочно серьезных изменений. 

В любой развитой стране поддержка нетрудоспособного гражданина является одной из важ-

нейших государственных задач не только с точки зрения экономической и социальной составляю-

щих, но и с точки зрения прав граждан. Как известно, люди преклонного возраста  относятся к тем 

слоям населения, которые нуждаются в особом внимании со стороны государства, в частности, в фи-

нансовой и иной социальной поддержке ввиду неспособности таких граждан обеспечивать себя. Пен-
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сионная система нуждается в своевременном реформировании в связи с меняющимися экономиче-

скими, политическими и социальными условиями, которые происходят в настоящее время в Россий-

ской Федерации.  

Abstract. At the present stage of development of Russia, an active reform of the pension system is 

taking place, and modern social and legal legislation is on the verge of quite serious changes. 

In any developed country, support for a disabled citizen is one of the most important state tasks not 

only in terms of economic and social components, but also in terms of citizens' rights. As you know, elderly 

people belong to those strata of the population that need special attention from the state, in particular, finan-

cial and other social support due to the inability of such citizens to provide for themselves. The pension sys-

tem needs timely reform in connection with the changing economic, political and social conditions that are 

currently taking place in the Russian Federation. 

Ключевые слова:  пенсионное обеспечение, пенсионная реформа, численность пенсионеров, 

средний размер пенсий, прожиточный минимум, Пенсионный фонд России, пенсионная система, до-

ходы бюджета ПФР, расходы бюджета ПФР, страхование.  

Keywords: pension provision, pension reform, number of pensioners, average pension, living wage, 

Pension Fund of Russia, pension system, PFR budget revenues, PFR budget expenditures, insurance. 
 

Вопрос пенсионного обеспечения населения  остается одним из важнейших социальных га-

рантий стабильного развития общества, поскольку напрямую затрагивает интересы более 35 % насе-

ления страны, а косвенно – всего населения страны в целом. 

Пенсионный фонд – самостоятельная финансово-кредитная организация, действующая в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации [7]. 

В настоящее время права и обязанности ПФ РФ и его территориальных органов установлены 

в Федеральных законах «Об основах обязательного социального страхования», «Об обязательном 

пенсионном страховании в РФ»[1], «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования» [2], «Об инвестировании средств для финансирования 

накопительной части трудовой пенсии в РФ».  

Анализ данных нормативных актов позволяет сделать вывод, что они регулируют деятельность 

фонда лишь как страховщика в системе обязательного пенсионного страхования, а задачи, выполняе-

мые в настоящее время ПФР, не ограничиваются пенсионным страхованием. 

Средства, централизованно выделяемые отделению Пенсионным фондом России, а также по-

ступившие на его счет из других источников (добровольные взносы, пожертвования и др.), не вклю-

чаются в бюджеты республики, местные бюджеты и другие фонды и изъятию не подлежит. [7] 
 

Таблица 1 – Основные характеристики бюджета Пенсионного Фонда на 2019 г. 

и плановый период 2020 г. и 2021 г. (тыс. руб) [5] 
 

Показатель 2019 год 2020 год 
Откл. 

2020/2019 

Темп  

роста,% 
2021 год 

Откл. 

2021/2020 

Темп  

роста,% 

Доходы Фонда 8692508213 8995455128 302946915 103,5 9294310293 298855165 103,3 

Расходы Фонда 8716534673 9017418750 300884077 103,5 9328125526 310706776 103,4 

Дефицит 24026459,9 21963622 -2062837,9 91,4 33815232,7 11851610,7 154,0 
 

С 2019 года законом предусмотрена повышенная индексация страховых пенсий со скоростью, 

опережающей прогнозируемый рост инфляции. Страховые пенсии по старости для неработающих 

пенсионеров вырастут в среднем на 1 000 рублей в месяц или на 12 000 рублей в год. 

С 1 января 2020 года индексация страховых пенсий составляет 6,6 %, что выше аналогичного 

показателя 2019 года. Что касается размеров фиксированных выплат после индексации, то они имели 

тенденцию к увеличению и составили 5686,25 рубля в месяц, стоимость пенсионный коэффициент 

увеличился до 93 руб. В ходе индексации размер страховой пенсии по старости увеличился в среднем 

по стране на 1 тысячу рублей, а ее среднегодовой размер составил 16,5 тысячи рублей. 

Надбавка к пенсии для каждого пенсионера индивидуальна, в зависимости от размера получа-

емой пенсии. Для определения размера увеличения пенсии в отчетном периоде, необходимо скоррек-

тировать размер получаемой пенсии на коэффициент, равный 0,066. 

Что касается граждан предпенсионного возраста, следует отметить, что они сохраняют ранее 

предоставленные льготы и меры социальной поддержки по достижении пенсионного возраста в части 

предоставления бесплатных лекарств и проезда в общественном транспорте, скидок на оплату капи-

тального ремонта и других жилищно-коммунальных услуг. услуги, освобождение от имущественного 
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и земельного налога и др. С 2019 г. введены новые льготы по ежегодному медицинскому осмотру и 

дополнительные гарантии трудоустройства для лиц предпенсионного возраста. В отношении работо-

дателей предусмотрена административная и уголовная ответственность за увольнение работников 

предпенсионного возраста или отказ в приеме на работу по причине возраста. На работодателя также 

возложена обязанность предоставлять работникам предпенсионного возраста два дня для бесплатно-

го медицинского осмотра каждый год с оплатой. 

Право на получение большинства предпенсионных пособий определяется за 5 лет до нового 

пенсионного возраста с учетом переходного периода, то есть от 51 года для женщин и 56 лет для 

мужчин. Начиная с 2019 г. право на получение льгот имеют женщины 1968 г. рождения и старше и 

мужчины 1963 г. рождения и старше. 

Показатель прожиточного минимума по РФ на 2021 год для пенсионера составляет 10 022 

руб. Если в регионе прожиточный минимум меньше аналогичного размера по стране, доплату сдела-

ет ПФР. Если прожиточный минимум в регионе больше чем по стране, для назначения доплаты нуж-

но обращаться в орган соцзащиты населения. 
 

Таблица 2 – Минимальные размеры фиксированной выплаты страховой пенсии  

по инвалидности [5] 
 

Категория получателей пенсии 
Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии  

по инвалидности с учетом повышений к ней 

Инвалиды I группы 

Без иждивенцев - 12 088,96 рублей в месяц 

С 1 иждивенцем - 14103,79 рублей в месяц 

С 2 иждивенцами - 16118,62 рублей в месяц 

С 3 иждивенцами - 18133,45 рублей в месяц 

Инвалиды II группы 

Без иждивенцев - 6044,48 рублей в месяц 

С 1 иждивенцем - 8059,31 рублей в месяц 

С 2 иждивенцами - 10074,14 рублей в месяц 

С 3 иждивенцами - 12088,97 рублей в месяц 

Инвалиды III группы 

Без иждивенцев - 3022,24 рублей в месяц 

С 1 иждивенцем - 5037,07 рублей в месяц 

С 2 иждивенцами - 7051,9 рублей в месяц 

С 3 иждивенцами - 9066,73 рублей в месяц 
Граждане, проживающие в районах Крайнего Севе-

ра и приравненных к ним местностях 
Фиксированная выплата к страховой пенсии по инвалидности и повыше-

ния к ней увеличиваются на соответствующий районный коэффициент 

Инвалиды I группы, проработавшие не менее ка-

лендарных 15 лет в районах Крайнего Севера, име-

ющие страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или 

не менее 20 лет у женщин инвалидности 

Без иждивенцев - 18133,44 рублей в месяц 

С 1 иждивенцем - 21155,69 рублей в месяц 

С 2 иждивенцами - 24177,93 рублей в месяц 

С 3 иждивенцами - 27200,18 рублей в месяц (независимо от места жи-

тельства) 

Инвалиды II группы, проработавшие не менее 15 

календарных лет в районах Крайнего Севера, име-

ющие страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или 

не менее 20 лет у женщин 

Без иждивенцев - 9066,72 рублей в месяц 

С 1 иждивенцем - 12088,97 рублей в месяц 

С 2 иждивенцами - 15111,21 рублей в месяц 

С 3 иждивенцами - 18133,46 рублей в месяц (независимо от места жи-

тельства) 

Инвалиды III группы, проработавшие не менее 15 

календарных лет в районах Крайнего Севера, име-

ющие страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или 

не менее 20 лет у женщин 

Без иждивенцев - 4533,36 рублей в месяц 

С 1 иждивенцем - 7555,61 рублей в месяц 

С 2 иждивенцами - 10577,85 рублей в месяц 

С 3 иждивенцами - 13600,10 рублей в месяц (независимо от места жи-

тельства) 
Инвалиды I группы, проработавшие не менее 20 

календарных лет в местностях, приравненных к 

районам Крайнего Севера, имеющие страховой 

стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет 

у женщин 

Без иждивенцев - 15715,64 рублей в месяц 

С 1 иждивенцем - 18334,92 рублей в месяц 

С 2 иждивенцами - 20954,20 рублей в месяц 

С 3 иждивенцами - 23573,48 рублей в месяц (независимо от места жи-

тельства) 

Инвалиды II группы, проработавшие не менее 20 

лет в местностях, приравненных к районам Крайне-

го Севера, имеющие страховой стаж не менее 25 лет 

у мужчин или не менее 20 лет у женщин 

Без иждивенцев - 7857,82 рублей в месяц 

С 1 иждивенцем - 10477,10 рублей в месяц 

С 2 иждивенцами - 13096,38 рублей в месяц 

С 3 иждивенцами - 15715,66 рублей в месяц (независимо от места жи-

тельства) 

Инвалиды III группы, проработавшие не менее 20 

лет в местностях, приравненных к районам Крайне-

го Севера, имеющие страховой стаж не менее 25 лет 

у мужчин или не менее 20 лет у женщин 

Без иждивенцев - 3928,91 рублей в месяц 

С 1 иждивенцем - 6548,19 рублей в месяц 

С 2 иждивенцами - 9167,47 рублей в месяц 

С 3 иждивенцами - 11786,75 рублей в месяц (независимо от места жи-

тельства) 
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Для сравнения с показателем прожиточного минимума используется не только страховая или 

социальная пенсия, но и ряд иных выплат: 

- дополнительное материальное (социальное) обеспечение; 

- ежемесячная денежная выплата, в том числе по набору социальных услуг (НСУ); 

- иные региональные меры соцподдержки в денежной форме (компенсация оплаты услуг 

ЖКХ, телефона, проезда на всех видах транспорта и т.д.). 

Если при сложении всех этих выплат сумма оказалась больше прожиточного минимума, до-

плата вам не положена. 

В 2020 году назначение и выплата пенсий и пособий, которые находятся в компетенции Пен-

сионного фонда Российской Федерации, производились в Карачаево-Черкесии вовремя и в полном 

объеме, с учетом социальных доплат. Ни в одном из районов республики сбоев в выплате пенсий и 

пособий не было. Всего на выплату пенсий и пособий в 2020 году Отделение направило более 21,4 

млрд. рублей. 

В каждом регионе утверждается свой показатель прожиточного минимума. Это означает, что 

минимальный размер пенсий также будет отличаться для жителей каждого субъекта РФ. Минималь-

ная пенсия в Карачаево-Черкесии по прожиточному минимуму в 2021 году: 8920 рублей. 

Закон Карачаево-Черкесской Республики от 7 октября 2020 года № 60-РЗ «Об установлении 

величины прожиточного минимума пенсионера в Карачаево-Черкесской Республике на 2021 год». 

Для граждан, не имеющим достаточного стажа и пенсионных баллов для назначения страхо-

вой пенсии, выплачивается социальная пенсия. Минимальный размер социальной пенсии в 2021 году 

(до весенней индексации) составляет (таблица 3): 

- 5796,76 рублей в месяц – для малочисленных народов Севера в возрасте 55 и 50 лет (мужчины и 

женщины); для лиц в возрасте 70 и 65 лет (мужчины и женщины); для инвалидов II группы (кроме инва-

лидов с детства); для детей, обучающихся по достижении 18 лет и потерявших одного из родителей; 

- 13912,10 рублей в месяц – для инвалидов с детства I группы; для детей-инвалидов; 

- 11593,58 рублей в месяц – для инвалидов с детства II группы; для инвалидов I группы; для 

детей, обучающихся по достижении 18 лет и потерявших обоих родителей; 

- 4927,29 рублей в месяц – для инвалидов III группы. 

С 2018 года каждому неработающему пенсионеру гарантировано, что размер его пенсии не 

может быть ниже показателя прожиточного минимума. 

Главная проблема любой пенсионной системы, как правило, – это несбалансированность дохо-

дов и расходов пенсионного бюджета. Помимо экономических причин, важна тенденция старения 

населения. В нашей стране сейчас наблюдается совокупность не самых благоприятных факторов для 

развития и совершенствования пенсионной системы. Трансформация российской экономики и пенси-

онной системы продолжается на фоне экономической и финансовой нестабильности в стране и в мире. 
 

Таблица 3 – Средний размер назначенных месячных пенсий в Карачаево-Черкесской  

республике (по состоянию на 1 января, рублей) [5] 
 

 2018 г. 2019 г.  2020 г. 
Отклонение 

(+/-) (%) 

Всего 11310,4 11898,0 12538,4 640,4 105,4 

В том числе      

По старости 12403,8 13070,9 13799,2 728,3 105,6 

По инвалидности 9042,0 9512,7 10021,1 508,4 105,3 

По случаю потери кормильца (на каждого етрудоспо-

собного члена семьи) 
7754,2 8165,7 9057,6 891,9 110,9 

Социальные 9029,7 9231,1 9415,4 184,3 101,9 

Пострадавших в результате радиационных и техноген-

ных катастроф 
14107,1 14342,1 14700,8 358,7 102,5 

Госслужащих 16186,6 17270,2 18373,3 1103,1 106,4 

 

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что средний размер назначенных ежемесячных 

пенсий на 1 января отчетного года увеличился на 640,4 тыс. руб., что составило 5,4 %. Динамика пен-

сий по старости составила 5,6 %, по инвалидности – 5,3 %. Уровень социальных пенсий увеличился 

на 184,3 %. В настоящее время формирование бюджетов территориальных органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации испытывает серьезные трудности в том смысле, что отклонение от 

плановой методики не было компенсировано разработкой типичной для штат. рыночная экономика. 

https://gogov.ru/social-pension/krch


Естественно-гуманитарные исследования № 38 (6), 2021 307 

При этом бюджеты преследуют диаметрально противоположные цели, поскольку размер трансфер-

тов из бюджета Пенсионного фонда РФ зависит от уровня прогнозируемых доходов территорий. 
 

Таблица 4 – Численность пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного  

фонда РФ по КЧР (по состоянию на 1 января, тыс. человек) [5] 
 

 2018 2019 2020 

Изменение 

Абсолютное Относительное 

2018 2019 2018 2019 

Всего 124,3 126,3 125,3 1,0 -1,0 100,8 99,2 

в том числе:        

По старости 86,4 88,2 87,0 0,6 -1,2 100,7 98,6 

По инвалидности 17,2 16,9 17,7 0,5 0,8 102,9 104,7 

По случаю потери кормильца (на каждого 

нетрудоспособного члена семьи) 
7,8 7,6 6,7 -1,1 -0,9 85,9 88,2 

Социальные 12,7 13,4 13,7 1,0 0,3 107,9 102,2 

Пострадавших в результате радиационных и 

техногенных катастроф 
0,1 0,1 0,1 * * * * 

Госслужащих 0,1 0,1 0,1 * * * * 

 

Данные таблицы 4 показывают, что общее количество пенсионеров в КЧР уменьшилось на 

1000 человек или на 0,2 %. Произошло это в результате пенсионной реформы. К 2028 году планиру-

ется повысить пенсионный возраст до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин, поэтому в 2020 году 

на пенсию не выйдут 800 тысяч человек – в том числе те граждане, которые столкнулись с переносом 

пенсий в 2019 году возраст снизился на 1200 человек, а количество пенсионеров-инвалидов увеличи-

лось на 800 человек. 

Пенсии по случаю потери кормильца снизились на 900 человек, а количество социальных 

пенсий в 2020 году увеличилось на 300 человек. 

Планируется, что к 2022 году средний размер пенсии вырастет до 18,2 тысячи рублей. (это на 

18,26 % больше по сравнению с 2019 годом). Ссылаясь на данные Минэкономразвития, Дроздов уточ-

нил, что в ближайшие три года – с 2020 по 2022 год – пенсии вырастут на 3 %, 2 % и 1,3 %. Глава Пен-

сионного фонда России добавил, что лицам, достигшим 80-летнего возраста, пенсия автоматически 

увеличивается на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составит 5,6 тысячи рублей. [6] 

Пенсионная реформа в России началась в 2019 году. Пенсионный возраст будет повышаться 

поэтапно и к 2028 году он должен составить 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Так, согласно 

нововведениям, в первом полугодии текущего года на пенсию выйдут женщины в возрасте 55,5 лет и 

мужчины в возрасте 60,5 лет. Количество пенсионеров в России неуклонно растет с каждым годом. 

Это негативно сказывается на экономическом состоянии страны. Однако нынешняя тенденция быст-

рого старения населения – это не только российская, но и глобальная проблема. В то же время есте-

ственный процесс увеличения продолжительности жизни негативно сказывается на экономическом 

развитии государства. 
 

Таблица 5 – Динамика численности пенсионеров в Российской Федерации [5] 
 

 

 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отклонение,  

(+/-) 2020 с 

2013 2019 

Общая численность пенсио-

неров, тыс. человек 
42837 43327 43797 45182 45709 46070 46480 46198 3361 -282 

из них получающие пенсии:           

по старости 33451 33950 34422 35555 36004 36336 36710 36341 2890 -369 

по инвалидности 2590 2511 2418 2365 2280 2202 2137 2181 -409 44 

по случаю потери кормильца 

(на каждого нетрудоспособ-

ного члена семьи) 

1562 1541 1527 1608 1628 1636 1632 1612 50 -20 

пострадавшие в результате 

радиационных и техногенных 

катастроф и члены их семей 

298 302 312 332 382 422 443 459 161 16 

федеральные государственные 

гражданские служащие 
62 67 66 71 68 74 77 78 16 1 

за выслугу лет 1964 2009 2044 2142 2212 2243 2292 2328 364 36 

социальные 2909 2946 3007 3108 3134 3156 3188 3198 289 10 
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Рассмотрев динамику общей численности населения Российской Федерации за последние 

семь лет, отметим, что общая численность пенсионеров на начало 2020 года составила 46198 тыс. че-

ловек, что составляет 282 тыс. человек меньше по сравнению с предыдущим периодом. Количество 

пенсионеров по возрасту в 2020 г. составило 36341 млн. человек, но по сравнению с прошлым годом 

их количество уменьшилось на 369 тыс. человек. Количество пенсионеров на начало отчетного пери-

ода увеличилось на 44 тыс. человек по сравнению с 2019 г. и составило 2181 тыс. человек.  

 

Таблица 6 – Основные показатели пенсионного обеспечения в РФ [4 ] 
 

Показатели 2012 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Средний размер назначенных 

пенсий, в среднем за год, руб. 
8272,7 10029,7 10888,7 12080,9 12425,6 13323,1 14102,1 14904,4 

Величина прожиточного мини-

мума пенсионера, руб. 
5123 6617 7965 8081 8315 8483 9002 9 311 

в процентах к предыдущему году 101,8 110,3 120,4 101,5 102,9 102,0 106,1 103,4 

Соотношение среднего размера 

назначенных пенсий, процентов: 
        

с величиной прожиточного ми-

нимума пенсионера 
176,5 163,0 150,5 153,3 155,01) 157,5 157,3 160,1 

со средним размером начислен-

ной заработной платы 
33,9 33,2 35,2 33,8 32,91 30,6 29,84 30,1 

Реальный размер назначенных 

пенсий, в процентах к преды-

дущему году 

104,9 100,9 96,25 96,6 100,31 100,8 101,5 100,9 

 

Данные таблицы 6 указывают на ежегодную тенденцию к увеличению средней пенсии и раз-

мера прожиточного минимума. Так, в частности, средний размер назначенных пенсий в 2019 году 

составил 14 102,1 рубля, что на 779 рубля больше, чем годом ранее. Также увеличился размер прожи-

точного минимума (518 рублей) и в 2020 году составил 9311 рубля. или 3,4 % больше аналогичного 

показателя за предыдущий период 
 

Таблица 7 – Средний размер назначенной пенсии в 2018-2020 гг.  
 

Период 

Средний размер 

пенсий, 

рублей 

Реальный размер пенсии в % к 
Средний размер назначен-

ных пенсий в % к среднему 

размеру начисленной зара-

ботной платы 

Соответствую-

щему периоду 

предыдущего 

года 

предыдущему 

периоду 

декабрю преды-

дущего года 

2018 год 

1 квартал 13332 102,32) 102  32,8 

2 квартал 13349 100,9 99,1 
 

30 

1 полугодие 13341 101,62) 
  

31,3 

3 квартал 13363 100,4 99,3 
 

31,9 

4 квартал 13396 99,5 99,2 
 

28,6 

Год 13360 100,82 
  

30,83 

2019 год 

1 квартал 4102 100,8 104,1  33,4 

2 квартал 14116 100,7 103,2  32,5 

3 квартал 14116 100,6 99,7  32,8 

4 квартал 14129 100,6 99,8  31,4 

2020 год 

1 квартал 14924 103,2 103,7  30,8 

2 квартал 14979 102,7 98,8  29,5 

3 квартал 14997 102,2 99,6  30,6 

4 квартал 15042 101,3 99,2  26,8 

 

По состоянию на 01.01.2020 размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости 

составляет 14924 руб. в месяц, что на 5,4 % больше, чем годом ранее. 

Пенсии по старости будут проиндексированы в 2020 г. на 6,6 %, в 2021 г. – на 6,3 %, следует 

из проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда на 2019 год и планового периода на 

2020 г. и 2021 г. пенсии превышают прогноз Минэкономразвития по инфляции (3,8 % в 2020 г. и 

плюс 4 % в 2021 г.). 
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Численность работающих пенсионеров на 31 декабря 2019 г. составила 25 926 человек или 

20,7 % от общей численности пенсионеров. 

На 31 декабря 2019 г. общая численность получателей страховых пенсий составила 111 039 

человек, в том числе, получателей пенсий по старости – 87 021 чел. (78,4 %), по инвалидности – 17 

281 чел. (15,6 %), по случаю потери кормильца – 6 737 чел. (6,0 %). Численность получателей страхо-

вых пенсий уменьшилась за 2019 г.на 1 146 человек. Численность получателей социальных пенсий 

увеличилась за 2019 год на 459 человек и составила на 31 декабря 2019 г. 13 739 человек или 11,0 % 

от общей численности пенсионеров Республике. 
 

 
 

Рисунок 1 – Численность пенсионеров, человек на 31.12.2019 года (тыс. руб.) 
 

В соответствии с действующим законодательством в течение 2019 года Пенсионный фонд Рос-

сийской Федерации осуществлял мероприятия по увеличению уровня пенсионного обеспечения граждан. 

Напомним, в 2019 году в России было более 43 миллионов пенсионеров. Данные за 2020 год 

будут опубликованы летом. Эксперты полагают, что общее количество пожилых людей продолжит 

расти, что негативно отразится на размере федерального бюджета. С каждым годом государству при-

дется закладывать все больше и больше средств для обеспечения российских пенсионеров. В резуль-

тате отечественная экономика начнет испытывать серьезные проблемы. 

Несмотря на рекордное количество пенсионеров, далеко не все граждане получают ежемесяч-

ные выплаты от государства. Сегодня на пенсию могут претендовать только 36,7 миллиона человек – 

это 25 % населения. Около 4 миллионов человек получают пособие по инвалидности или в связи с 

потерей кормильца. 

По мнению экспертов, несмотря на пенсионную реформу, количество людей пенсионного 

возраста будет и дальше неуклонно расти. Однако повышение пенсионного возраста все же внесет 

некоторые коррективы. Если в 2019 году прогнозируемое количество пенсионеров составляло 43 

миллиона в следующие 5 лет, то сегодня эта цифра уменьшена до 37,5 миллиона граждан. 

Таким образом, с начала проведения пенсионной реформы в пенсионной системе России про-

изошли существенные изменения, которые отразились на состоянии пенсионного обеспечения граж-

дан. Трансформация пенсионной системы в Российской Федерации в настоящее время является важ-

нейшим направлением для общества по изменению социальной политики страны, давно затрагиваю-

щим интересы нескольких поколений. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТРАКТОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОСТРАНСТВЕННО ЛОКАЛИЗОВАННЫХ ПОДСИСТЕМ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КАК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
USING CONTRACTS FOR SOCIO-ECONOMIC AND INNOVATIVE DEVELOPMENT OF PROMISING SPATIALLY 

LOCALIZED SUBSYSTEMS OF ST. PETERSBURG AS INFORMATION TOOLS 
 

Аннотация. Сложившийся феномен спецификации, лежащий в основе формирования про-

странственно локализованных подсистем региональной экономики, применительно к перспективным 

подсистемам и информативным инструментам их развития, может быть представлен в терминах 

неоклассической контрактации (сделки трехстороннего управления), в рамках которой стороны тран-

закций связаны контрактами, рассчитанными на определенный длительный срок, что придает дого-

ворным отношениям гибкость. Участники контракта в случае наступления неоговоренных в контрак-

те событий обязаны выполнять решения третейского суда с учётом накопленного опыта взаимодей-

ствия сторон за время их отношений. В итоге отношения сторон становятся непрерывными, а нефор-

мальные условия обретают перевес над формальными, личность участников (персонификация отно-

шения) приобретает решающее значение, договор перестает быть имперсональным, возможные спо-

ры разрешаются в ходе неформальных переговоров, двустороннего торга, в котором стороны апелли-

руют к накопленному опыту длительных отношений. Таким образом, в специфицированном взаимо-

действии участников контракта определяющую роль играют объективные обстоятельства, возника-

ющие в процессе длительного устойчивого взаимодействия участников рынка (воспроизводства их 

связей), что и лежит в основе формирования системного качества связей между группами, вовлечен-

ными в указанное взаимодействие. На основе доверительных отношений рыночные связи упорядочи-

ваются, систематизируются, но они имеют тенденцию к нарушению при смене фаз цикла деловой 

активности и распаде ряда устойчивых связей сторон. 

Abstract. The developed phenomenon of specification, which underlies the formation of spatially 

localized subsystems of the regional economy, in relation to promising subsystems and informative tools for 

their development, can be presented in terms of neoclassical contracting (tripartite management transac-

tions), in which the parties to transactions are bound by contracts designed for a certain long term, which 

gives flexibility to contractual relations. In the event of the occurrence of events not stipulated in the con-

tract, the parties to the contract are obliged to comply with the decisions of the arbitration court, taking into 

account the accumulated experience of interaction between the parties during their relations. As a result, the 

relations of the parties become continuous, and informal conditions gain an advantage over formal ones, the 
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identity of the participants (personification of the relationship) becomes crucial, the contract ceases to be im-

personal, possible disputes are resolved during informal negotiations, bilateral bargaining, in which the par-

ties appeal to the accumulated experience of long-term relations. Thus, in the specified interaction of the 

contract participants, the determining role is played by objective circumstances that arise in the process of 

long-term stable interaction of market participants (reproduction of their connections), which is the basis for 

the formation of the systemic quality of relations between the groups involved in this interaction. On the ba-

sis of trust relations, market relations are ordered and systematized, but they tend to break down when the 

phases of the business cycle change and a number of stable ties of the parties break up. 

Ключевые слова: информационные инструменты, контракты развития, договор, перспектив-

ные пространственно локализованные подсистемы, научно-образовательная подсистема, региональ-

ная экономика, «эффективный контракт». 

Keywords: information tools, development contracts, contract, promising spatially localized subsys-

tems, scientific and educational subsystem, regional economy, "effective contract". 

 

Введение. Перспективные пространственно локализованные подсистемы региональной эко-

номики воплощают в себе особую форму гибридных институциональных соглашений, существую-

щих в формате сети двусторонних и многосторонних контрактов между организациями, которые из-

за пространственного расположения и отраслевой принадлежности с более высокой вероятностью 

вступают в повторяющиеся транзакции, чем организации из функционально несвязанных отраслей, 

находящиеся на значительном пространственном удалении друг от друга. 

Для проведения анализа действующих форм контрактов в исследуемых нами перспективных 

подсистемах Санкт-Петербурга, какими выступают научно-образовательная, транспортно-

логистическая, туристическая и промышленно-технологическая подсистемы, первым избранным не-

формальным контрактом может выступить Концепция социально-экономического развития Санкт-

Петербурга до 2035 года (Концепция), поскольку она задает конкретно очерченные контуры развития 

всех подсистем региональной экономики [9]. 

Перспективное развитие Санкт-Петербурга связано с инновационной экономикой, наукой и 

образованием. При этом основными направлениями инновационной деятельности в настоящее время 

заявлены: 

 интеграция научных и образовательных организаций в единые научно-образовательные ком-

плексы, создание и организация эффективного функционирования инновационно-технологических цен-

тров и технопарков; 

 активное внедрение инноваций внутри кластеров (на крупных промышленных предприятиях, 

в конструкторских бюро, научно-исследовательских институтах, учреждениях образования); 

 коммерциализация знаний, создаваемых в научных организациях и высших учебных заведениях; 

 формирование базы данных, содержащей сведения о научных, научно-технологических, 

опытно-конструкторских и научно-исследовательских разработках, создаваемых в процессе социаль-

но-экономического развития региона; 

 продвижение на внешние рынки научной продукции, создаваемой в научных и в организа-

циях высшего образования [16]. 

Цель исследования состоит в том, чтобы провести анализ использования контрактов научно-

образовательной подсистемы Санкт-Петербурга, как перспективного информационного инструмента.  

Материал и методы исследования. В Концепции не представлено формирование полноцен-

ных пространственно локализованных подсистем в экономике Санкт-Петербурга. Речь в Концепции 

идет о кластерах, промышленно-производственных, а также опытно-внедренческих ОЭЗ. Не анализи-

руются риски постконтрактного оппортунизма в отношениях участников долгосрочных связей. 

Правомерно квалифицировать анализируемую Концепцию как контракт социально-

экономического и инновационного развития для субъекта Российской Федерации, который предполага-

ет разработку Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга на долгосрочный пе-

риод до 2035 года, развитие туристской, транспортной и научно-образовательной инфраструктур, реа-

лизацию инвестиционных проектов по созданию объектов городской и социальной инфраструктуры. 

В таблице 1 представлены виды контактов, которые использует в своей деятельности пер-

спективная научно-образовательная подсистема.   
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Таблица 1 – Виды контрактов, применяемых в организациях высшего образования  

и научных организациях 
 

Контракты Образовательные организации Научные организации 

1. «Эффективный контракт» 

Внедрение «эффективного контракта» продиктовано Правительством РФ. Цель внедрения – 

повышение уровня доходов работников данных сфер с одновременным улучшением каче-

ства оказываемых услуг. Поэтому критерии эффективности деятельности работников зави-

сят не от улучшения качества оказываемых услуг, а от выполнения показателей мониторин-

га эффективности. С внедрением «эффективного контракта» возрастает соразмерность задач 

и величина требуемых трудовых ресурсов и времени. Суть «эффективного контракта» – 

привязанность экономических показателей к критериям качества пока не достигается  

2. Государственные кон-

тракты, договоры, заклю-

ченные в рамках 44-ФЗ и 

223-ФЗ [1, 2]. 

Данные федеральные законы распространяются на сферу закупок государственных образо-

вательных и научных учреждений, негосударственные организации имеют право выбора 

поставщика товаров (работ, услуг). Современная система закупок претерпела множество 

изменений, и на сегодняшний день многие недостатки отработаны. Положительным факто-

ром является конкурентная борьба в условиях заключения контрактов с образовательными и 

научными организациями приводит к снижению цены контракта. Этот закон ограничивает 

право недобросовестных заказчиков закупать предметы роскоши и неэффективно тратить 

бюджетные средства 

3. Контракты между образо-

вательными и научными 

организациями 

Современные образовательные и научные организации стали конкурентами на рынке, так 

как «эффективный контракт» заставляет зарабатывать и те, и другие организации. Причем и 

у образовательных, и у научных организаций одним из критериев эффективности является 

рубль, заработанный на 100 научно-педагогических работников. Поэтому, вступая в конку-

рентную борьбу, и те, и другие участвуют во всевозможных конкурсах, иногда даже не имея 

потенциала. По мере поступления финансирования решается вопрос об исполнителях, кото-

рые привлекаются из других организаций в лучшем случае как соисполнители. Поэтому 

зачастую в конкурсе выигрывают те, кто наиболее точно составил конкурсную документа-

цию (формальный подход) 

4. Контракты между адми-

нистрацией региона и науч-

ными организациями 

Различные контракты, которые затрагивают процесс текущего формирования и средне-, 

долгосрочного развития перспективной научно-образовательной подсистемы Санкт-

Петербурга. 

 

В целом применяемые в организациях высшего образования и научных организациях кон-

тракты, описанные в строках 1-3 таблицы 1 имеют сильные вертикальные связи, ограниченные ве-

домственными границами. Горизонтальные связи носят характер координации и кооперации. Одним 

из видов межсистемных контрактов (строка 3) является кластер, когда в созданные отраслевые кла-

стеры входят образовательные и научные организации, что свидетельствует о возможностях синер-

гии между образовательными и научными организациями.  

Контракты между администрацией региона и научными организациями (строка 4 таблицы 1) 

заключись в последнее десятилетий с представителями федеральных структур как научной, так и 

производственно-технологической направленности. В 2012 году подписано Соглашение о сотрудни-

честве между Санкт-Петербургом и Фондом «Сколково» (Фондом). В Санкт-Петербурге действуют 

более 50 компаний-резидентов «Сколково». Некоторые из них занимаются ядерными и космически-

ми технологиями. Представительство университета «Сколково» открылось на базе Университета 

ИТМО. Фонд активно учувствует в таких инновационных мероприятиях Санкт-Петербурга, как Пе-

тербургский международный инновационный форум («Неделя инноваций»), Петербургский между-

народный экономический форум (ПМЭФ). 

Совместно с Фондом осуществляется разработка планов и целевых программ средне-, долго-

срочного развития промышленности Санкт-Петербурга. Администрация Санкт-Петербурга и Фонд 

«Сколково» в 2014 году в рамках ПМЭФ заключили соглашение с ОАО «Россети» о научно-

техническом сотрудничестве с созданием Федерального испытательного центра электротехнического 

оборудования (ФИЦ) на территории Санкт-Петербурга. Резиденты Фонда будут привлекаться к со-

зданию и проведению испытаний инновационных разработок, а также использованию услуг ФИЦ. 

Также в 2012 году Лаборатория Касперского и КЭРППиТ Администрации Санкт-Петербурга 

заключили соглашение о сотрудничестве с целью развития городского кластера информационных 

технологий, в рамках которого основное внимания уделяется информационной защите деятельности 

малых и средних предпринимательских структур. 

Для масштабного включения организаций промышленно-технологической подсистемы во 

внедренческую деятельность существенную роль играет эффективное содействие и управление реа-

лизацией инвестиционных проектов [14]. Основные социально-экономические характеристики от-

дельных крупных инвестиционных контрактов промышленно-технологической подсистемы Санкт-
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Петербурга, имеющих существенную научно-внедренческую составляющую и получивших поддерж-

ку администрации региона, представлены в таблице 2.  
 

Таблица 2 – Основные социально-экономические характеристики отдельных крупных  

инвестиционных контрактов промышленно-технологической подсистемы 

Санкт-Петербурга, имеющих существенную научно-внедренческую  

составляющую [15] 
 

Инвестиционный проект 
Сроки реа-

лизации 

Описание проекта (основные социально-

экономические характеристики проекта) 
Инвестор 

Объем ин-

вестиций 

Строительство завода 

по переработке шин и 

других отходов резино-

технических изделий 

2012-2017 

годы 

Завод полностью отвечает Российским требованиям 

по экологии и безопасности, реальный шаг к осу-

ществлению программы импортозамещения. Про-

дукция утилизации имеет устойчивый спрос на 

местном и зарубежном рынках. 

ООО «Ин-

новатех 

СПб» 

1,6 млрд 

рублей 

Строительство фарма-

цевтического завода в 

промышленной зоне 

«Пушкинская» 

2016-2019 

годы 

Производство лекарственных средств и субстанций. 

500 созданных рабочих мест. 

ООО «Сам-

сон-Мед» 

4,5 млрд 

рублей 

Развитие территории 

аэропорта «Пулково» 

2010-2040 

годы 
Развитие транспортной инфраструктуры 

ООО «Воз-

душные 

ворота Се-

верной сто-

лицы» 

50 млрд 

руб. 

Реставрация и приспо-

собление ансамбля 

«Новая Голландия» 

2010-2025 

годы 

Многофункциональный общественный центр для 

жителей Санкт-Петербурга и гостей города 

ООО «Новая 

Голландия 

Деве-

лопмент» 

12,1 млрд 

руб. 

Реконструкция спор-

тивно-концертного 

комплекса «Петербург-

ский» 

2018-2023 

годы 

Многофункциональный спортивно-культурный ком-

плекс с ледовой ареной. Создание современной кон-

цертной площадки для проведения концертов и ме-

роприятий. 

 
24-25 млрд 

рублей 

 

Основными документами, в рамках которых создаются и реализуются крупнейшие инвести-

ционные проекты в городе (включая проекты государственно-частное партнёрство), являются: Феде-

ральный закон «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 №115-ФЗ; Закон Санкт-Петербурга от 

19 ноября 2008 г. «О стратегических инвестиционных проектах, стратегических инвесторах и страте-

гических партнерах Санкт-Петербурга»; Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 9 октяб-

ря 2017 года N 853 «Об установлении порядка присвоения инвестиционному проекту статуса страте-

гического инвестиционного проекта Санкт-Петербурга, инвестору статуса стратегического инвестора 

Санкт-Петербурга и организации статуса стратегического партнера Санкт-Петербурга [3, 4, 10] 

Включение проекта Комитетом по инвестициям и стратегическим проектам в состав страте-

гических инвестиционных проектов Санкт-Петербурга предоставляет инвестору (которому присваи-

вается статус стратегического инвестора) налоговые и арендные льготы, возможность получить га-

рантии правительства города для банковского кредитования [12]. 

Ключевую роль в улучшении условий инвестиционной деятельности в сфере капитального 

строительства и реконструкции в Санкт-Петербурге играет уменьшение периода времени подготовки 

в установленном порядке необходимой для осуществления инвестиционных процессов документа-

ции. Сокращение временных периодов происходит за счет такой формы сопровождения инвестици-

онных проектов, как «единое окно» для инвесторов. Данная форма реализации проектов инвестиро-

вания дает возможность получить информационно-консультационную поддержку предприниматель-

ского сообщества, обеспечить организационное содействие проекту, предоставление земельных 

участков и объектов недвижимости. 

Получение инвесторами земельных участков и объектов недвижимости производится в соот-

ветствии с Положением о порядке взаимодействия исполнительных органов власти города при под-

готовке и принятии решений о предоставлении объектов недвижимости, находящихся в собственно-

сти Санкт-Петербурга, для строительства, реконструкции и проведения работ по приспособлению для 

современного использования [5]. При этом под промышленные территории предоставляются участки, 

которые закреплены в постановлении Правительства Санкт-Петербурга от 14.12.2004 № 1961 «О раз-

витии территорий, предназначенных для размещения объектов производственного, транспортно-

логистического, общественно-делового и складского назначения» [6]. 
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Земельные участки для реализации инвестиционных проектов могут предоставляться на праве 

безвозмездного пользования или же за плату. В то же время при реализации проекта существует не-

сколько вариантов сокращения расходов. Так, например, земельные участки предоставляются в арен-

ду без проведения торгов, уменьшения арендной платы за предоставленные земельные участки для 

строительства до 1,5 % от его кадастровой стоимости. 

В качестве одних из существенных налоговых послаблений выступают инвестиционные налого-

вые льготы, предоставляемые в соответствии с законом Санкт-Петербурга «О налоговых льготах» [11]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для определения и закрепления целевой ориен-

тации на расширение взаимодействия научно-образовательной и промышленно-технологической 

подсистемы, в Санкт-Петербурге осуществляется реализации кластерной политики, которая вырази-

лась в создании Центра кластерного развития (ЦКР) и Центра компетенций судостроения (ЦКС). 

ЦКР имеет цели: создание и обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпри-

нимательства; содействие принятию решений и координации инвестиционных проектов по формиро-

ванию и развитию кластеров на территории Санкт-Петербурга, обеспечивающих экономический рост 

и удовлетворяющих интересам всех хозяйствующих субъектов. ЦКР выступает в качестве пилотного 

проекта по формированию сети региональных центров развития кластеров на территории Российской 

Федерации и обеспечивает формирование методологических подходов.  

Основная цель ЦКС – обеспечить успешное функционирование в Санкт-Петербурге отрасле-

вого Центра компетенций судостроения для Западного судостроительного центра Российской Феде-

рации в рамках единой интегрированной национальной структуры [20]. 

Следует отметить также то, что системное развитие инфраструктуры имеет определяющее 

значение для всех перспективных и приоритетных подсистем экономики Санкт-Петербурга. При этом 

основным инструментом привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры в 2010-х годах являлся 

механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) [7–9]. Он успешно был использован, напри-

мер, в таких проектах, как «Западный скоростной диаметр» (ЗСД), «Морской пассажирский терми-

нал», «Реконструкция аэропорта Пулково» и другие, планируется к использованию в проектах 

«Надземный экспресс», «Восточная широтная магистраль» и другие. ГЧП предполагает повышение 

экономической эффективности социально-значимых проектов за счет экономии бюджетных средств, 

привлечение управленческого и интеллектуального капитала частного сектора [17].  

Заключение. Таким образом, контракты социально-экономического и инновационного разви-

тия перспективных пространственно локализованных подсистем Санкт-Петербурга следует рассмат-

ривать как значимые информационные инструменты, призванные реализовывать цели системы стра-

тегического планирования региона по отдельным направлениям (образование, здравоохранение, 

транспорт, благоустройство, культура и спорт, другие направления). 

В научных трудах было сформировано концептуальное представление о научно-

образовательной подсистеме как о научно-образовательной локализации (локалитете), реализующей 

себя в пространстве региона. Однако такое определение научно-образовательной подсистемы, на наш 

взгляд, недостаточное, поскольку оно не учитывает возможности спецификации [13, 18, 19]. 

С учетом приведенных выше положений правомерно представить сущностное определение 

понятия научно-образовательной подсистемы региона. Научно-образовательная подсистема региона - 

результат спецификации активов, контрактов и форм поведения участников локального рынка науч-

ных и образовательных услуг, интегрированный в региональную экономическую систему и обеспе-

чивающий ее потребности в формировании ключевых компетенций персонала, материальных и нема-

териальных активов, адекватных условиям ускорения постиндустриальных преобразований. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНАЛЬНОГО  
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

FORMATION AND DEVELOPMENT OF RESOURCE POTENTIAL OF THE REGIONAL  
AGROINDUSTRIAL COMPLEX 

 

Аннотация. Предметом рассмотрения в данной статье выступает ресурсный потенциал оте-

чественного агропромышленного комплекса. Выявлены основные факторы оказывающие влияние на 

формирование и развитие ресурсного потенциала АПК, среди которых природно-климатические 

условия территории, миграция сельского населения и привлекательность сельского труда, тенденции 

развития новых рынков продовольствия и др., выявлено влияние каждого фактора на формирование и 

развитие ресурсного потенциала. Представлены структурные компоненты ресурсного потенциала 

АПК и источники их формирования, который предлагается трактовать как способность региональной 

отраслевой экономической системы использовать совокупность имеющихся ресурсов и потенциаль-

ных возможностей для удовлетворения потребностей населения региона в продовольствии, а перера-

батывающей промышленности в сельскохозяйственном сырье. Предложен алгоритм комплексной 

оценки уровня развития ресурсного потенциала и разработана система единичных показателей отра-

жающих эффективность использования составных компонентов ресурсного потенциала агропро-

мышленного комплекса. Обоснованы приоритетные направления повышения эффективности исполь-

зования ресурсного потенциала агропромышленного комплекса. 

Abstract. The subject of this article is the resource potential of the domestic agro-industrial com-

plex. The main factors influencing the formation and development of the resource potential of the agro-

industrial complex are identified, including the natural and climatic conditions of the territory, the migration 

of the rural population and the attractiveness of rural labor, the development trends of new food markets, 

etc., the influence of each factor on the formation and development of resource potential is revealed. The 

structural components of the resource potential of the agro-industrial complex and the sources of their for-

mation are presented, which is proposed to be interpreted as the ability of the regional sectoral economic sys-

tem to use the totality of available resources and potential opportunities to meet the needs of the region's 

population for food, and the processing industry for agricultural raw materials. An algorithm for a compre-

hensive assessment of the level of development of resource potential has been proposed and a system of sin-

gle indicators has been developed that reflects the efficiency of using the constituent components of the re-

mailto:tupakov@yandex.ru
mailto:kurnosovmen@yandex.ru


Естественно-гуманитарные исследования № 38 (6), 2021 317 

source potential of the agro-industrial complex. The priority directions of increasing the efficiency of using 

the resource potential of the agro-industrial complex have been substantiated. 

Ключевые слова: ресурсный потенциал, агропромышленный комплекс, индексный метод, 

оценка, эффективность, факторы.  

Keywords: resource potential, agro-industrial complex, index method, assessment, efficiency, factors. 

 

В современных условиях проблема устойчивого экономического роста аграрного сектора эко-

номики страны, увеличение объемов производства продукции и повышения конкурентоспособности 

отечественного сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров на внутреннем и внеш-

них рынках может быть решена путем повышения эффективности использования ресурсного потен-

циала регионального агропромышленного комплекса. Ресурсный потенциал регионального АПК 

включает в себя не только имеющиеся материальные, нематериальные, финансовые, кадровые и ор-

ганизационные ресурсы, но и способность обеспечить достижение поставленных целей. 

На экономическую эффективность использования ресурсного потенциала сельскохозяйствен-

ных организаций влияет множество факторов, которые возможно разделить на внешние и внутрен-

ние. Так как факторы воздействуют с разных сторон, то и влияние они оказывают с разной направ-

ленностью, рисками и последствиями. Выявление параметров влияния фактора представляет собой 

сложную задачу, учитывая то, что это влияние происходит в текущем времени (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Основные факторы, влияющие на формирование и развитие  

ресурсного потенциала регионального АПК 
 

Повышение экономической эффективности использования ресурсного потенциала сельскохо-

зяйственных организаций как большинство проблем в экономике носит теоретический и прикладной 

характер. Данное направление должно базироваться на знании факторов, влияющих на процесс аг-

рарного производства, и направлено на выявление резервов повышения его экономической эффек-

тивности в целом.  

Основным фактором, влияющим на формирование ресурсного потенциала регионального аг-

ропромышленного комплекса является высокая зависимость аграрного производства от природно-

климатических условий территории. Этот фактор определяет рискованность ведения сельскохозяй-

ственного производства, а также получения его результатов, которые будут во многом определяться 

уровнем плодородия земли, погодными условиями, фитосанитарной обстановкой и т. д.  

Отток сельского населения и непривлекательность сельского труда негативно отражается на 

формировании и развитии ресурсного потенциала. Кроме того использования трудовых ресурсов в 

аграрной сфере отличается тем, что результаты этого использования носят вероятностный характер, 

не всегда зависят от трудовых усилий персонала, от созданных условий труда, что значительно сни-

жает его эффективность использования. 

Отсутствие необходимого количества свободных денежных средств также негативно влияет 

на обновление и модернизацию средств производства организаций аграрного бизнеса, что приводит к 

снижению их экономической эффективности. 
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Большое влияние на формирование и развитие ресурсного потенциала регионального АПК 

играет аграрная политика государства. Финансирование, льготное кредитование и налогообложение 

сельскохозяйственных организаций, развитие аграрной науки и социальной сферы села, формирова-

ние и функционирование аграрного рынка продукции, сырья и продовольствия способствуют повы-

шению конкурентоспособности и развитию ресурсного потенциала отечественных организаций аг-

рарного бизнеса. 

В зависимости от направления влияния все факторы можно разделить на разные группы: по-

ложительно влияющие на формирование ресурсного потенциала и негативно влияющие, а также объ-

ективные и субъективные.   

Таким образом, ресурсный потенциал регионального АПК представляет собой способность 

региональной отраслевой экономической системы использовать совокупность имеющихся ресурсов и 

потенциальных возможностей для удовлетворения потребностей населения региона в продоволь-

ствии, а перерабатывающей промышленности в сельскохозяйственном сырье. 

Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность отраслей сельского хозяй-

ства и промышленности, включая соответствующую инфраструктуру и подразделяющаяся на продо-

вольственный и сырьевой подкомплексы. Основу регионального АПК составляют сельскохозяй-

ственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства населе-

ния. Уровень удовлетворения спроса на продовольствие в большой мере зависит от уровня развития 

ресурсного потенциала сельскохозяйственных организаций. 

Под ресурсным потенциалом сельскохозяйственных организаций понимается совокупность зе-

мельных, трудовых и материальных ресурсов, находящихся в ее распоряжении и обеспечивающий эко-

номическую эффективность сельскохозяйственного производства. Ресурсный потенциал представляет 

собой материальные и нематериальные средства, конкурентные и мобилизационные возможности, 

имеющиеся запасы и ценности обеспечивающие стабильную работу организации (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Основные составляющие ресурсного потенциала регионального АПК 
 

Управление ресурсным потенциалом в сельскохозяйственных организациях требует решения 

трех основных проблем: 

- обеспечения рационального сочетания ресурсов для производственной деятельности; 

- обеспечения эффективного использования всех видов ресурсов в сельскохозяйственном 

производстве; 

- обеспечение рационального распределения полученного дохода от производственной дея-

тельности. 

Таким образом, ресурсный потенциал сельскохозяйственных организаций выполняет в совре-

менной экономике две важные функции: 
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- стимулирует производителя к более эффективному производству сельскохозяйственной 

продукции за счет оптимизации ресурсов; 

- способствует росту потребительского спроса на продовольственные товары. 

Источником формирования ресурсного потенциала регионального АПК являются имеющиеся 

на территории природно-климатические, энергетические, трудовые и другие ресурсы, которые нахо-

дят свое отражение в виде частных потенциалов: технико-технологический, демографический, инно-

вационный, организационно-управленческий, финансово-экономический, информационно-

коммуникационный, социальный. Совокупность всех частных потенциалов, каждый из которых ха-

рактеризуется индивидуальными количественными и качественными показателями, структурой и 

уровнем управления формирует ресурсный потенциал территории, отдельных отраслей, хозяйствую-

щих субъектов, причем уровень развития и использования ресурсного потенциала зависит от опти-

мальной количественной и качественной пропорции используемых ресурсов.   

В агропромышленном комплексе эффективность хозяйственной деятельности организаций в 

большой степени зависит от наличия современного и производительного оборудования. В зависимо-

сти от отрасли аграрного производства и конкретного предприятия формируется уникальный состав 

материальных ресурсов и технологий, которые представляет собой источник производства стоимости 

прибавочного продукта. 

Технико-технологический потенциал сельскохозяйственных организаций представляет собой 

совокупность материально-технических и нематериальных ресурсов включающих средства труда и 

предметы труда, а также сырье, материалы, технологии, комплектующие, лицензии, патенты, бренд, 

ноу-хау, инновации, программные средства, а также товары и услуги со стороны.  

Кадровый потенциал аграрных организаций формируется за счет трудовых ресурсов, среди 

которых квалифицированные работники с предпринимательскими способностями, а также за счет 

приемов и методов управления и мотивации труда. Профессиональные навыки, высокий интеллект, 

специальные знания и умения кадров, способность их к обучению, изменению, творчеству и новатор-

ству обеспечивают успешность и эффективность организации.  

Источником формирования финансово-экономического потенциала являются собственные 

денежные средства организации (прибыль, амортизация, отчисления, денежная выручка, устойчивые 

пассивы), ресурсы, мобилизованные на финансовом и фондовом рынке, а также денежные средства, 

поступающие от финансово-банковской системы (страховые возмещения, дивиденды, проценты, суб-

сидии и субвенции). 

Информационно-коммуникационный потенциал формируется на основе накопленного масси-

ва информации в единстве со средствами, методами и условиями, позволяющими его активизировать 

и эффективно использовать. В транспортировке и перераспределении текущих потоков информации 

участвуют коммуникационные ресурсы, которые включают оборудование серверных служб и  про-

пускные способности коммуникационных каналов.    

В последние годы особое внимание уделяется формированию социального потенциала обще-

ства. Миграция сельского населения обострила проблему снижения материальных и духовных цен-

ностей в сельских территориях и потенциальной возможности развития или дезинтеграции социума. 

Утрата нравственного и патриотического сознания, равнодушие, индивидуализм, эгоизм и агрессив-

ность, неуважительное отношение к государству, к социальным институтам значительно затрудняет 

процесс формирования кадрового потенциала регионального агропромышленного комплекса. 

Необходимым условием повышения эффективности использования ресурсного потенциала 

регионального АПК является его экономическая оценка. В настоящее время для оценки ресурсного 

потенциала регионального АПК используют множество методов, в том числе качественная и количе-

ственная оценка динамики и структуры показателей, многофакторные эконометрические модели, ин-

дексный метод, метод рангов, матричный метод, коэффициентный метод и др. 

Одним из основных методов оценки ресурсного потенциала позволяющим на основании от-

носительных показателей динамики, пространственных и временных сравнений выявить уровень и 

эффективность его использования является индексный метод. Для расчета необходимо разработать 

систему единичных показателей отражающих эффективность использования составных компонентов 

ресурсного потенциала агропромышленного комплекса. Система показателей включает следующие 

показатели: объем производства продукции, прибыль, трудообеспечанность на 100 га сельскохозяй-

ственных угодий и пашни, производительность труда, трудоемкость, фондообеспеченность, материало-

обеспеченность, фондовооруженность, фондоемкость, оборачиваемость капитала, отношение прибыли 

к фонду оплаты труда, балл бонитета и число потребительских корзин, приобретённых на текущие де-
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нежные доходы в расчете на душу населения. Расчет групповых индексов эффективности определяется 

как среднеарифметическое значение единичных индексов. Алгоритм комплексной оценки региональ-

ного ресурсного потенциала агропромышленного комплекса представлен на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Алгоритм оценки ресурсного потенциала регионального АПК 
 

По уровню и степени эффективности использования ресурсного потенциала сельскохозяй-

ственные организации необходимо ранжировать и обосновать приоритетные направления повышения 

ее эффективности, которые включают в себя внутрихозяйственные, отраслевые, региональные и об-

щегосударственные резервы.  

Внутрихозяйственные направления, как правило основываются на снижении затрат ресурсов 

при производстве продукции и совершенствовании организации и управления производством.  Сни-

жение затрат на сырье, материалы, энергию связано с внедрением ресурсосберегающих, инновацион-

ных технологий, оптимизацией и автоматизацией производства что позволяет значительно снизить 

материалоёмкость, трудоемкость и энергоемкость производства продукции. Рационализация управ-

ления запасами и ресурсами, оптимизация ремонтно-технических работ, сроков эксплуатации машин 

и оборудования, технологических циклов повышает производительность имеющихся ресурсов. За 

счет рационализации организации трудовых процессов, совершенствования нормирования и мотива-

ции труда, создания благоприятного микроклимата в коллективе происходит повышение производи-

тельности труда и снижение трудоемкости продукции.       

Совершенствование организации и управления производством включающее рациональное де-

легирование ответственности, совершенствование информационных потоков, внедрение системы 

контроллинга и бюджетирования позволяет обеспечить оптимальное использование ресурсов. 

Таким образом, формирование и развитие ресурсного потенциала агропромышленного ком-

плекса происходит по различным направлениям и для каждой организации аграрного бизнеса опре-

деляется индивидуально. 

Все мероприятия оказывающие влияние на конечные результаты производственно-

хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций следует грамотно планировать, учи-

тывать стимулирование и мотивацию персонала, а также полностью выявлять и рассчитывать пред-

полагаемый эффект.  
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К ВОПРОСУ ОБ АНАЛИЗЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  
(НА ПРИМЕРЕ ООО ФИРМА «ХАММЕР») 

ON THE ISSUE OF ANALYZING THE EFFICIENCY OF THE USE OF FIXED ASSETS  
(ON THE EXAMPLE OF LLC FIRM "HAMMER") 

 

Аннотация. Целью настоящей работы является изучение и обобщение теоретических аспек-

тов и практического опыта проведения анализа использования основных средств. Для достижения 

поставленной цели выполнены следующие задачи – проанализирована динамика и структура основ-

ных средств, проведен анализ показателей, характеризующих движение и эффективность использо-

вания объектов основных средств на предприятии, анализ динамики и структуры основных средств с 

использованием фактического материала ООО Фирмы «Хаммер за ряд лет. Приведены условия при-

знания основных средств и их классификация. С использованием метода горизонтального анализа 

проведен анализ основных составляющих финансовых результатов фирмы в динамике. Рассчитаны 

коэффициенты, характеризующие техническое состояние и износ основных средств. Все это позво-

лило оценить роль основных средств в  производственной деятельности экономического субъекта и 

их влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности, что скажется на конкурентоспо-

собности предприятия в рыночных условиях 

Abstract. The purpose of this work is to study and summarize the theoretical aspects and practical 

experience of analyzing the use of fixed assets. To achieve the goal the following tasks were performed – the 

dynamics and structure of fixed assets were analyzed, the analysis of indicators characterizing the movement 

and efficiency of the use of fixed assets at the enterprise, the analysis of the dynamics and structure of fixed 
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assets using the actual material of LLC Firm Hammer for a number of years. The conditions for the recogni-

tion of fixed assets and their classification are given. Using the method of horizontal analysis the analysis of 

the main components of the financial results of the company in the dynamics has been carried out. The coef-

ficients characterizing the technical condition and depreciation of fixed assets have been calculated. All this 

allowed to assess the role of fixed assets in the production activities of the economic entity and their impact 

on the results of financial and economic activities, which will affect the competitiveness of the enterprise in 

market conditions 

Ключевые слова: основные средства, эффективность, классификация основных средств, ди-

намика показателей, отчетность, коэффициент обновления, коэффициент годности, коэффициент из-

носа, срок полезного использования. 

Keywords: fixed assets, efficiency, classification of fixed assets, dynamics of indicators, reporting, 

renewal coefficient, shelf life, depreciation coefficient, useful life. 

 

В рыночных условиях, когда развитие современных экономических систем характеризуется 

неопределенностью и нестабильностью внешней среды, особую значимость приобретают вопросы 

развития социально-экономических институтов. 

Основные средства (ОС) – это имущество, которое используется в производстве продукции, 

оказании услуг или выполнении работ как средство труда в течение периода свыше 12 месяцев, или 

операционного цикла, превышающего 12 месяцев. Основные фонды играют особую роль в производ-

стве, так как их стоимость со временем переносится на производимую продукцию и оказывает влия-

ние на ее себестоимость. 

В современных условиях в производственном процессе важную роль играют объекты ОС, яв-

ляющиеся неотъемлемой частью любого хозяйствующего субъекта и оказывающиеся влияние на ре-

зультаты производственной деятельности. Следовательно, от эффективного и правильного отражения 

таких объектов в учете и отчетности, анализа зависят конкурентоспособность предприятия в рыноч-

ных условиях и его финансовое положение. Также, объекты ОС являются своеобразным инструмен-

том воплощения прогресса в области техники и науки, являющимся основным фактором в повыше-

нии эффективности производственной деятельности. Это обусловлена необходимость в проведении 

грамотного анализа объектов ОС. В соответствии с ПБУ 6/01 объекты принимается хозяйствующим 

субъектом к бухгалтерскому учету в качестве ОС при одновременном выполнении условий, пред-

ставленных на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Условия признания объектов в качестве основных средств 
 

Сроком полезного использования является период, в течение которого использование ОС 

приносит экономические выгоды (доход) организации. Для отдельных групп ОС срок полезного ис-

пользования определяется исходя из количества продукции (объема работ в натуральном выраже-

нии), ожидаемого к получению в результате использования этих ОС.[3] При группировке и определе-

нии состава ОС руководствуются Общероссийским классификатором основных фондов (ОКОФ)[2]. 

В соответствии с этой классификацией основные средства группируются по следующим при-

знакам: отраслевому, принадлежности, назначению, степени использования, видам [1]. Группы объ-

ектов ОС представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Классификация основных средств  
 

Классификационная группа Виды групп основных средств 

Отрасль 

- сельское хозяйство; 

- промышленность;  

- торговля; 

- транспорт; 

- строительство; 

- здравоохранение и т.д. 

Принадлежность 

- принадлежащие хозяйствующему субъекту на праве собственности  

(в том числе сданные аренду);  

- находящиеся в хозяйствующем субъекте в хозяйственном велении тли оператив-

ном управлении; 

- арендованные организацией. 

Назначение 
- основные средства промышленного назначения; 

- основные средства непроизводственный назначения. 

Степень использования 

- в запасе (резерве); 

- в эксплуатации; 

- на консервации; 

- в стадии достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации и частичной 

ликвидации. 

 

Поскольку ООО Фирма «Хаммер» коммерческое предприятие, будет целесообразно провести 

анализ финансовых результатов. Так, ниже в таблице 2 представлены показатели, характеризующие 

финансовые результаты деятельности. 

Используя метод горизонтального анализа, по данным таблицы можно утверждать, что в ана-

лизируемом периоде выручка уменьшилась на 154071 тыс.руб., в то время как себестоимость продаж 

увеличилась на 37856 тыс.руб. Эти показатели имеют темпы роста 91,9 % и 102,9 % соответственно. 

Выручка снизилась, а себестоимость, хоть и незначительно, но выросла. Это связано с наблюдаю-

щимся ростом цен на сырье, материалы, энергоносители и услуги, что в конечном результате  отри-

цательно скажется на чистой прибыли. 
 

Таблица 2 – Показатели финансовой деятельности, 2018-2020 гг., тыс. руб. 
 

Показатели 2018 г.  2019 г.  2020 г. 
Абсолютное отклонение  

2020 г. от 2018 г. (+,-) 

Темп роста 2020 г. 

к 2018 г., % 

Выручка 1912689 1646989 1758615 (154071) 91,9 

Себестоимость продаж 1291754 1244096 1329610 37856 102,9 

Валовая прибыль 620935 402893 429005 (191930) 69,1 

Прибыль от продаж 620935 402893 429005 (191930) 69,1 

Проценты к получению 9221 12710 16 (9205) 0,2 

Проценты к уплате 92329 78664 73150 (19179) 79,2 

Прочие доходы 28432 33812 156197 127765 в 5,5 раз 

Прочие расходы 93362 21500 132735 39373 142,2 

Прибыль до налогообложения 472897 349251 379333 (93564) 0,8 

Текущий налог на прибыль 285 1047 1928 1643 в 6,7 раз 

Чистая прибыль 472612 348204 377405 (95207) 79,9 

 

Аналогичную тенденцию мы наблюдаем и по операциям не основной деятельности: прочие 

доходы увеличились на 127765 тыс. руб., что объясняется ранее названной причиной выбытия основ-

ных средств, а прочие расходы – на 39373 тыс. руб. Размер чистой прибыли за исследуемый период 

уменьшился на 95207 тыс.руб. с темпом роста 79,9 %. 

Валовая прибыль к 2019 году снизилась с 620935 тыс.руб. до 402893 тыс.руб., а к 2020 году 

наблюдается незначительное увеличение до 429005 тыс.руб. Темп роста за весь анализируемый период 

составил 69,1 %. Также можно проанализировать показатель прибыли от продаж. Равные значения за весь 

анализируемый период валовой прибыли и прибыли от продаж говорят о том, что ООО фирма «Хаммер» 
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не имеет коммерческих и управленческих расходов. Следовательно, можно сделать вывод, что рост чи-

стой прибыли свидетельствует о росте производства продукции и продаж, улучшении свойств, характе-

ристик и структуры выпускаемой продукции, об избавлении от простаивающего и устаревшего оборудо-

вания, грамотном использовании производственных площадей и имеющихся ресурсов. 

Наглядное изменение выручки, себестоимости и чистой прибыли ООО Фирма «Хаммер» в те-

чение всего анализируемого периода представлено на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Динамика основных показателей финансовой деятельности  

ООО фирма «Хаммер»,  2019-2020 гг. в тыс. руб. 
 

По всем трём показателям наблюдается рост с одинаковыми темпами. За 2020 год выручка 

составила 1758615 тыс. руб., в то время, как в 2019 году – 1646989 тыс. руб., при том, что себестои-

мость также растёт, что свидетельствует о повышении технического уровня производства. 

Анализ изменения величины оборудования в ООО фирма «Хаммер» за анализируемый пери-

од приведён в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Динамика основных средств, 2018-2020 гг., тыс. руб. 
 

Основные средства 2018 г.  2019 г. 2020 г. 
Абсолютное отклонение 

2020 г. от 2018 г. (+,-) 

Темп роста 2020 г. к 

2018 г., % 

Здания, сооружения и переда-

точные устройства 
599933 626444 730399 130466 121,7 

Машины и оборудования 582173 600994 753117 170944 129,2 

Транспортные средства 125210 134561 127333 2123 101,7 

Производственный и хозяй-

ственный инвентарь 
5690 5676 8087 2397 142,1 

Рабочий скот 364 364 364 - - 

Продуктивный скот 413711 424546 416496 2785 100,7 

Другие виды основных средств 764 1040 4002 3238 в 5,2 раза 

Итого 1727845 1793625 2039798 311953 118,1 

 

По всем видам объектов основных средств, кроме рабочего скота, наблюдается увеличение 

стоимости за анализируемый период. Общая стоимость основных средств предприятия в 2020 г. по 

сравнению с 2018 г. увеличилась на 311953 тыс. руб., или на 18,1 %. В первую очередь прирост обес-

печен за счет увеличения стоимости машин и оборудования. В отчетном периоде прирост по этой 

группе основных средств составил  170944 тыс. руб., или 29,2 %. Также выросла стоимость зданий, 

сооружений и передаточных устройств – на 130466 тыс. руб., что составляет 21,7 %. Незначительно 

увеличилась стоимость транспортных средств – на 2123 тыс. руб. (1,7 %) и продуктивного скота – на 

2785 тыс. руб. (0,7 %). В тоже время произошло увеличение стоимости производственного и хозяй-

ственного инвентаря – на 2397 тыс. руб. или на 42,1 %. Стоит отметить также увеличение стоимости 

прочих видов основных фондов в 5 раз или на 3238 тыс.руб. 

Такие изменения в стоимости основных средств требуют дополнительных пояснений. Увели-

чение стоимости зданий, сооружений, машин и оборудования связано с приобретением для произ-

водственных нужд оборудования и автотранспорта. Анализ структуры основных средств ООО фирмы 

«Хаммер» представлен в таблице 4. 
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Таблица 4 – Структура основных средств, 2018-2020 гг. 
 

Основные средства 
2018 г. 2019 г. 2020 г.  

тыс. руб. в % к итогу тыс. руб. в % к итогу тыс. руб. в % к итогу 

Здания, сооружения  

и передаточные устройства 
599933 34,72 626444 34,94 730399 35,81 

Машины и оборудования 582173 33,69 600994 33,51 753117 36,92 

Транспортные средства 125210 7,25 134561 7,50 127333 6,24 

Производственный  

и хозяйственный инвентарь 
5690 0,33 5676 0,32 8087 0,4 

Рабочий скот 364 0,02 364 0,02 364 0,02 

Продуктивный скот 413711 23,94 424546 23,67 416496 20,42 

Другие виды ОС 764 0,04 1040 0,06 4002 0,2 

Итого 1727845 100 1793625 100 2039798 100 

 

Анализируя данные таблицы 4, можно утверждать, основную долю в составе объектов основ-

ных фондов предприятии за весь анализируемый период занимают здания, машины и оборудование, 

продуктивный скот – более 90 % всех основных фондов. За отчетный период в составе основных 

средств предприятия увеличилась доля машин и оборудования – с 33,69 до 36,92 % и сократилась 

доля транспортных средств – с 7,25 до 6,24 %, продуктивного скота – с 23,94 % до 20,42 %. Доля 

остальных основных средств осталась практически неизменной. 

Анализ состояния и движения ОС ООО фирмы «Хаммер» представлен в таблице 5. 
 

Таблица 5 – Анализ состояния и движения основных средств, 2018-2020 гг. 
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Коэффициент обновления 0,18 0,04 0,17 

Коэффициент выбытия 0,11 0,01 0,06 

Коэффициент годности 0,74 0,72 0,71 

Коэффициент износа 0,26 0,28 0,29 

 

Исходя из полученных показателей, представленных в таблице можно сделать выводы: 

- коэффициенты обновления за весь анализируемый период превышают коэффициент выбы-

тия. Следовательно, в ООО фирма «Хаммер» были приобретены больше основных средств, чем были 

ликвидированы. 

Значение коэффициента обновления за 2020 год составляет 0,17. Это значит, что 17 % основных 

средств, числящихся на конец отчетного периода, была введена в этом отчетном периоде.Стоит отме-

тить, что коэффициент годности составляет за все 3 года выше значения 0,7, а коэффициент износа – 

менее 0,3. Это говорит о том, что основные средства в ООО фирма «Хаммер»  достаточно новые. 

Расчет коэффициентов, отражающих эффективность использования основных средств в ООО 

фирма «Хаммер», приведен в таблице 6. 

Данные таблицы 6 свидетельствуют о том, что за анализируемый период наблюдается рост 

коэффициента фондоёмкости – 0,66 до 0,69; что оставляет 4,5 %. В то же время фондоотдача в 2020 

году по сравнению с 2018 годом снизилась на 0,06 (3,9 %). Можно констатировать, что прирост ос-

новных средств в отчетном периоде не привел к сопоставимому приросту произведенной в организа-

ции продукции.  
 

Таблица 6 – Эффективность использования основных фондов 
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Абсолютное отклонение 

2020 от 2018, (+,-) 

Темп роста 2020 

к 2018,% 

Коэффициент фондоотдачи 1,52 1,17 1,46 (0,06) 96,1 

Коэффициент фондоемкости 0,66 0,08 0,69 0,03 104,5 

 

Также следует отметить, что значение коэффициента фондоёмкости возрастает с темпом ро-

ста 104,5 %, а коэффициент фондоотдачи падает с темпом роста 96,1 %. Данная ситуация характери-

зует нерациональное использование мощностей или их неполную загруженность. Следовательно, 

необходимо приступить к внедрению дополнительных резервов.  

Проведённый анализ эффективности использования ОС позволяет утверждать, что за период 

2018-2020 год их стоимость основных средств увеличилась значительно на 311953 тыс. руб. или на 

18,1 %. Значимую долю ОС  за весь анализируемый период занимают здания и оборудование. Коэф-
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фициент обновления превышает коэффициент выбытия. Значит, предприятие прирастает ОС.  

Таким образом, в процессе ведения бухгалтерского учета, необходимо учитывать, что объек-

ты основных средств играют важную роль в деятельности предприятия и являются основой ее функ-

ционирования. Следовательно, к учету  и анализу необходимо подходить широко и рассматривать их 

как эффективное средство, позволяющее принести больший доход при оптимальном и правильном их 

использовании. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ МИРОВОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕНОМИКИ 

TRANSFORMATION OF THE WORLD AND NATIONAL ECONOMIC SYSTEM  
IN THE CONDITIONS OF THE PANDENOMIC 

 

Аннотация. Предметом рассмотрения в данной статье являются меняющиеся условия функ-

ционирования мировой и национальной экономики, их трансформация в период пандемии COVID-19. 

Обозначены структурные сдвиги в экономических системах мирового и национального уровня, свя-

занные с панденомическими условиями их функционирования и проанализированы, на примере рос-

сийской экономики, такие из них, как реструктуризация системы потребления, перемещение части 

производства и производственных отношений в цифровой мир и переход на удаленный режим рабо-

ты, панденомический разрыв производственно-сбытовых цепочек, изменение роли и приоритетности 

развития отраслей промышленности и перепрофилирование предприятий в соответствии с требова-

ниями панденомики. Отдельное внимание уделено трансформации самого процесса глобализации, 

его содержания и форм проявления. Представленный системный взгляд на трансформационные про-

цессы, произошедшие и происходящие в современной практике национального и международного 

бизнеса, всей мировой экономической системе и ее отдельных субъектах, в первую очередь – нацио-

нальных экономиках, позволяет включиться в осмысление той новой реальности, которая формиру-

ется под влиянием изменений, происходящих в жизни в условиях панденомики. 

Abstract. The subject of this article is the changing conditions for the functioning of the global and 

national economy, their transformation during the COVID-19 pandemic. Structural shifts in economic sys-

tems of the world and national level, associated with the pandenomic conditions of their functioning, are 

identified and analyzed, using the example of the Russian economy, such as the restructuring of the con-

sumption system, the transfer of part of production and industrial relations to the digital world and the transi-

tion to a remote mode of operation, a pandenomic disruption in value chains, a change in the role and priority 

of the development of industries and a re-profiling of enterprises in accordance with the requirements of the 

pandenomics. Special attention is paid to the transformation of the process of globalization itself, its content 

http://www.iprbookshop.ru/
mailto:efomicheva@sfedu.ru
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and forms of manifestation. The presented systemic view of the transformation processes that have occurred 

and are taking place in modern practice of national and international business, the entire world economic 

system and its individual subjects, primarily national economies, allows you to join in the comprehension of 

the new reality that is formed under the influence of changes occurring in life in a pandenomics. 

Ключевые слова: мировая экономика, национальная экономика, пандемия COVID-19, 

трансформация, панденомика.  

Keywords: world economy, national economy, COVID-19 pandemic, transformation, pandenomics. 

 

Пандемия COVID-19 стала поворотной точкой развития мировой экономики, резко, без вре-

мени на подготовку и адаптацию, изменив большинство основных элементов и принципов ее функ-

ционирования, действуя по всем направлениям, затрагивая все страны, группы субъектов и слои 

населения, трансформируя все стороны жизни и сложившиеся системы и подсистемы сотрудничества 

и взаимодействия. Мировая экономическая система переживает сложные времена нестабильного раз-

вития, давление огромного количества факторов, действующих в различных сферах жизнедеятельно-

сти, на фоне уже длительной и слабоконтролируемой пандемии, резко увеличивающей степень не-

определенности её дальнейших трендов и делая практически невозможным глобальный форсайтинг. 

Сформировалась целая специфическая система панденомики, со своими принципами и механизмами 

функционирования, в условиях функционирования которой, не смотря на потенциальную консолида-

цию интересов в ходе борьбы с всеобщей угрозой, на первое место выходит задача обеспечения за-

щиты своего национального интереса и забота о населении своей страны. В реалиях межгосудар-

ственных отношений пандемического периода можно говорить даже об ужесточении экономической 

и политической конкуренции, обострении ряда геополитических проблем, продолжающемся усиле-

нии санкционного противостояния, а также о более ярко выраженном амплитудном проявлении су-

ществовавших и до этого трендов регионального и мирового развития, таких как реиндустриализа-

ция, решоринг, цифровизация, финансизация и др. [16], что само по себе уже отражается на структу-

ре мировой экономики и характере взаимоотношений ее основных субъектов. 

Трансформационные процессы очень часто становятся объективным следствием прохождения 

кризисных этапов развития той или иной, в том числе экономической, системы. Кризисы же, в свою 

очередь, являются неотъемлемой частью, этапом цикла, развития экономической системы всех уров-

ней реализации процессов и проявляются на протяжении всей истории человеческого общества, эво-

люционируя вместе с ним. При этом, имея немало сходных черт, они могут быть вызваны множе-

ством причин, определяя специфику проявляемого кризиса и возможные инструменты и механизмы 

борьбы с ним. Если являются проявлением развития системы под влиянием экономических и субэко-

номических факторов. Сложнее – когда экономические кризисы вызваны группой внеэкономических 

факторов, но приводят к падению экономики и имеют значительные негативные экономические по-

следствия. И совсем тяжело экономической системе справиться с ситуацией, когда сокрушительный 

удар наносится с нескольких сторон практически по всем сферам жизнедеятельности, имея значи-

тельный экономический отклик, в течение относительно длительного периода, по итогу приводя к 

системному кризису и трансформационной реорганизации. Именно это и происходит с современной 

мировой экономикой уже на протяжении нескольких лет. 

И в данных условиях важен комплексный подход и мультиплоскостное восприятие всех спе-

цифических черт и условий формирования и функционирования современного трансформационного 

механизма панденомики, всей его сложно иерархической системы, в первую очередь – социально-

экономических аспектов, имеющих большое значение для осознания новых тенденций, основных вы-

зовов и перспектив развития глобальной экономической системы в целом и всех ее составляющих, в 

том числе – национальных экономик, роль которых во всей системе этапно изменяется, но всегда – 

высока и определенно – значима. В период прохождения системой кризисно-трансформационных 

этапов, традиционно сопровождаемых высокими социально-экономическими издержками на уровне 

всего общества и отдельных его представителей, роль национального уровня реализации экономиче-

ских процессов и управления ими, как показывает исторический опыт, повышается. Российская Фе-

дерация в этот сложный для всей мировой экономики период в силу ряда причин оказалась вовлечен-

ной в целый ряд геополитических и геоэкономических противостояний и конфронтаций, последствия 

которых отразились как на позициях в мировой системе, отношениях с международными организа-

циями, так и на внутренней системе хозяйствования и развития. 

Анализируя основные направления трансформации современной мировой экономики и меж-

дународного бизнеса, а также их проявление в экономике отдельных стран, в качестве основных вы-
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делим следующие: панденомический разрыв производственно-сбытовых цепочек, перемещение части 

производства и производственных отношений в цифровой мир и переход на удаленный режим рабо-

ты, прогрессирующая цифровизация всех сфер развития и жизнеобеспечения общества, изменение 

структуры международной торговли и других форм международных экономических отношений, из-

менение роли и приоритетности развития отраслей промышленности и перепрофилирование пред-

приятий в соответствии с требованиями панденомики, падение спроса в результате введения каран-

тинных ограничений, реструктуризация системы потребления, трансформация самого процесса гло-

бализации, его содержания и форм проявления и ряд других направлений, последствия которых, а 

также появление новых мировой экономике и всем ее субъектам предстоит проживать и адаптивно 

трансформироваться, вероятнее всего, в течение довольно длительного периода. Рассмотрим более 

подробно некоторые из них. 

Первым обозначим, наверное, самое очевидное, но при этом имеющее сложный мультиплика-

тивный эффект, направление – это изменение системы потребления. Пандемия COVID-19 изменила 

поведение потребителей и структуру розничной торговли в вопросе иерархии покупательских пред-

почтений и приоритетности потребительских покупок. Расходы потребителей большей частью сме-

стились с услуг в сторону потребительских товаров преимущественно первой необходимости и това-

ров медицинского назначения. Это показали результаты довольно масштабного исследования меж-

дународного уровня (выборка из 15 стран, 3000 потребителей), проведенного компанией Accenture. 

Респонденты заявили, что в настоящее время покупают больше средств для личной гигиены и убор-

ки, а также продуктов питания, но при этом стали покупать меньше одежды и обуви, товаров бьюти-

индустрии, а также бытовой электроники. Помимо этого респонденты отмечают, что стали: тратить 

больше времени на заботу о себе и своем ментальном благополучии – 60 %; активнее заниматься 

спортом дома – 57 %; уделять серьезное внимание уменьшению пищевых отходов – 64 %; серьезнее 

относиться к своему здоровью и экологическим последствиям покупок, делать больше покупок для 

здоровья – 50 %; более рациональными в своих покупках – 45 % [3]. 

В России подобное исследование, проведенное компанией Deloitte, показало, что российских 

респонденты: сократили траты на покупку одежды и обуви – более 70 %, стали меньше тратить на 

косметику и парфюмерию – 57 %, сократили расходы на покупку готовой еды – 45 %, увеличили рас-

ходы на продукты питания – 39 %, при этом  почти столько же респондентов признались, что вынуж-

дены были сократить траты на продукты питания в связи с сокращением их доходов. Важным изме-

нением стала переориентация потребителей на покупки через интернет, о чем свидетельствует увели-

чение доли тех, кто делает покупки в режиме онлайн с 36 % до 56 %. [9] 

Помимо этого необходимо обратить внимание на тот факт, что у населения увеличилась 

склонность к сбережению, мотивированная, с одной стороны – ситуацией локдауна и глобального 

замирания экономической деятельности и с другой – попыткой включения защитного механизма в 

условиях тотальной неопределенности развития ситуации. Так в течение первых месяцев карантина 

участники опроса осуществили сбережения в размере 26 % семейного бюджета, в то время как в до-

пандемийный период эта цифра составляла порядка 6 %. Но при этом 65 % респондентов отметили 

обеспокоенность угрозой потери работы или сокращения доходов. [9] По данным опроса, проведен-

ного по заказу ЦБ РФ, в период карантинных мер 44 % россиян отказались от привычного объема 

покупок ради экономии. При этом среди тех, кто допускает ухудшение своего финансового положе-

ния в результате пандемии COVID-19, полагают, что в результате могут быть вынуждены отложить 

дорогостоящие покупки – 45 %; допускают возникновение проблем с обслуживанием кредитов и 

оплатой счетов за коммунальные услуги и аренду – около 25 %; планируют экономить на товарах по-

вседневного спроса – 16 %; опасаются проблем с покупкой продуктов питания – менее 10 % опро-

шенных [11]. При этом можно ожидать, что многие появившиеся и ускорившиеся в проявлении в свя-

зи с пандемией потребительские подходы и тренды продолжатся и в дальнейшем и можно даже гово-

рить, что в течение длительного срока. 

Вторым направлением панденомической трансформации можно назвать перемещение части 

производства и производственных отношений в цифровой мир и переход на удаленный режим рабо-

ты.  Реакция российского рынка труда, в соответствии с требованиями современных реалий и вводи-

мых ограничений, отражает тенденцию, распространившуюся во всей мировой экономике – дополни-

тельное ускорение перевода и перехода работников на удаленный режим работы, хотя надо сказать, 

что удельный вес данной категории трудящихся еще относительно невелик. По данным совместного 

аналитического доклада ВЦИОМа и Social Business Group, до пандемии в Российской Федерации 

удаленно трудились 2 % работников, в условиях панденомики – 16 %.Переход на удаленную работу в 
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целом можно считать достаточно безболезненным с точки зрения необходимых компетентностных 

характеристик. Большинству респондентов, это 81 % опрошенных (в проведенном опросе приняли 

участие 1600 человек), было достаточно имеющихся компетенций и не пришлось приобретать новых 

навыков для перехода на работу в дистанционном режиме. Среди навыков, которые потребовалось 

приобрести в кратчайшие сроки, были названы: освоение новых программных продуктов (47 %), ис-

пользование программы Zoom (17 %), освоение навыков работы на компьютере (14 %) и в мессен-

джерах (13 %). В целом 60 % респондентов сообщили, что удовлетворены своими знаниями и навы-

ками в цифровых технологиях [13]. 

Данные по степени удовлетворенности удаленной работой разнятся, и, конечно, зависят от 

времени проведения опросов и адаптации к процессу, а также широты охвата выборки, отраслевых 

особенностей и других факторов. Например, результаты опроса, опубликованные Всероссийским 

центром исследования общественного мнения в мае 2020 г. показали, что 61 % респондентов полно-

стью или в значительной степени недовольны удаленной работой [13], в то время как соглас-

но данным опроса, проведенного Райффайзенбанком в мае 2021 г., среди недовольных удаленным 

форматом работы находилось 12 % россиян (при этом 6 % опрошенных никогда не нравился этот ре-

жим работы, еще 6 % разочаровались в нем по прошествии некоторого времени), а 88 % россиян уда-

ленная работа устраивала [14].  

Главными плюсами дистанционного формата называют экономию времени на дорогу – 78 %, 

существенное сокращение расходов – 49 %, возможность проводить больше времени с семьей – 49 %, 

возможность совмещать работу и хобби – 36 %, комфортность условий работы и отсутствие офисных 

раздражителей (шум, разговоры коллег и т.п.) – 33 %, нравится возможность работать на текущем 

месте из другого города или страны – 33 %. Как показало исследование, в качестве факторов, повы-

шающих недовольство удаленной системой работы были названы: нехватка физической активности 

на удаленной работе – более 50 %, недостаток общения и изолированность от коллег – 42 %, посто-

янные переработки и работа в выходные дни – 35 %, затруднённость сосредоточения внимания на 

работе – 30 % [14]. 

Растущую популярность и распространение получает гибридный формат работы. Пилотный 

проект «X5 Home Office» с 2019 года осуществляемый компанией «X5 Group» был распространен с 

2020 года на весь офисный персонал. По результатам проведенных опросов участников, оценивают 

опыт удаленной работы крайне позитивно или позитивно – 80 %, при этом более 90 % сотрудников 

предпочитает традиционному формату работы в офисе: работу в гибридной форме – около 60 %; 

полностью удаленную форму работы – около 35 % [15]. 

При этом складывается объективная необходимость структурно-организационных изменений 

компании, правового обеспечения данной деятельности, создания более гибких условий работы и 

формирования новых компетенций взаимодействия. И вполне закономерно встают вопросы эффек-

тивности и производительности деятельности, с одной стороны, и формирования и реализации си-

стемы мотивации труда – с другой, работать над которыми предстоит менеджменту компаний для 

обеспечения своей успешной деятельности.   

Третьим важным проявлением пандемии и ее трансформационного влияния на национальные 

экономики и мировую экономическую систему в целом стал разрыв производственно-сбытовых цепочек. 

Распространение пандемии COVID-19 привело к разрыву крупнейших сетей производственно-сбытовых 

цепочек в Китае, США и Европе, на которые приходится 63 % мирового импорта и 64 % мирового экс-

порта производственно-сбытовых цепочек, что оказало влияние практически на всю мировую экономику 

при разрушении и искажении механизмов их реализации. По оценкам МТЦ, глобальные перебои с по-

ставками ресурсов для обрабатывающей промышленности составят 126 млрд. долл. [10] 

Аналитики ЮНКТАД представили свои оценки негативных последствий сокращения китайско-

го экспорта промежуточной продукции для торговли и производства других стран. Согласно их дан-

ным, в число стран с наибольшим негативным эффектом попали ЕС – 15,5 млрд долл., США – 5,7 млрд 

долл., Япония – 5,2 млрд. долл., Республик Корея – 3,8 млрд. долл. Для России прогнозная оценка по-

тенциальных потерь от деструкций в производственно-сбытовом сотрудничестве с китайскими фирма-

ми составила 149 млн. долл. При этом сами же эксперты отмечают, что произошедшее сокращение экс-

порта и импорта в странах мира в 2020 г. делает весьма вероятными еще более значительные негатив-

ные эффекты [2]. Распространение коронавирусной инфекции по всему миру привело к возникновению 

проблем функционирования производственно-сбытовых цепочек, ориентированных не только на ки-

тайское производство и экспорт, но и на Германию, Великобританию, Испанию, Италию, США и дру-

гие страны, на экономики которых значительно повлияло течение пандемии COVID-19. 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%84%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
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К числу отраслей, столкнувшихся с резким разрывом производственных цепочек вследствие 

карантинных ограничений и изменения структуры потребления и приоритетности развития отраслей 

можно отнести автомобилестроение, все виды пассажирских перевозок и транспорт в целом, рознич-

ную торговлю, электронную промышленность, производство одежды и др. Следствием этого стало 

падение промышленного производства, уменьшение объемов экспорта-импортных операций, в ряде 

случаев – резкое снижение объемов и даже остановка производства. Ярким примером является ситуа-

ция дефицита полупроводников на фоне ограничительных мер по противодействию распространения 

коронавирусной инфекции, которая вынуждает мировых автомобилестроителей радикально сокращать, 

приостанавливать и останавливать производство. Такие мировые автоконцерны как Audi, Toyota, Ford, 

Fiat, Chrysler, Nissan, Suzuki и Volkswagen пострадали от глобальной нехватка микросхем. 

Результаты опроса, проведенного компанией «Deloitte» (выборка: более тысячи представителей 

компаний из разных секторов экономики из 30 стран мира), показали, что с момента начала пандемии 

51 % компаний пострадали от одного или более инцидентов, связанных с неисполнением своих обяза-

тельств контрагентами вертикальной интеграции. Самый высокий удельный вес нарушений условий 

взаимодействия пришелся на сектор энергетики, добывающей и обрабатывающей промышленности – 

60 %; потребительский сектор – 55 %, аналогично сектор медико-биологических наук и здравоохране-

ния – 55 %; финансовый сектор – 43 % [7]. Говоря об функционировании производственно-сбытовых 

цепочек в России, необходимо отметить, что ограничения поставок сразу с началом пандемии в сфере 

электроники, наиболее ярко демонстрирующей данную проблему, затронули взаимодействие с такими 

крупными китайскими производителями, как Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo, а также аме-

риканской корпорацией Apple, производство которой расположено в Китае. Отразилось это и на авто-

мобильной промышленности Российской Федерации. Так например, были вынуждены приостанавли-

вать свое производство компания Volkswagen Group Rus в Калуге и контрактную сборку в Нижнем 

Новгороде, калужский автозавод «ПСМА рус» (совместное предприятие французской PSA Group 

(70 %) и японской Mitsubishi Motors (30 %)) и другие производители, называя закрытие крупных евро-

пейских заводов и временную остановку поставок комплектующих в качестве одних из основных при-

чин таких решений.  

В качестве следующего направления трансформации современной мировой экономики и 

международного бизнеса  вследствие панденомического давления можно обозначить изменение роли 

и приоритетности развития отраслей промышленности и перепрофилирование предприятий в соот-

ветствии с требованиями панденомики. К перечню сфер, которые наиболее сильно пострадали от 

кризиса, развившегося вследствие пандемии коронавируса COVID-19 и введенного в большинстве 

стран карантина, относятся: туризм, логистика, автопроизводство, авиаперевозки и гостиничное дело, 

международная торговля, сфера общественного питания, ритейл, продажа недвижимости. Закрытие 

границ привело к масштабным сокращениям в компаниях по международным перевозкам, что по-

влекло за собой отрицательный мультипликативный эффект в большом количестве отраслей. Серьез-

но пострадали сферы образования, спорта, культуры, индустрия развлечений.  

Однако несмотря на тяжесть экономической ситуации в мире, ряд отраслей в период корона-

вирусной эпидемии остается защищенным, а некоторые из компаний даже фиксируют рекордный для 

себя рост. В первую очередь, в выигрыше остаются биотехнологические и фармацевтические компа-

нии; компании, оказывающие онлайн-услуги, или компании, сумевшие вовремя адаптироваться к ра-

боте в онлайн-режиме.  

По данным Всемирного экономического форума (ВЭФ), рост спроса на индивидуальные 

средства защиты и аппараты ИВЛ привел к переоборудованию производственных линий ряда пред-

приятий. Так например, американская компания General Motors (GM), специализирующаяся на про-

изводстве автомобилей, заключила контракт с Министерством здравоохранения и социальных служб 

США на выпуск 30 тысяч аппаратов ИВЛ на общую сумму 489 млн долл. США. По заказу прави-

тельства Великобритании компания Mercedes Formula One разработала и начала производство адап-

тированного устройства, которое обеспечивает постоянное положительное давление в дыхательных 

путях, доставляет кислород в легкие без инвазивных аппаратов ИВЛ [6]. Приостановили некоторые 

традиционные производства и переориентировались на производство продукции медицинского 

назначения для борьбы с COVID-19 компании Ford, GM и FCA [1]. 

Ряд российских компаний также отреагировали на пандемийное давление на производствен-

ную сферу полным или частичным перепрофилированием деятельности и соответственно, изменени-

ем ассортимента выпускаемой продукции. Такая перепрофилизация промышленных компаний поз-

волила довольно быстро и значительно нарастить объемы необходимой продукции медицинского 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://www.gov.uk/government/news/mhra-approves-new-life-saving-breathing-aid-to-help-keep-coronavirus-covid-19-patients-out-of-intensive-care
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назначения, уже к июлю отказавшись от ее импорта. Резко возросший, порой ажиотажный, спрос на 

одноразовые индивидуальные средства защиты привел к резкому увеличению объемов производства. 

Выпуск медицинских одноразовых масок в день в феврале 2020 г. составлял 1,2 млн. штук, в сере-

дине марта – 1,5 млн., в начале апреля – 3 млн, в середине месяца – 5 млн. изделий за счет переориен-

тации некоторых предприятий легкой промышленности на их изготовление, т.е. увеличившись более 

чем в 4 раза за три месяца. Так, например, компания «ДомМаски» (структурное подразделение ком-

пании «Промстандартпартнер») производит около 750 тыс. масок в неделю [4]. Производители одеж-

ды и обуви, в том числе ощутившие падение спроса на свою продукцию, перепрофилировали свои 

мощности на пошив средств индивидуальной защиты (медицинских халатов, бахил и др.). 

Компании по производству косметической продукции частично переориентировали свои про-

изводственные линии под изготовление антисептических средств. В качестве примера, приведем кос-

метическую компании «Faberlic», которая наладила производство дезинфицирующего геля для рук ме-

нее чем за три недели, и косметическую фабрику «Свобода», в которой за две недели специалистами 

были разработаны, сертифицированы, выпущены и отгружены в магазины два вида продукции – анти-

септический лосьон для рук и антисептический гель для рук. Компания «Бентус лаборатории», лидер 

продаж в данном сегменте, в период пандемии увеличила среднемесячный объем производства компа-

нии более чем в шесть с половиной раз, с 368 тыс. флаконов в январе до 2,4 млн. флаконов – в апреле.   

На территории особой экономической зоны «Технополис «Москва» уже в августе 2020 г. ком-

панией «Хирана+» совместно с испанской «Inaltech SL-Disтinvirus» было запущено производство новых 

систем обеззараживания с использованием технологии озонирования, с дополнительными функциями 

измерения температуры тела и распознавания лиц. НПП «Мелитта» за период пандемии увеличила вы-

пуск и реализацию установок, предназначенных для экстренного обеззараживания воздуха и поверхно-

стей помещений от всех видов патогенной микрофлоры (включая новый коронавирус) в 4 раза за счет 

повышенного спроса на российском и зарубежном сегменте рынка. Российская компания «ДНК-

Технология», производитель приборов и наборов реагентов для ПЦР-исследований, 1 апреля 2020 г. 

зарегистрировала новую тест-систему для определения коронавирусной инфекции COVID-19. В рамках 

программы поддержки российских производителей компания получила от Минпромторга России суб-

сидию на разработку автоматизированной ПЦР-системы в размере 45 млн руб. [8]. И ряд других при-

меров, свидетельствующих о переориентации предприятия разных отраслей на производство продук-

ции, пользующейся повышенным спросом в условиях панденомики, направленный на обеспечение вы-

живания предприятий в сложных деструктивных условиях и удовлетворение потребностей общества в 

данный период. Согласно прогнозам ВЭФ, панденомика будет способствовать более широкому и по-

всеместному внедрению робототехники и искусственного интеллекта, способных снизить участие лю-

дей в процессах производства и сбыта, уменьшить риск передачи инфекции и зависимость от кадровых 

ресурсов, обеспечить социально безболезненную и быструю адаптацию к резкому сокращению или 

увеличению спроса. 

Дополнительную мотивацию и соответствующее ускорение,  скорее всего, приобретет ре-

шоринг, уже ставший и до пандемии одним из быстро развивающихся трендов современной мировой 

экономики, вследствие роста оплаты труда в Китае и ряде ведущих развивающихся стран, параллельно 

с развитием роботизации и автоматизации в развитых странах, что сделало использование механизмов 

даже выгоднее, чем дорожающей рабочей силы. Тем более, что в развитых странах актуализируется 

вопрос создания рабочих мест, связанный в том числе и с миграционными процессами, необходимость 

разрешения негативных последствий которых имеет важное социально-экономическое и политическое 

значение для правительств большинства развитых стран. А в условиях пандемии трансграничные пото-

ки становятся еще более рисковыми и способствуют стремлению производителей к еще большей лока-

лизации цепочек добавленной стоимости. 

Главная особенность современного этапа развития и реализации экономических процессов всех 

уровней заключается в искусственном, условно контролируемом снижении экономической активности 

субъектов национальных экономик и мировой экономической системы в целом, что конечно в первую 

очередь касается  мер по борьбе с распространением вируса. Специфика современного пандемического 

и последующего постпандемического периодов будет проявляться в том, что устойчивость бизнеса (ре-

альная или психоэмоциональная) будет связана с близостью к государству (производство товаров пер-

вой необходимости, социально значимое производство, градообразующие предприятия  и т.д.). 

В соответствии с требованиями времени происходит трансформация и самого процесса глоба-

лизации, его содержания и форм проявления. Неоднозначность и противоречивость ситуации заключа-

ется в том, что с одной стороны, пандемия представляет собой угрозу всему человечеству, затронув все 
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сферы жизнедеятельности, так или иначе ухудшив или усложнив все процессы, происходящие в миро-

вом сообществе. По данным ООН, пандемия COVID-19 резко ухудшила материальное положение, 

ввергнув в нищету, более 120 млн человек, 160 млн – столкнулись с голодом, около 100 млн детей ис-

пытывают сложности с получением образования; при этом более 4 млрд. человек не имеют доступа к 

социальной поддержке и необходимому уровню медицинской помощи, у них резко падают номиналь-

ные и реальные уровни доходов и отсутствуют механизмы их защиты [12]. 

И необходимость борьбы с общей глобальной угрозой, казалось бы, должна сгенерировать чув-

ство сплоченности в борьбе с ее появлениями, смотивировать объединение усилий в данной битве и 

смягчение противостояния и конфронтации между странами. Но в это же время, экономическая сторо-

на всего этого процесса противостояния пандемии каждого отдельно взятого субъекта мировой эконо-

мики (необходимость трансформации национальных экономик, поиск и перераспределение ресурсов на 

данное направление жизнеобеспечения, сокращение потенциала развития, издержки изменения систе-

мы потребления и необходимость удовлетворения изменяющихся потребностей общества и т.п.) еще 

острее ставит вопросы конкурентоспособности (на всех уровнях, от нано- до мегаэкономики), экономи-

ческого и политического суверенитета, экономической и внешнеэкономической безопасности. И в реа-

лиях межгосударственных отношений пандемического периода наблюдается обострение геополитиче-

ских проблем, ужесточение экономической и политической конкуренции, продолжающееся и даже 

усиливающееся санкционное противостояние, зарождающиеся и реализующиеся дезинтеграционные 

процессы и ряд других явно не свидетельствующих о стремлении к единению процессов. Как след-

ствие, растущая неопределенность и прогрессирующая непредсказуемость развития мировой экономи-

ки в ближайшей перспективе, отсутствие ясности в отношении действий правительств разных стран и 

международных институтов в проведении торговой, фискальной и кредитно-денежной политики, уже-

сточающаяся конкуренция и разобщенность, торговые войны экономически и политически мощных 

держав, политическое противостояние, и все это – осложненное спецификой выживания и взаимодей-

ствия в условиях пандемии, таковы реальные риски и рисковые реалии современные мировой экономи-

ки. Глобализации в прежнем, допандемическом и докризисном варианте уже не будет. И странам пред-

стоит найти и принять принципы новой модели сосуществования и эффективного сотрудничества, ко-

торая должна будет восстановить стремление к взаимодействию основных субъектов мировой эконо-

мики, пошатнувшееся под жестким давлением событий современного этапа ее развития. 

При этом все чаще в научных кругах говорят о возможной смене преимущественной модели хо-

зяйствования, о том, что либеральная модель показала недопустимо низкую способность решать слож-

ные социально-экономические и иные вопросы современного развития, используя имеющиеся в ее рас-

поряжении рыночные инструменты и механизмы. Страны с сильным традиционным обществом, значи-

тельной ролью государства в экономике продемонстрировали более успешные примеры реализации 

мер по борьбе с пандемией [5]. Ряд государств смогли успешнее противостоять новым вызовам, приме-

нив систему дополнительных протекционистских ограничений. Последствия «Великого карантина» 

еще долгое время будут отражаться на основных показателях развития мировой экономики, поскольку 

COVID-19, ввергший мировую экономику в состояние «экономической комы» оказал большое влияние 

не только на спрос, но и на конкурентоспособность стран. И он способен изменить и переформатиро-

вать в целом парадигму международного сотрудничества и внешнеэкономического взаимодействия. В 

пандемический и постпандемический периоды с большой вероятностью можно утверждать, что многие 

страны будут реализовывать протекционистcки ориентированную политику и направлять усилия на 

поддержку и перезагрузку своей промышленности, создавать и поддерживать цепочки поставок внутри 

государства.  

Очевиден и объективен тот факт, что мировые тенденции, и деструктивные, и направленные на 

развитие, будут иметь свою специфику в каждой стране, адаптируясь и меняя интенсивность проявле-

ния. Конкретные параметры в изменении спроса и структуры потребления, географической и функцио-

нально-отраслевой переориентации производства, форм и характера ведения  внутринационального и 

международного бизнеса будут зависеть от того, насколько глубоким и затяжным будет экономический 

кризис в нашей стране. И в такой ситуации особенно важны действия государства, спланированные в 

кратко-, средне- и долгосрочной перспективе, направленные на помощь бизнесу и населению, с объек-

тивным качественным форсайтингом, нацеленные на человека и его жизнь как основные ценности.  

Снижение номинальных и реальных доходов населения, соответственно, более жесткое бюд-

жетное ограничение, при растущем спектре трат, вынужденное повышение склонности к сбережению и 

целый ряд  других факторов могут спровоцировать переориентацию структуры потребления в сторону 

более дешевых брендов и товарных групп. А со стороны бизнеса – появление и/или  более активное 
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развитие форматов дискаунтеров, вызванное с одной стороны – обозначенным спросом на них со сто-

роны потребителей, с другой – попыткой сохранить эффективность деятельности путем снижения себе-

стоимости за счет менее качественных материалов, отсутствия сопутствующих услуг и постпродажного 

обслуживания и т.д., с непропорциональным снижением соотношения «цена – качество». 

Рассмотрев только некоторые трансформационные проявления в системе мировой экономики в 

целом и в национальной экономике России, связанные с пандемией COVID-19, которая еще не закон-

чилась, уже сейчас можно точно сказать, что последствия будут носить сложно производный и много-

уровневый характер. Основные тренды и новые направления развития мировой экономики пандемиче-

ского и постпандемического характера по разному проявятся  в каждой отдельно взятой  стране, спе-

цифицируясь в зависимости от длительности и глубины пандемического воздействия и вызванного им 

экономического кризиса; направлений и персонификации помощи со стороны государства, ее объемов 

и форм; имеющегося уровня экономического развития и технологического уклада; готовности населе-

ния к наступившим и грядущим переменам и множества других факторов. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ В АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
FEATURES OF BUSINESS PROCESS MANAGEMENT IN AGRICULTURAL ENTERPRISES 

 

Аннотация. В научное статье проведен исследовательский анализ характеристики агропро-

мышленного производства и особенностей управления бизнес-процессами предприятий, функциони-

рующих в данной отрасли народного хозяйства. Актуальность исследования обусловлена тем, что от 

эффективности управления бизнес-процессами зависит экономическая безопасность и финансовая 
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устойчивость агропромышленного предприятия. В рамках статьи рассмотрена актуальная причина 

формирования и применения процессного подхода в управлении аграрными предприятиями. Проана-

лизирована динамика развития агропромышленного комплекса в Российской Федерации. Классифи-

цированы основные виды бизнес-процессов в агропромышленных организациях. Рассмотрены эф-

фективные изменения, которые происходит при применении процессного подхода в управлении аг-

рарными предприятиями. Перечислены особенности организации сельскохозяйственного производ-

ства. Выделены проблемы, которые влияют на систему управления бизнес-процессами в аграрных 

предприятиях. Проанализирована роль управления бизнес-процессами при организации материально-

технического обеспечения сельскохозяйственного производства продукции. Перечислены этапы ор-

ганизации материально-технического обеспечения, которые важно соблюдать при управлении аграр-

ным предприятием. Предложены решения, которые могут повысить эффективность управления биз-

нес-процессами в агропромышленных предприятиях.  

Abstract. The scientific article provides a research analysis of the characteristics of agro-industrial 

production and the peculiarities of managing business processes of enterprises operating in this sector of the 

national economy. The relevance of the study is due to the fact that the economic security and financial sta-

bility of an agro-industrial enterprise depends on the efficiency of business process management. The article 

considers the actual reason for the formation and application of the process approach in the management of 

agricultural enterprises. The dynamics of the development of the agro-industrial complex in the Russian Fed-

eration is analyzed. The main types of business processes in agro-industrial organizations are classified. The 

article considers the effective changes that occur when applying the process approach in the management of 

agricultural enterprises. The features of the organization of agricultural production are listed. The problems 

that affect the system of business process management in agricultural enterprises are highlighted. The role of 

business process management in organizing the material and technical support of agricultural production is 

analyzed. The stages of organizing material and technical support, which are important to observe when 

managing an agricultural enterprise, are listed. Solutions are proposed that can improve the efficiency of 

business process management in agro-industrial enterprises. 

Ключевые слова: управление бизнес-процессами; бизнес-процессы; процессное управление; 

аграрные предприятия; агропромышленный комплекс; агропромышленное производство. 

Keywords: business process management; business processes; process management; agricultural en-

terprises; agro-industrial complex; agro-industrial production. 

 

Агропромышленный комплекс, несмотря на свою простоту сельскохозяйственной продукции, 

тяжелая отрасль хозяйственной деятельности, включающая в себе специфические особенности и 

проблемы, воздействие которых влияет на экономическую эффективность предпринимательства. Со-

ответственно необходим поиск инструментов управленческой деятельности, которые позволят полу-

чить более высокий финансовый результат производства. Среди таких методов – управление бизнес-

процессами, которое имеет свои характерные отличия при применении в аграрных предприятиях. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что от эффективности управления бизнес-

процессами зависит экономическая безопасность и финансовая устойчивость агропромышленного 

предприятия. 

Цель статьи – исследовательский анализ характеристики агропромышленного производства и 

особенностей управления бизнес-процессами предприятий, функционирующих в данной отрасли 

народного хозяйства. 

Для этого необходимо решение следующих задач: 

- рассмотреть актуальные причина формирования и применения процессного подхода в 

управлении аграрными предприятиями; 

- проанализировать динамику развития агропромышленного комплекса в Российской Федерации; 

- классифицировать основные виды бизнес-процессов в агропромышленных организациях; 

- рассмотреть эффективные изменения, которые происходит при применении процессного 

подхода в управлении аграрными предприятиями; 

- перечислить особенности организации сельскохозяйственного производства; 

- выделить проблемы, которые влияют на систему управления бизнес-процессами в аграрных 

предприятиях; 

- проанализировать роль управления бизнес-процессами при организации материально-

технического обеспечения сельскохозяйственного производства продукции; 

- перечислить этапы организации материально-технического обеспечения, которые важно со-
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блюдать при управлении аграрным предприятием; 

- предложить решения, которые могут повысить эффективность управления бизнес-

процессами в агропромышленных предприятиях. 

Процессный подход, в данный момент, востребован предприятиями агропромышленной сфе-

ры экономики Российской Федерации в связи с появлением новых особенностей, характеризующихся 

неустойчивостью и высокой динамикой сельского хозяйства. Именно поэтому актуально проведение 

эффективной процедуры формирования системы управления бизнес-процессов аграрного предприя-

тия, что обеспечивает повышение успешности экономического субъекта. 

Агропромышленный комплекс имеет высокую практическую роль при формировании нацио-

нальной экономической системы. Динамика объемов производства в данном секторе с каждым годом 

увеличивается. Так, в периоде 2011 г. по 2020 г. объем с/х продукции увеличился с 3,098 трлн руб. до 

6,11 трлн руб. (см. рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Объем производства АПК России за 2011-2020 гг., в трлн руб. [4]. 
 

Исходя из рисунка 1, можно заключить следующее, что объем производства сельскохозяй-

ственной продукции увеличивается с каждым годом. Наиболее максимальный рост производства 

сельскохозяйственной продукции агропромышленными предприятиями произошел в периоде с 

2014 г. по 2015 г. (с 4,031 трлн рублей до 4,794 трлн руб.) и с 2015 по 2016 гг. (с 4,794 трлн руб. до 

5,112 трлн руб.). 

Несмотря на кризис пандемии Covid-19 в 2020 г. АПК России продемонстрировал вновь рост 

объема производства сельскохозяйственной продукции с 5,801 трлн рублей до 6,11 трлн руб. [4]. 

Увеличение производства наблюдалось в таких секторах, как [4]: 

- растениеводство с 1,986 трлн руб. до 3,276 трлн руб.; 

- животноводство с 2,044 трлн руб. до 2,833 трлн руб. 

Актуальность управления бизнес-процессами в аграрных предприятиях обусловлена измене-

ниями, которые происходит внутри самих организаций, а именно [2]: 

- появление информационного фактора при производстве сельскохозяйственной продукции; 

- рост себестоимости; 

- снижение транзакционных издержек; 

- рост значения интеллектуальных ресурсов в агропромышленном производстве. 

Бизнес-процессы агропромышленных организаций можно классифицировать на следующие 

основные группы, изображенные на рисунке 2. 

Системы управления бизнес-процессами аграрного предприятия является важнейшим элемен-

том менеджмента, от эффективности которой зависит конкурентоспособность организации, ее эко-

номическая безопасность, а также эффективность использования доступных ресурсов в рамках опе-

рационной деятельности (производства-реализации сельскохозяйственной продукции) [1]. 

Преимуществами процессного подхода при управлении аграрными предприятиями выступают: 

- повышение гибкости при принятии управленческих решений; 

- оптимизация расходов на управление; 

- ликвидация неэффективных процессов; 

- ориентация на качество; 

- повышение прозрачности организационно-управленческой структуры предприятия. 
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Рисунок 2 – Классификация бизнес-процессов агропромышленной организации. 
 

Однако, агропромышленное производство в сельском хозяйстве экономики Российской Феде-

рации имеет свои характерные отличия, которые воздействуют на управление бизнес-процессами в 

аграрных предприятиях. Особенностями с/х производства выступают [3]: 

1. Экономический процесс воспроизводства переплетается с естественным процессом роста и 

развития живых организмов, развивающихся на основе биологических законов. 

2. Циклический процесс естественного роста и развития растений и животных обусловил се-

зонность. 

3. Получение финансового дохода в сельскохозяйственном производстве происходит с времен-

ным лагом (под этой особенностью подразумевается то, что операционный цикл производства сельско-

хозяйственной продукции может быть длительным и составлять более, чем 1 календарный год). 

4. Эффективность сельскохозяйственного производства имеет высокую степень зависимости 

от климатических условий и погоды. 

Исходя из тенденций развития агропромышленного сектора российской экономики и особенно-

стей сельскохозяйственного производства можно выделить следующие актуальные проблемы обеспече-

ния ее экономической безопасности, которые, руководители аграрных предприятий, должны учитывать 

при формировании системы управления бизнес-процессами [5]: 

- упадок российского сектора машиностроения сельскохозяйственной техники; 

- зависимость от импорта семян; 

- деградация российской селекционной школы; 

- неразвитость инфраструктуры продовольственного рынка; 

- зависимость агропродовольственного рынка от цен на энергоносители; 

- переход крупных землевладений под контроль иностранных инвесторов. 

Причинами формирования данных проблем в сельскохозяйственном секторе экономики Рос-

сийской Федерации, в первую очередь, выступает слабая развитость национальной инновационной 

системы, которая способна была бы разработать достаточный объем инноваций и технологий, позво-

ляющих совершенствовать процессы развития агропродовольственного рынка. 

Также к негативным факторам развития агропромышленного сектора российской экономики 

стоит относить высокий уровень износа основных фондов сельскохозяйственных предприятий – 

47,3 %. Например, в среднем по отраслям российской экономики данный показатель составляет 38,2 %. 

То есть агропромышленный комплекс находится в чрезмерной кризисной ситуации по уровню техно-

логической оснащенности. 

Агропромышленное производство включает в себя трудоемкие процессы по производству 

сельскохозяйственной продукции, где основным ресурсом выступают технологии и материальные 

ресурсы. Соответственно, от организации материально-технического обеспечения аграрных предпри-

ятий зависит динамика интенсивного развития производства сельскохозяйственной продукции. 

По нашему мнению, без эффективного управления бизнес-процессами материально-

технического обеспечения производство сельскохозяйственной продукции становится неэффектив-

ным, поскольку уровень рентабельности и производства становятся убыточными. Стоит отметить, 

что под понятием «организация материально-технического обеспечения» сельскохозяйственного 

производства подразумеваются привлеченные в процесс производства, реализации и организации 

потребления средства и орудия труда – здания, сооружения, оборудование, транспорт и т.д. 

Элементы инфраструктуры материально-технического обеспечения производства агропромыш-

ленного предприятия в рамках процессного подхода к управлению можно изобразить на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Элементы инфраструктуры материально-технической базы предприятий АПК 

 

В рамках управления бизнес-процессами в аграрных предприятиях при организации обеспе-

чения их производства сельскохозяйственной продукции материально-техническими ресурсами, 

важно соблюдение следующих этапов, как: 

1. Определение оптимальных параметров производственной деятельности агропромышленно-

го предприятия с учетом ограниченных ресурсов. 

2. Определение потребностей во всех видах ресурсов, необходимых для достижения опти-

мальных параметров производственной деятельности. 

3. Определение и оценка потенциальных источников материально-технических ресурсов, 

оборудования и средств производства. 

4. Оценка коммерческих предложений и выбор поставщиков. 

5. Переговоры по условиям поставок и подписание договора с контрагентами и поставщиками. 

6. Получение и организация приема поставок. 

7. Организация складского хозяйства сельскохозяйственного предприятия. 

8. Обеспечение операционного цикла предприятия необходимыми материально-техническими 

ресурсами. 

Для того, чтобы повысить эффективность управления бизнес-процессами в агропромышленных 

предприятиях, необходимо предложить следующие управленческие решения, как: 

1. Необходимо применение цифровых технологий. Тем самым, будут простимулированы 

условия для повышения эффективности организации материально-технического обеспечения агро-

промышленного производства. 

Цифровая трансформация будет иметь большую степень влияния, что приведет к высокому 

уровню автоматизации процессов и системы управления сельскохозяйственным бизнесом. 

2. Для совершенствования организации материально-технического обеспечения сельскохо-

зяйственного производства необходимо: 

- повышение профессиональной квалификации агрономов; 

- оптимизация структуры посевных площадей; 

- внедрение инструментов агролизинга при обновлении сельскохозяйственного транспортного парка; 

- усиление контроля над сбором урожая с целью обеспечения снижения потерь, что позволит 

увеличить выручку и расширить воспроизводство основных средств предприятия. 

Таким образом, подводя итоги научной работы, можно прийти к следующим заключениям: 

1. Процессный подход, в данный момент, востребован предприятиями агропромышленной 

сферы экономики Российской Федерации в связи с появлением новых особенностей, характеризую-

щихся неустойчивостью и высокой динамикой сельского хозяйства. 

2. Преимуществами процессного подхода при управлении аграрными предприятиями высту-

пают повышение гибкости при принятии управленческих решений; оптимизация расходов на управ-

ление; ликвидация неэффективных процессов; ориентация на качество; повышение прозрачности ор-

ганизационно-управленческой структуры предприятия. 

3. Агропромышленное производство включает в себя трудоемкие процессы по производству 

сельскохозяйственной продукции, где основным ресурсом выступают технологии и материальные 

ресурсы. Соответственно, от организации материально-технического обеспечения аграрных предпри-
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ятий зависит динамика интенсивного развития производства сельскохозяйственной продукции. 

4. Без эффективного управления бизнес-процессами материально-технического обеспечения 

производство сельскохозяйственной продукции становится неэффективным, поскольку уровень рен-

табельности и производства становятся убыточными. 

5. Для того, чтобы повысить эффективность управления бизнес-процессами в агропромышлен-

ных предприятиях, необходимо применение цифровых технологий в совершенствовании бизнеса для 

автоматизации бизнес-процессов и системы управления, что может снизить потребности организации в 

людях и оптимизировать тем самым ее финансовые расходы. 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ANALYSIS AND EVALUATION OF THE CREDIT CAPACITY OF THE ENTERPRISE 

 

Аннотация. В процессе производственно-финансовой деятельности  коммерческие предприя-

тия модернизируют средства производства, расширяют ассортимент и  торговую сеть. Все это требу-

ет привлечения дополнительных финансовых средств. Недостаток собственных средств для инвести-

рования, компенсируют кредитные средства, привлечение которых характеризуется достаточно вы-
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сокой степенью риска как для заемщика, так и для кредитора. Модель оценки кредитоспособности с 

помощью определенного набора абсолютных и относительных  финансовых показателей является 

универсальной для всех организаций. Кроме того совокупность данных показателей позволяет вы-

явить вероятность выхода организации из кризисного положения, возникшего при принятии решения 

воспользоваться заемными средствами.  

Abstract. In the process of production and financial activities, commercial enterprises modernize 

means of production, expand their assortment and trade network. All this requires the attraction of additional 

financial resources. The lack of own funds for investment is compensated by credit funds, the attraction of 

which is characterized by a rather high degree of risk for both the borrower and the lender. The model for 

assessing creditworthiness using a certain set of absolute and relative financial indicators is universal for all 

organizations. In addition, the totality of these indicators makes it possible to identify the likelihood of an 

organization getting out of a crisis situation that arose when deciding to use borrowed funds. 

Ключевые слова: кредитоспособность, баланс, актив, пассив, имущество, собственные сред-

ства, заемные, платежеспособность, финансовое состояние.  

Keywords: creditworthiness, balance sheet, asset, liability, property, own funds, borrowed funds, 

solvency, financial condition. 
 

При кредитовании заемщиков банки применяют различные методики и прежде всего оценивают 

финансово-хозяйственную деятельность предприятия. Анализ  кредитоспособности позволит предотвра-

тить или свести к минимуму риск финансовых потерь банком. Для проведения анализа кредитор исполь-

зует учетные источники информации, отражающую финансовое состояние заемщика. Составляющими 

данного анализа являются: движение денежных потоков по расчетным счетам, информация о прошедшем 

опыте с другими банками, изучение финансовых и бухгалтерских отчетов организации. 

Для начала рассматриваются документы Заемщика. Основная цель анализа документов на по-

лучение кредита – определить способность и готовность заемщика вернуть испрашиваемую ссуду в 

установленный срок и в полном объеме [3]. 

Бухгалтерская отчетность дает возможность проанализировать финансовое состояние заем-

щика на конкретную дату. Важнейшей информационной базой анализа является бухгалтерский ба-

ланс. Способность своевременно возвращать кредит оценивается путем анализа баланса предприятия 

на ликвидность, эффективного использования кредита и оборотных средств, уровня рентабельности. 

Анализ ликвидности текущих активов и платежеспособности ООО «Агро-инвест» подразуме-

вает расчет относительных показателей ликвидности – коэффициентов ликвидности, в частности, 

быстрой и текущей ликвидности. Коэффициент быстрой ликвидности прогнозирует способность За-

емщика оперативно в срок погасить долг банку в ближайшей перспективе на основе оценки структу-

ры оборотного капитала. Чем выше значение коэффициента, тем выше кредитоспособность. Коэффи-

циент покрытия – показывает предел кредитования, достаточность всех видов средств клиента, чтобы 

погасить долг. Если его значение менее 1, то границы кредитования нарушены, заемщику больше 

нельзя предоставлять кредит: он является некредитоспособным. [1] 
 

Таблица 1 – Динамика показателей ликвидности ООО «Агро-инвест» за 2016-2019 гг. 
 

№ Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г.  2019г.  

1. Запасы, тыс.руб. 9997 8359 9662 14766 

2, Оборотные активы, тыс.руб. 15771 14726 26694 38182 

3. Краткосрочные обязательства, тыс.руб. 15240 19682 24198 29763 

4. Коэффициент быстрой ликвидности 0,38 0,32 0,70 0,79 

5. Коэффициент текущей ликвидности 1,03 0,75 1,10 1,28 

 

Коэффициент быстрой ликвидности вырос за период более чем в 2 раз. Соответственно в кон-

це 2017 году предприятие могло покрыть без учета запасов всего 32 % своей задолженности, к концу 

2019 года этот показатель увеличился до 79 %. Такая динамика опять же сложилась за счет увеличе-

ния оборотных активов, в том числе увеличения доли дебиторской задолженности в активах пред-

приятия (если на начало периода она составляла 31 %, то к концу 2019 года – 50 %). 

Коэффициент текущей ликвидности также вырос с 0,75 на конец 2017 года до 1,28 на конец 

2019 года. Данный показатель показывает,  в какой степени оборотные активы превышают кратко-

срочные обязательства. Исходя из этого, можно сделать вывод, что в 2017 году оборотные активы 

составляли всего 75 % краткосрочных обязательств, а в 2019 г. – превысили их на 0,28 раза.  
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Показатели оборачиваемости капитала, относящиеся ко второй группе отражают качество 

оборотных активов и могут использоваться для оценки роста коэффициента текущей ликвидности. 

Например, при увеличении значения этого коэффициента за счет роста запасов и одновременном за-

медлении их оборачиваемости нельзя делать вывод о повышении кредитоспособности Заемщика. Ес-

ли платежные средства оборачиваются быстрее, чем период возможной отсрочки платежных обяза-

тельств, то платежеспособность предприятия будет нормальной. [2] 
 

Таблица 2 – Показатели оборачиваемости активов ООО «Агро-инвест», в оборотах 
 

№ Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. Отклонение (+,-) 

Исходные данные 

1 Выручка от реализации продукции, тыс.руб. 95670 87694 170836 +75166 

2 Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб. 89262 78371 156527 +67265 

3 Среднегодовая стоимость активов, тыс. руб. 25509 30650,5 44346,5 +18837,5 

4 Среднегодовая стоимость запасов, тыс. руб. 9178 9010,5 12214 +3036 

5 
Среднегодовая величина дебиторской задолженности, 

тыс. руб. 
5944 9177,5 13553 +7609 

6 Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. 10229,5 9203,5 11175,5 +946 

Аналитические показатели 

7 Коэффициент оборачиваемости активов 3,8 2,9 3,9 +0,1 

8 Коэффициент оборачиваемости запасов 9,7 8,7 12,8 +3,1 

9 
Коэффициент оборачиваемости дебиторской  

задолженности 
16,1 9,6 12,6 -3,5 

10 Коэффициент оборачиваемости основного капитала 9,3 9,5 15,3 +6,0 

 

По данным таблицы 2 видно, что в анализируемом периоде происходит ускорение оборачива-

емости активов, запасов, основных средств. Следует отметить, что оборачиваемость совокупных ак-

тивов увеличилась с 3,8 до 3,9 оборота, т.е. на 0,1 оборота в среднем за год. Так за 2019 год каждый 

рубль вложенный в активы завода, независимо от источника его привлечения, принес дохода в раз-

мере 3рублей 90 копеек.  

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности отражает эффективность финан-

совой политики предприятия, то есть показывает реальный срок поступления платежей от должни-

ков, а также характеризует степень коммерческого риска. За анализируемый период наблюдается 

снижение скорости оборота средств в расчетах с 16,1 раза до 12,6 раз в среднем за год. Так если про-

должительность оборота дебиторской задолженности составлял 22 дня (360/16,1), то в 2018 г. и 

2019 г. увеличилась соответственно до 38 и 27 дней. Чем меньше срок погашения дебиторской за-

долженности, тем благоприятнее последствия для финансового состояния. 

Коэффициент оборачиваемости запасов характеризует, что если в 2017 году средства пред-

приятия находились в форме сырья и материалов, готовой продукции в среднем 9,7 раз или в течении 

37 дней то в 2019 году – 12,8 раз в течении 28 дней. То есть можно говорить об ускорении процесса 

производства продукции заводом на 9 дней, что может увеличить краткосрочную платежеспособ-

ность предприятия, а также может привести к увеличению денежных средств, положительно влияя на 

общую оборачиваемость текущих активов. 

Итак, проведенные расчеты свидетельствуют о тенденции увеличения активов, запасов, обяза-

тельств и собственного капитала, что способствует более интенсивному и эффективному их использова-

нию, кругообороту денежных средств и поддержанию достаточного уровня ликвидности в будущем. 

Коэффициенты привлечения образует третью группу оценочных показателей. Они рассчиты-

ваются как отношение всех долговых обязательств к общей сумме активов или к основному капита-

лу; показывают зависимость фирмы от заемных средств. Чем выше коэффициент привлечения, тем 

хуже кредитоспособность Заемщика [2]. Динамика коэффициентов привлечения приведена в таблице 3. 

Данные таблицы 3 свидетельствуют о снижении доли собственности владельцев предприятия в 

общей сумме активов, авансированных в его деятельность (коэффициент автономии) на 4 % за период, 

если на конец 2017 года доля собственных средств в источниках составляла 19 %, на 2018 год – 22 %, то 

на конец года лишь 15 %, в то время как устойчивость состояние обеспечивает доля собственных средств 

более 50 %. Соответственно доля заемных средств увеличилась за период и на конец 2019 года составила 

85 %, что может говорить о значительном уровне финансового риска кредиторов предприятия.  

Коэффициент капитализации, характеризующий соотношение заемных и собственных средств 

в разы превысил допустимые предел в 1.  

 



342   Международный журнал 

Таблица 3 – Динамика коэффициентов привлечения ООО «Агро-инвест» за 2017-2019 гг. 
 

№ Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 Стоимость активов, тыс. руб. 24388 36913 51780 

2 Собственный капитал, тыс. руб. 4706 7615 7917 

3 Долгосрочные обязательства, тыс. руб. 0 5100 14100 

4 Краткосрочные обязательства тыс. руб. 19682 24198 29763 

5 Оборотные активы, тыс. руб. 14726 26694 38182 

Аналитические показатели 

6 Коэффициент автономии 0,19 0,22 0,15 

7 Коэффициент заемного финансирования 0,24 0,26 0,18 

8 Коэффициент капитализации (финансового левериджа) 4,18 3,85 5,54 

 

При этом наблюдается тенденция увеличения его значения в течении анализируемого перио-

да, та если на начало 2017 г. на 1 руб. собственных средств приходилось 4,18 руб. заемных средств, 

то к концу 2019 г. 5,54 руб. Этот рост означает, что усилилась зависимость предприятия от заемного 

капитала и снижение его финансовой устойчивости. 

С третьей группой показателей тесно связаны показатели четвертой группы, характеризующие 

прибыльность фирмы. К ним относятся норма: доходности, доля прибыли в доходах, норма прибыли 

на активы, норма прибыли на акцию. Если растет зависимость фирмы от заемных средств, то сниже-

ние кредитоспособности, оцениваемой на основе коэффициентов привлечения, может компенсиро-

ваться ростом прибыльности. Оценка показателей рентабельности дана в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Оценка показателей рентабельности ООО «Агро-инвест» за 2017-2019 гг., тыс. руб 
 

Показатели 2017 г. 2018 г.  2019 г. Изменение 

Выручка от реализации продукции 95670 87694 170836 +75166 

Валовая прибыль от реализации 6408 9323 14309 7901 

Прибыль от реализации -5765 -317 1306 +7071 

Чистая прибыль -6482 2896 334 +6816 

Среднегодовая стоимость активов, 25509 30650,5 44346,5 +18837,5 

Среднегодовая величина собственного капитала 8048 6160,5 7766 - 282 

Аналитические показатели 

Рентабельность продаж:, % 

1. по валовой прибыли 

2. по прибыли от реализации 

3. по чистой прибыли 

 

6,7 

-6,0 

-6,8 

 

10,6 

-0,4 

3,3 

 

8,4 

0,8 

0,2 

 

+1,8 

+6,8 

+7 

Рентабельность собственного капитала, % -80,5 47,0 4,3 + 84,8 

Экономическая рентабельность, % -25,4 9,5 0,8 +26,2 

 

По проведенным расчетам можно сделать выводы, что за первые два года (2017-2018 гг.) дея-

тельность предприятия убыточна. Так в 2017 году ресурсоотдача составила – 25,4 % (то есть на каждый 

вложенный в активы рубль приходился убыток в 25 коп.), основная причина такой ситуации кроется в 

неэффективной деятельности производства и реализации продукции, что может говорить о высоком 

уровне затрат как на производство та и на реализацию продукции. В 2019 году убыточность была пре-

одолена наметилась рентабельность активов, хоть и низкая в 0,8 % (на рубль активов чистый результат 

составил около одной копейки). 

Причину убыточности на начало периода и низкой рентабельности можно выявить, проанали-

зировав рентабельность реализации. Так если в 2017 году в одном рубле дохода доля валовой прибы-

ли( прибыли после покрытия только расходов на производство) составила 6,7 % (6 копеек), по при-

были то реализации и чистой прибыли убыток в 6 коп. и 6,8 коп в каждом рубле дохода. Таким обра-

зом, можно судить о высоком уровне коммерческих и управленческих расходов, которые съедают 

весь доход предприятия не обеспечивая ему прибыльность. Однако в 2019 году прослеживается рен-

табельность реализации по всем ее видам, так если в 1 рубле дохода доля валовой прибыли составила 

8,4 %, а прибыли от реализации 0,8 %, но можно судить о сохранении высоко уровня общехозяй-

ственных расходов( они уменьшают прибыль на 7,6 коп. с каждого рубля дохода) 

Проведенный анализ кредитоспособности данного заемщика выявил некоторые проблемные 

места в финансовом состоянии предприятия и что основной причиной неэффективности деятельно-

сти предприятия являются результаты его хозяйственной деятельности, по которым наметилась по-

ложительная динамика только к концу анализируемого периода,  в следствии увеличения производ-

ственного потенциала за счет привлечения заемных средств.  
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Таким образом, можно судить о высокой доле риска выдачи кредита данному заемщику, од-

нако позитивные моменты в эффективности использования привлеченных средств, говорят о воз-

можном кредитовании, но под соответствующее обеспечение. 
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АНАЛИЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ANALYSIS OF REVENUES AND EXPENDITURES OF THE BUDGET OF THE KRASNODAR TERRITORY 

 

Аннотация. В современных условиях функция управления социально-экономическими про-

цессами возложена на региональные органы власти. Это привело к тому, что роль региональных 

бюджетов в развитии Российской Федерации возросла. Региональные бюджеты – важнейший элемент 

консолидированного бюджета Российской Федерации. Основной задачей региональных бюджетов 

выступает решение задач, которые необходимо решать региональным органам власти.  Отличитель-

ной особенностью региональных бюджетов выступает тот факт, что с одной стороны они могут фи-

нансироваться из средств федерального бюджета, с другой стороны региональные бюджеты – источ-

ник пополнения местных бюджетов, так как регион имеет благоприятные климатические условия и 

хорошую экологическую обстановку. В статье рассматриваются особенности Краснодарского края 

как субъекта Российской Федерации. Определяется роль доходов бюджета в развитии региона. Рас-

сматривается динамика, структура бюджетных расходов  и предложены направления усовершенство-

вания управления расходами бюджета.  

mailto:yakimidi2015@mail.ru
mailto:yakimidi2015@mail.ru
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Abstract. In modern conditions, the function of managing socio-economic processes is assigned to 

regional authorities. This has led to the fact that the role of regional budgets in the development of the Rus-

sian Federation has increased. Regional budgets are the most important element of the consolidated budget 

of the Russian Federation. The main task of regional budgets is to solve the tasks that need to be solved by 

regional authorities. A distinctive feature of regional budgets is the fact that, on the one hand, they can be 

financed from the federal budget, on the other hand, regional budgets are a source of replenishment of local 

budgets, since the region has favorable climatic conditions and a good environmental situation. The article 

discusses the features of the Krasnodar Territory as a subject of the Russian Federation. The role of budget 

revenues in the development of the region is determined. The dynamics and structure of budget expenditures 

are considered and directions for improving budget expenditure management are proposed. 

Ключевые слова: бюджет, доходы бюджета, расходы бюджета, дефицит, профицит, структу-

ра расходов, Краснодарский край, региональный бюджет. 

Keywords: budget, budget revenues, budget expenditures, deficit, surplus, expenditure structure, 

Krasnodar Territory, regional budget. 

 

Краснодарский край – один из ведущих регионов Южного федерального округа и в целом РФ. 

Особый статус региона в экономике России обеспечен развитием агропромышленного, транспортно-

го, курортно – рекреационного и туристского комплексов. Краснодарский край имеет выгодное гео-

графическое положение. Данный регион имеет благоприятные климатические условия и хорошую 

экологическую обстановку. В данный регион стремятся жители Российской Федерации как на отдых, 

так и на постоянное место жительство. Поэтому, в отличие от общероссийской тенденции, числен-

ность населения в Краснодарском крае растет.  

Для эффективного функционирования Краснодарского края необходимо, чтобы региональный 

бюджет не был дефицитен. Поэтому проведем сопоставление доходов и расходов в Краснодарском 

крае и выявим дефицит и профицит бюджета представленного на рисунке 1. 

Итак, в 2017-2019 гг. в Краснодарском крае бюджет отмечался профицит, в 2020 г был полу-

чен дефицит бюджета в размере 15906-31531 млн. руб. В 2020 г. ввиду непростой ситуации в плане 

эпидемии COVID – 19 в стране в регионе отмечается дефицит бюджета в размере 938 млн. руб. Дохо-

ды были равны 387084 млн. руб., что ниже расходов бюджета. 
 

 
 

Рисунок 1 – Анализ динамики бюджетных показателей Краснодарского края в 2017-2020 гг. 
 

Выявим причины роста расходов бюджета Краснодарского края в 2020 г. по сравнению с 2019 г. 

Увеличение расходов на 52980 млн. руб. или на 15,81 % было определено повышением таких статей. как: 

- общегосударственные вопросы на 9,18 %; 

- связь и информатика – на 8,25 %; 

- дорожное хозяйство – на 1,53 %; 

- образование – на 11,12 %; 

- культура – на 5,23 %; 

- здравоохранение – на 45,72 %; 

- социальная политика на 30,05 %. 

При этом произошло снижение таких расходов бюджета, как: 

- расходов на национальную безопасность на 2,61 %; 

- расходов на сельское хозяйство на 3,67 %; 

- расходов на транспорт на 2,12 %; 
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- расходов на ЖКХ на 730 млн. руб. на 3,62 %. 

Итак, наибольшее влияние на рост расходов бюджета Краснодарского края оказали такие рас-

ходы как: расходы на образование, на здравоохранение и на социальную политику. Рост данных рас-

ходов связан с эпидемией коронавируса в стране.  

Далее подробно изучим состав расходов бюджета бюджетной системы Краснодарского края в 

2020 г. 

Из рисунка 2 следует, что высока доля следующих расходов в бюджете региона: 

- на образование – 26,32 %,  

- на социальную политику – 25,72 %, 

- на здравоохранение – 15,22 %. 

В расходах бюджета низка доля следующих расходов: 

- расходов на транспорт – 0,96 %; 

- расходов на связь и информатику – на 1,02 %; 

- расходов на национальную безопасность – 1,14 %. 

Важной задачей в управлении финансами в Краснодарском крае выступает обеспечение фи-

нансовой устойчивости региона, посредством устранения дефицита бюджета.  
 

 
 

Рисунок 2 – Состав расходов бюджета Краснодарского края в 2020 г. 
 

Расходы бюджета Краснодарского края оказывают прямое и косвенное влияние на развитие 

региона. Прямое влияние расходов бюджета состоит в том, что посредством использования бюджет-

ных средств происходит распределение ресурсов в региональной экономике. Косвенное влияние рас-

ходов бюджета Краснодарского края состоит в том, что субъекты экономики и население посред-

ством изучения «Открытого бюджета» могут проанализировать, какие направления в следующем го-

ду собираются поддерживать региональные органы власти и сформировать определенные ожидания 

и экономическое поведение. 

Для обеспечения сбалансированности регионального бюджета Краснодарского края в буду-

щем необходимо проведение поддержки бизнеса, особенно малого, в регионе. Расходы на поддержку 

малого бизнеса в дальнейшем повысят экономическую активность в регионе и приведут к росту 

налоговых доходов.  

Для усовершенствования системы расходов Краснодарского края возникает необходимость 

реализации следующих направлений: 

- поддержка малого и среднего бизнеса; 

- повышение доходов населения и поддержка социально-незащищенных слоев населения; 

- выявление хозяйствующих субъектов, которые принадлежат к теневой экономике; 

- повышение ответственного органов региональной власти за расходы бюджета Краснодар-

ского края; 

- повышение эффективности расходования бюджетных средств. 

Целесообразно для проведения оценки эффективности расходов на основе показателей, кото-

рые включают в себя следующие группы индикаторов: 

- обеспечение устойчивости местных бюджетов;  

- внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного са-

моуправления; 

- реструктуризацию бюджетного сектора; 

- повышение эффективности распределения бюджетных средств; 
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- оптимизацию функций муниципального управления, повышение эффективности их обес-

печения; 

- повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере; 

- развитие информационной системы управления муниципальными финансами. 

Проведенная оценка эффективности расходов отличается от оценки качества организации и 

осуществления бюджетного процесса показателями, которые используются при оценке эффективно-

сти расходов и характеризуют работу органов местного самоуправления по конкретным направлени-

ям, чтобы повысить эффективность расходов. Для достижения результата, при балльной оценке, 

включает в себя фактически достигнутых результатов и динамики показателей в расчете 1:1. 

Так же множество возможных значений показателя разбивается на интервалы, в диапазоне от 

полного соответствия показателя до полного несоответствия. Порядок оценки эффективности расходов 

построен на основе соревновательного механизма, но обязательно без использования средств бюджета.  

Для Краснодарского края в условиях пандемии важно восстановить экономику региона, что 

должно сопровождаться ростом расходов на поддержку как региональных экономических субъектов, 

так и населения. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ЗЕМЛЯМИ В УСЛОВИЯХ ПОВСЕМЕСТНОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

IMPLEMENTATION OF THE STATE PROGRAM FOR AGRICULTURAL LAND MANAGEMENT 
UNDER THE CONDITIONS OF ALLOCATE DIGITALIZATION 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу характеристик процесса реализации государственной 

программы управления сельскохозяйственными землями на основе развития высоких технологий, 

возможностей и задач для сельского хозяйства России, тем самым предложено решение для развития 

сельского хозяйства России в новом контексте. 
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Основные показатели аграрного сектора экономики определяются Государственной програм-

мой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия. Целями программы являются повышение конкурентоспособности отечественной 

сельхозпродукции, обеспечение финансовой устойчивости сельских товаропроизводителей, эффек-

тивное использование ресурсов производства, развитие сельских территорий. Научно-технические 

достижения и методы управления, применяемые в сельском хозяйстве, способствуют повышению 

производительности труда и качества продукции. Сокращение затрат на продукцию и улучшение ка-

чества окружающей среды – большие возможности, созданные повсеместной цифровизацией, кото-

рые Россия может использовать в своих интересах для содействия процессу реализации государ-

ственной программы управления сельскохозяйственными землями. 

Abstract. The article is devoted to the analysis of the characteristics of the process of implementing 

the state program of agricultural land management based on the development of high technologies, opportu-

nities and challenges for agriculture in Russia, thereby offering a solution for the development of agriculture in 

Russia in a new context. The main indicators of the agricultural sector of the economy are determined by the 

State Program for the Development of Agriculture and Regulation of agricultural Products, Raw Materials and 

Food markets. The objectives of the program are to increase the competitiveness of domestic agricultural prod-

ucts, ensure the financial stability of rural producers, the efficient use of production resources, and the devel-

opment of rural areas. Scientific and technical achievements and management methods used in agriculture con-

tribute to improving labor productivity and product quality. Reducing production costs and improving the 

quality of the environment are great opportunities created by widespread digitalization, which Russia can use to 

its advantage to facilitate the implementation of the state program of agricultural land management. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, цифровизация, информационные технологии, 

искусственный интеллект. 

Keywords: financial sustainability, digitalization, information technology, artificial intelligence. 

 

Основной элемент сельского хозяйства в период повсеместной цифровизации – это примене-

ние информационных технологий, цифровых технологий и искусственного интеллекта. Производство 

и коммерческая деятельность активно оцифровываются через систему подключения к Интернету ве-

щей, объединяющую централизованные операционные системы, автоматизацию и прозрачность, 

обеспечивая непрерывный, эффективный и устойчивый цикл. В результате перед сельскохозяйствен-

ным сектором открываются большие возможности с трансформацией всей производственной, адми-

нистративной и управленческой системы, а именно: 

- во-первых, применение датчиков и интеллектуальных устройств на протяжении всего про-

изводственного процесса; 

- во-вторых, использование роботов, беспилотных летательных аппаратов и спутников для 

изучения текущей ситуации, сбора данных о хозяйствах, анализа и выработки рекомендаций по эф-

фективному управлению сельскохозяйственным производством. 

Научно-технические достижения и новые методы управления и ведения бизнеса, применяе-

мые в сельском хозяйстве, способствуют повышению производительности труда и качества продук-

ции. Сокращение затрат на продукцию и улучшение качества окружающей среды – большие возмож-

ности, созданные повсеместной цифровизацией, которые Россия может использовать в своих интере-

сах для содействия процессу реализации государственной программы управления сельскохозяй-

ственными землями. 

Помимо достижений, аграрный сектор нашей страны в настоящее время имеет достаточно 

большой разрыв в приближении к цифровому сельскому хозяйству. Общая факторная производи-

тельность увеличилась за последние два десятилетия, но в последние годы замедлилась. Основная 

причина низкой производительности труда в сельскохозяйственном секторе России – небольшие и 

фрагментированные масштабы производства. Данные переписи населения в сельской местности по-

казывают, что в стране насчитывается 54,6 млн. сельскохозяйственных домохозяйств. По данным 

ООН, средний размер домохозяйства в разных странах мира составляет от 2 до 8 чел. Средний размер 

домохозяйства в России, по данным переписи 2010 г., составлял 2,6 чел: ровно как в Соединенных 

Штатах и чуть больше, чем в среднем по Европейскому союзу – 2,4 чел. 

Средняя площадь сельскохозяйственных земель на душу населения в России невелика и про-

должает уменьшаться, что напрямую влияет на применение науки и технологий в производстве и при-

менение передовых сельскохозяйственных моделей. Производство разделено на небольшие фрагмен-
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тированные домохозяйства, не связанные с цепочкой, таким образом, сталкиваясь со многими трудно-

стями в синхронном применении технологий, а также в контроле качества и отслеживании продукции. 

По статистике до 63 % предприятий испытывают трудности с доступом к земле, особенно в 

механизме согласования. Поскольку земля фрагментирована, ценовая категория на землю не подхо-

дит для рынка, количество мелких фермерских хозяйств составляет значительную долю, поэтому для 

реализации инвестиционных проектов предприятиям приходится вести переговоры со многими до-

мохозяйствами. Это большое препятствие для предприятий, осуществляющих консолидацию земель 

для масштабного и высокотехнологичного развития сельского хозяйства. 

Рабочая сила в сельскохозяйственном секторе велика, но ощущается нехватка квалифициро-

ванных рабочих – стержня содействия развитию сельского хозяйства в контексте повсеместной циф-

ровизации. В частности, рост автоматизации и внедрение цифровых технологий в производственный 

процесс требуют квалифицированных и профессиональных работников. По состоянию на четвертый 

квартал 2020 г. рабочая сила нашей страны оценивалась в 75,2 млн. чел., из них 15406 тыс. чел. рабо-

тали в сельской местности. При этом доля обученных рабочих в сельской местности составляет 

16,6 %, что в 2,5 раза ниже, чем в городах (40,8 %). 

Для реализации государственной программы в контексте повсеместной цифровизации необ-

ходимо создать предпосылки для применения достижений науки и техники в сельскохозяйственном 

секторе. С одной стороны, государство увеличивает инвестиционные ресурсы для создания условий, 

которые рынок не может воспроизвести. С другой стороны, государство использует рыночные прин-

ципы при распределении государственных ресурсов в соответствии с принципом конкуренции и со-

здании всех видов рынков для мобилизации и эффективного использования инвестиционных ресур-

сов в сельском хозяйстве. Эти два метода дополняют друг друга, помогая довести до конца роль гос-

ударства в развитии сельского хозяйства в контексте повсеместной цифровизации, а именно: 

Во-первых, пересмотреть и скорректировать стратегию планирования, завершить планирова-

ние развития сельского хозяйства на среднесрочную и долгосрочную перспективу; разрабатывать 

планы секторов, областей, чтобы задействовать потенциал и преимущества страны, региона и мест-

ности. На этой основе создать правовую базу, создать благоприятную среду для формирования цепо-

чек добавленной стоимости сельскохозяйственной продукции на основе сравнительных преимуществ 

каждого региона и каждого населенного пункта; формирование концентрированных производствен-

ных площадей, создание благоприятных условий для применения достижений науки и техники в 

производстве и переработке сельскохозяйственной продукции. 

Во-вторых, продолжать совершенствовать земельный закон, способствовать накоплению и 

концентрации земель для концентрированного сельскохозяйственного развития и производственной 

цепочки добавленной стоимости. Чтобы разработать правовую основу для осуществления накопле-

ния и концентрации земель, должны быть строгие правила и надзор за формулированием, корректи-

ровкой и реализацией генеральных планов и планов землепользования, приобретения земли и изме-

нения цели использования сельскохозяйственных земель. Четко определить и предать гласности пра-

вовую основу прав землепользователей и прозрачно предоставлять информацию о планировании 

землепользования, чтобы предприятия могли быть уверены в своих инвестициях. Планирование 

должно обеспечивать ограничение преобразования целей землепользования, соответствовать требо-

ваниям крупного производства и формировать производственную цепочку создания добавленной 

стоимости, учитывать увеличение времени для периода планирования землепользования, чтобы 

улучшить качество земли.  

В-третьих, усиление поддержки капитала и обновление государственного механизма управ-

ления наукой – технологиями для развития сельского хозяйства с применением высоких технологий. 

Несмотря на то, что проводилась политика по стимулированию и привлечению инвестиций для раз-

вития высокотехнологичного сельского хозяйства, объем инвестиционного капитала в этой области 

по-прежнему невелик. Следовательно, необходимо иметь определенные стимулы для диверсифика-

ции источников капитала и в то же время рассмотреть возможность расширения условий кредитова-

ния для инвестиционных проектов. В частности, необходимо продвигать роль государства через фи-

нансирование для поддержки инвестиций в инфраструктуру и оборудование для научно-технических 

организаций, предприятий, сельскохозяйственных зон.  

Обновить государственный механизм управления наукой и технологиями, постепенно форми-

руя рынок науки и технологий, создавая движущую силу для исследований и применения достижений 

науки и техники в сельском хозяйстве. Кроме того, государству следует проводить политику льготного 

кредитования путем создания фондов, определения механизмов и политики для поощрения и поддерж-
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ки предприятий к инвестированию в исследования и технологические инновации, помогая сельскохо-

зяйственным предприятиям повышать производительность, качество и конкурентоспособность. 

В-четвертых, сосредоточить внимание на подготовке кадров для сельского хозяйства. Высо-

кокачественные человеческие ресурсы являются важным фактором развития высокотехнологичного 

сельского хозяйства в контексте цифровизации. Повышение качества человеческих ресурсов в сель-

ском хозяйстве требует участия государства, бизнеса, учебных заведений и людей. 

Необходимо активизировать создание базы данных по высоким технологиям в сельском хо-

зяйстве; создавать благоприятные условия для организаций и частных лиц для доступа, использова-

ния и обмена информацией о применении технологий в сельском хозяйстве; организовывать и участ-

вовать в национальных и международных сельскохозяйственных ярмарках и выставках высоких тех-

нологий. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

FEATURES OF FORMATION AND USE OF STATE FINANCIAL RESOURCES IN THE SUBJECT  
OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация. Развитие бюджетных отношений на каждом уровне управления Российской Фе-

дерации является важным вопросом в любой  ситуации в стране и ее структурных образований. Для 

обеспечения эффективной взаимосвязи между бюджетами всех уровней и для финансовой независи-

мости всех субъектов власти используют несколько методов составления доходной части бюджета. 
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Сложившаяся ситуация в стране характеризуется тем, что в РФ не имеются эффективных стимулов 

для увеличения собственных источников средств республиканских бюджетов, субъекты РФ приобре-

тают больше прав в сфере распоряжения государственной собственностью и налогообложения, 

наблюдается увеличение зависимости доходной части региональных бюджетов от организации со-

ставления собственной финансовой базы.  

Источники доходов РФ, существующие в настоящее время, нельзя назвать оптимальными и 

это  приводит к несбалансированности региональных бюджетов. В результате этого возникает необ-

ходимость усиливать методы планирования доходов региональных бюджетов за счет увеличивая 

объемов собственных доходов.   

Разработка эффективных методов формирования доходной части региональных бюджетов и 

необходимость системного исследования теоретических и практических вопросов формирования до-

ходной и расходной части бюджетов субъектов РФ является в настоящее время актуальным. 

Abstract. The development of budgetary relations at every level of government in the Russian Fed-

eration is an important issue in any situation in the country and its structural formations. To ensure effective 

interconnection between the budgets of all levels and for the financial independence of all subjects of power, 

several methods of drawing up the revenue side of the budget are used. The current situation in the country is 

characterized by the fact that in the Russian Federation there are no effective incentives to increase their own 

sources of funds of the republican budgets, the constituent entities of the Russian Federation acquire more 

rights in the sphere of disposing of state property and taxation, there is an increase in the dependence of the 

revenues of regional budgets on the organization of compiling their own financial base. 

The sources of income of the Russian Federation, existing at the present time, cannot be called opti-

mal and this leads to an imbalance in regional budgets. As a result, it becomes necessary to strengthen the 

methods of planning revenues of regional budgets by increasing the volume of their own revenues. 

The development of effective methods for the formation of the revenue side of regional budgets and 

the need for a systematic study of theoretical and practical issues of the formation of the revenue and ex-

penditure side of the budgets of the constituent entities of the Russian Federation is currently relevant. 

Ключевые слова: бюджет, доходы, расходы, налоговые доходы, неналоговые доходы, без-

возмездные поступления, региональный бюджет, дефицит. 

Keywords: budget, revenues, expenses, tax revenues, non-tax revenues, gratuitous receipts, regional 

budget, deficit. 

 

Совокупность региональных бюджетов входит во второй уровень бюджетной системы РФ. 

Бюджет субъекта (региональный бюджет) - это форма образования и расходования денежных 

средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам 

ведения субъекта РФ. Разрабатывается и утверждается бюджет субъекта РФ в форме закона субъекта 

РФ, он составляется на один финансовый год [2]. 

Каждый субъект Российской Федерации имеет собственный бюджет и бюджет территориаль-

ного государственного внебюджетного фонда. 

Бюджеты субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджет-

ного фонда предназначены для исполнения расходных обязательств субъекта РФ [1]. 

Рассмотрим доходы динамику доходов республиканского бюджета за последние шесть лет.  
 

Таблица 1 – Анализ исполнения республиканского бюджета Карачаево-Черкесской  

Республики по доходам и расходам [4] 
 

Доходы бюджета 
Сумма, млн. руб. Темп прироста 

(базисный) % 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. Доходы бюджета 20548,0 19078,6 21794,2 24099,7 27885,5 32287,6 +57,1 

1.1. Налоговые и неналоговые доходы 5730,5 6463,3 6058,8 6292,4 6383,2 6524,7 +13,9 

1.2. Безвозмездные поступления 14817,5 12615,3 15735,4 17807,3 21502,3 25762,9 + 73,9 

3. Расходы бюджета 21184,3 19653,3 21764,6 24008,2 27529,2 32105,8 + 51,6 

4. Дефицит (профицит) бюджета -636,3 - 574,7 - 29,6 +91,5 +356,3 + 181,8 х 

  

По результатам анализа таблицы 6 можно сделать выводы о том, что сумма доходов респуб-

ликанского бюджета Карачаево-Черкесской Республики увеличилась за рассматриваемый период на 

57,1 %, а сумма налоговых и неналоговых (собственных) доходов – на 13,9 %. Так же, наблюдаются 

колебания между разницей доходов и расходов. С 2015 г. по 2017 г. наблюдается дефицит, а с 2018 г. 

по 2020 г. - профицит. 
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Рисунок 1 – Динамика доходов бюджета 
 

 

 
 

Рисунок 2 – Соотношение доходов и расходов республиканского бюджета  

Карачаево – Черкесской Республики [4] 
 

Динамика доходов и расходов республиканского бюджета Карачаево – Черкесской Республи-

ки за рассматриваемый период имеет устойчивый рост (рисунок 2). 

Основная цель бюджетного анализа – исследование ряда показателей по ключевым параметрам, 

отражающим реальную картину составления, рассмотрения, утверждения и исполнения бюджета; нало-

гообложения и собираемости налогов; изменение состояния экономики и финансов в зависимости от 

бюджетно-налоговой политики; соблюдение принципов бюджетного устройства и налогообложения [3]. 

Прооанализировав доходы республиканского бюджета КЧР за 2018-2020 годы наблюдается 

общее увеличение доходов на 34 %. Такое изменение произошло за счет роста безвозмездных по-

ступлений и собственных налоговых и неналоговых поступлений на 7955,6 млн. руб. и 232,3 млн. 

руб. соответственно. Значительное место в данных бюджета занимают налоговые и неналоговый 

доходы (таблица 2). 

 
 

Таблица 2 –  Объем поступлений доходов республиканского бюджета  

Карачаево-Черкесской Республики по основным источникам за 2018-2020 гг. [4] 
 

Статьи доходов бюджета 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Изменение  

базисное (+,-) 

млн. руб. % 

1 2 3 4 5 6 

1. Налоговые и неналоговые доходы 6292,4 6383,2 6524,7 +232,3 +3,7 

1.1. Налоги на прибыль, доходы 4009,3 3771,0 3869,4 -139,9 -3,5 

1.2. Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 960,2 1190,1 1254,7 +294,5 +30,7 

1.3. Налоги на совокупный доход 369,0 438,4 487,2 +118,2 +32,0 

1.4. Налоги на имущество 638,3 642,5 596,7 -41,6 -6,5 

1.5. Налоги, сборы за пользование природными ресурсами 47,2 58,7 59,3 +12,1 +25,6 

1.6. Государственная пошлина 23,7 25,8 17,2 -6,5 -27,4 

1.7. Доходы от имущества, находящегося в государственной  

и муниципальной собственности 
41,1 38,4 20,8 -20,3 -49,4 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 6 

1.8. Платежи при пользовании природными ресурсами 47,2 58,7 59,3 +12,1 +25,6 

1.9. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 183,2 187,9 198,9 +15,7 +8,6 

1.10. Прочие неналоговые доходы 20,4 30,4 20,5 +0,1 +0,5 

2. Безвозмездные поступления 17807,3 21502,3 25762,9 +7955,6 +44,7 

ВСЕГО ДОХОДОВ 24099,7 27885,5 32287,6 +8187,9 +34,0 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Объем доходов Карачаево-Черкесской Республики по основным источникам 
 

Бюджетный анализ включает в себя такие показатели, как горизонтальный и вертикальный 

анализ. Исследование производятся за 3 последних года и на основе расчетов, делается ряд выводов и 

выявляются проблемы и пути их совершенствования. 
 

Таблица 3 – Анализ безвозмездных поступлений в республиканский бюджет  

Карачаево-Черкесской Республики [4] 
 

Безвозмездные поступления 

Сумма, млн. руб. Отклонение (+,-) 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Базисное Цепное 

абс. отн. абс. отн.,% 

1. Безвозмездные поступления из федераль-

ного бюджета – всего, в том числе: 
17807,4 21502,3 25762,9 + 4260,6 + 19,8 + 7955,5 + 44,3 

- сумма, млн. руб.        

- доля в межбюджетных трансфертах, % 100 100 100 х х х х 

1.1. Дотации        

- сумма, млн. руб. 9511,9 10411,7 11308,4 + 896,7 + 8,6 + 1796,5 + 18,9 

- доля в межбюджетных трансфертах, % 53,3 48,4 43,9 -4,5 х -9,4 х 

1.2. Субсидии        

-сумма, млн. руб. 6758,7 8644,1 9550,8 + 906,7 + 10,5 + 2792,1 + 41,3 

- доля в межбюджетных трансфертах, % 38,0 40,2 37,1 -3,1 х -0,9 х 

1.3. Субвенции        

- сумма, млн. руб. 1171,9 1440,1 2499,0 + 1058,9 + 73,5 + 1327,1 в 2,1 р. 

- доля в межбюджетных трансфертах, % 6,5 6,7 9,7 +3,0 х +3,2 х 

1.4. Иные межбюджетные трансферты        

-сумма, млн. руб. 392,9 1006,4 2404,7 +1398,3 в 2,4 р. + 2011,8 в 6,1 р. 

- доля в межбюджетных трансфертах, % 2,2 4,7 9,3 +4,6 х +7,1 х 

 

Анализируя доходную часть республиканского бюджета КЧР (таблица 3) можно отметить, 

что безвозмездные поступления из федерального бюджета занимают наибольшую часть. Так, данный 

показатель с 2018 по 2020 год увеличился на 44,3 %, что составляет 7955,5 млн. руб. Данное увеличе-

ние произошло за счёт наблюдаемой положительной динамики различных показателей, однако 

наибольшее изменение произошло в иных межбюджетных трансфертах. Их размер увеличился более 
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чем в 6 рад и составил 2011,8 млн. руб. В 2 раза изменились субвенции и их размер стал равен 1327,1 

млн.руб. Наибольшую долю в межбюджетные трансфертах занимают дотации. Таким образом, их 

размер составил 53,3 % за 2018 и 43,9 % за 2020 год. 38-37 % удельного веса за анализируемый пери-

од составили субсидии. Их размер за 2020 год был равен 9550,8 млн. руб. 

Рисунок 4 отражает соотношение таких показателей, как дотации, субсидии, субвенции и 

прочие межбюджетные трансферты. 

 

 

 

Рисунок 4 – Структура безвозмездных поступлений доходов республиканского  

бюджета Карачаево-Черкесской Республики [4] 
 

В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции в течение 2020 года в бюджете Кара-

чаево-Черкесской Республики наблюдалось снижение поступлений налоговых и неналоговых дохо-

дов, в особенности по платежам, связанным с приостановлением деятельности отдельных организа-

ций, в том числе бюджетной сферы. Рост налоговых и неналоговых доходов, а также выделение до-

полнительных дотаций из федерального бюджета обеспечивают увеличение поступлений в регио-

нальные бюджеты. В то же время, выделение дотаций из федерального бюджета не может в полной 

мере покрыть растущие потребности региона и обеспечивает лишь финансирование первоочередных 

расходов, что повышает риски несбалансированности регионального бюджета. Уменьшение зависи-

мости от межбюджетных трансфертов и развитие собственного доходного потенциала – ключевая 

задача бюджетной политики. Как показывает практика последних лет, недостаточно активно исполь-

зуются внутренние резервы расширения доходной базы, которые в различной степени могут оказать 

влияние на бюджеты всех субъектов РФ. На федеральном уровне требуется развитие стимулирующих 

механизмов налогового, межбюджетного и нефинансового характера увеличения собственных по-

ступлений в бюджеты субъектов РФ. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ БАЛАНС ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»: ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ 
ANALYTICAL BALANCE OF PJSC "ROSTELECOM": ASSESSMENT OF STRUCTURE AND DYNAMICS 

 

Аннотация. В современных экономических условиях деятельность каждого хозяйственного 

субъекта является предметом внимания обширного круга участников рыночных отношений, заинте-

ресованных в результатах его функционирования. Отчетность выполняет важную функциональную 

роль в системе экономической информации. Она интегрирует информацию всех видов учета и пред-

ставляется в виде таблиц, удобных для восприятия информации объектами хозяйствования. В связи с 

этим, анализ финансовой отчетности является актуальной так как, для того чтобы обеспечивать вы-

живаемость предприятия в современных условиях, управленческому персоналу необходимо, прежде 

всего, уметь реально оценивать финансовые состояния, как своего предприятия, так и существующих 

потенциальных конкурентов. 

В статье приведена отчетность конкретной организации по формам, утвержденным Минфи-

ном РФ, которую организация представила в ФНС и Росстат за ряд лет. Кроме того, на графиках 

наглядно приведена динамика ключевых финансовых показателей.  

Abstract. In modern economic conditions, the activity of each economic entity is the subject of at-

tention of a wide range of market participants interested in the results of its functioning. Reporting plays an 

important functional role in the system of economic information. It integrates information from all types of 

accounting and is presented in the form of tables, convenient for the perception of information by economic 

entities. In this regard, the analysis of financial statements is relevant since, in order to ensure the survival of 

an enterprise in modern conditions, management personnel must, first of all, be able to realistically assess the 

financial condition of both their enterprise and existing potential competitors. 

The article presents the reporting of a specific organization according to the forms approved by the Minis-

try of Finance of the Russian Federation, which the organization has submitted to the Federal Tax Service and 

Rosstat for a number of years. In addition, the graphs clearly show the dynamics of key financial indicators. 

Ключевые слова: бухгалтерский баланс, финансовая отчетность, актив, пассив, структура, 

динамика, валюта баланса, выручка, прибыль, рентабельность.  

Keywords: balance sheet, financial statements, asset, liability, structure, dynamics, balance sheet 

currency, revenue, profit, profitability. 

 

На современном этапе развития экономики предпринимательская деятельность все больше 

находится в зависимости от экономической информации. Получение прибыли в результате принима-

емых решений, в том числе определения круга клиентов, поставщиков и возможных партнеров зави-

сит от качества информации. Значимыми источниками такой информации являются бухгалтерский 

отчет и отчет о финансовых результатах. При этом большое значение придается полноте, достовер-

ности и прозрачности информации. 

В бухгалтерской отчетности отражается совокупность данных, характеризующих результаты 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия за отчетный период, полученные из источников 

бухгалтерского и других видов учета. С помощью него предоставляется возможность управления пред-

приятием и обобщения  информации о хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта [2]. 

Анализ финансовой отчетности проводится с помощью совокупности методов и рабочих при-

емов, позволяющих структурировать и идентифицировать взаимосвязи основных показателей. Расчет 

абсолютных показателей проводится посредством определения состав имущества предприятия, 

структуры финансовых вложений, источников формирования собственного капитала, оценивается 
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размер заемных средств, объем выручки от реализации, размер прибыли и т.д. Чтение отчетности и 

оценка статей баланса на начало и конец периода содержит показатели динамики в абсолютных ве-

личинах, оценку структурных характеристик, анализ динамики удельных весов, анализ изменений в 

процентах к величинам на начало периода (темп роста) [6]. 

На основании данных бухгалтерского баланса ПАО «Ростелеком» в таблице 1 рассмотрены 

основные показатели деятельности ПАО «Ростелеком» за 2018-2020 г. 
 

Таблица 1 – Основные организационно экономические показатели деятельности  

ПАО «Ростелеком» за 2018-2020 гг. 
 

№ 

п/

п 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Изменение 

2019-2018гг. 2020-2019гг. 

Абс.изм  

(+/-) 

Темп 

приро-

ста,% 

Абс.изм 

(+/-) 

Темп 

приро-

ста,% 

1 Выручка, тыс.руб. 305939185 319725684 348257696 13786499 4,51 28532012 8,92 

2 
Себестоимость про-

даж, тыс.руб. 
-281897666 -302016888 -331583835 -20119222 7,14 -29566947 9,79 

3 
Валовая прибыль 

(убыток), тыс.руб. 
24041519 17708796 16673861 -6332723 -26,34 -1034935 -5,84 

4 
Прибыль (убыток) от 

продаж, тыс.руб. 
24041519 17708796 16673861 -6332723 -26,34 -1034935 -5,84 

5 
Чистая прибыль 

(убыток), тыс.руб. 
5381373 -3362969 -9297531 -8744342 -162,49 -5934562 -176,47 

6 
Основные средства, 

тыс.руб. 
339087786 362936140 403690554 23848354 7,03 40754414 11,23 

7 
Оборотные средства, 

тыс.руб. 
82758393 108128198 101734147 25369805 30,65 -6394051 -5,91 

8 

Производительность 

труда работающего, 

тыс.руб. (п1/п10) 

2379,00 2641,71 3057,54 262,71 11,04 -415,83 -15,74 

9 Фондоотдача (п1/п8) 0,90 0,88 0,86 -0,02 -2,36 -0,02 -2,27 

10 
Оборачиваемость 

активов (п1/п9) 
3,70 2,96 3,42 -0,74 -20,01 0,46 15,54 

11 
Рентабельность про-

даж,% ( п6/п1)×100% 
7,86 5,54 4,79 -2,32 -29,52 -0,75 -13,54 

12 

Рентабельность про-

изводства,%  

(п6/(п2+п4+п5)×100% 

-8,53 -5,86 -5,03 2,66 -31,25 0,83 -14,16 

13 

Затраты на рубль 

выручки, 

(п2+п4+п5)/п1×100 

-92,14 -94,46 -95,21 -2,32 2,52 -0,75 0,79 

 

Выручка компании выросла на 4,51 % в 2019 г. и на 8,92 % в 2020 г. 

Себестоимость обычно выступает в роли одного из важнейших качественных показателей ра-

боты предприятия. Так, в ПАО «Ростелеком» за весь анализируемый период снизилась себестоимость 

продаж: в отчетном периоде данный показатель снизился на 29566947 тыс.руб. или 9,79 % и в базис-

ном периоде – на 20119222 тыс.руб. или на 7,14 %.  

В рассматриваемом периоде снизилась также валовая прибыль. В 2019г. ее снижение состави-

ло 26,34 %, хотя в 2020г. наблюдается рост показателя, что составило 5,84 % по отношению к 2018г. 

Так, за последние годы рассматриваемого периода чистая прибыль имеет отрицательное зна-

чение – минус 9 297 531 тыс.руб. в отчетном году и минус 3 362 969 тыс.руб. в базисном 2019 году.  

Увеличилась стоимость основных средств с 339 087 786 тыс.руб. до 403 690 554 тыс.руб. за 

весь анализируемый период. Стоимость оборотных активов в 2018 г. составила 82 758 393 тыс.руб., в 

2020г. – 101 734 147 тыс.руб.  

Коэффициент фондоотдачи за анализируемые 2018и 2020 гг. в динамике имеет стабильную 

тенденцию снижения на 0,02 %. Коэффициент оборачиваемости активов в базисном периоде снизил-

ся на 20 %, но в отчетном – этот же показатель увеличился на 35,55 % и составил 15,54 %.  

Уменьшение значения показателя рентабельности капитала компании, как правило, ставит 

под сомнение целесообразность инвестиции в нее. Рентабельность производства, напротив, увеличи-

лась с минус 8,53 % в 2018г. до минус 5,03 % в 2020г.  
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Увеличились и затраты на рубль выручки, в базисном периоде значение данного показателя 

составило 92,14 %, а в отчетном периоде – 95,21 % 

Предварительным этапом анализа финансового состояния ПАО «Ростелеком» является 

структурный анализ актива и пассива баланса, представленный в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Структурный анализ актива и пассива за 2018-2020 гг. 
 

Актив 

на 31.12.2018 г. на 31.12.2019 г. на 31.12.2020 г. 
отклонение 

2019-2018 гг. 

отклонение 

2020-2019 гг. 

в тыс. 

руб. 
в % 

в тыс. 

руб. 
в % 

в тыс. 

руб. 
в % 

абс. откл. 

(+/-) 

отн. 

откл. 

(%) 

абс. откл. 

(+/-) 

отн. 

откл. 

(%) 

I. Внеоборотные активы 

Нематериаль-

ные активы 
2683571 0,45 2723986 0,41 2317840 0,29 40415 1,51 -406146 -14,91 

Результаты 

исследований 

и разработок 

272213 0,05 158680 0,02 53257 0,01 -113533 -41,71 -105423 -66,44 

Основные 

средства 
33908776 56,26 362936140 54,74 403690554 50,64 2384835 7,03 40754414 11,23 

Доходные 

вложения в 

материальные 

ценности 

1700154 0,28 1448117 0,22 423559 0,05 -252037 -14,82 -1024558 -70,75 

Финансовые 

вложения 
142762150 23,69 143082758 21,58 235305341 29,52 320608 0,22 92222583 64,45 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

33421189 5,55 44570932 6,72 53611695 6,73 11149743 33,36 9040763 20,28 

Итого по раз-

делу I 
519927063 86,27 554920613 83,69 695402246 87,24 34993550 6,73 140481633 25,32 

II. Оборотные активы 

Запасы 7131701 1,18 7826546 1,18 8648751 1,09 694845 9,74 822205 10,51 

НДС по при-

обретенным 

ценностям 

2159335 0,36 4274139 0,64 7209005 0,9 2114804 97,94 2934866 68,67 

Дебиторская 

задолженность 
57659044 9,57 51632768 7,79 51076575 6,41 -6026276 -10,45 -556193 -1,08 

Краткосрочные 

финансовые 

вложения 

3514946 0,58 21777798 3,28 3286844 0,41 18262852 519,58 -18490954 -84,91 

Денежные 

средства и 

эквиваленты 

11328718 1,88 21067465 3,18 30273265 3,79 9738747 85,97 9205800 43,69 

Прочие обо-

ротные активы 
964649 0,16 1549482 0,23 1239707 0,16 584833 60,63 -309775 -19,99 

Итого по раз-

делу II 
82758393 13,73 108128198 16,31 101734147 12,76 25369805 30,66 -6394051 -5,91 

Баланс 602685456 100 663048811 100 797136393 100 60363355 10,02 134087582 20,22 

 

В отчетном году внеоборотные активы уменьшились на 14,91 %, несмотря на небольшой рост 

в предыдущем году (на 1,51 %), и составили 87,24 % активов. Уменьшение внеоборотных активов 

произошло из-за достаточно резкого снижения доли таких показателей как:  

- результаты исследований и разработок (на 66,44 %);  

- доходные вложения в материальные ценности (на 70,75 %).  

В предыдущем году данные показатели также имели тенденцию к уменьшению.  

Положительным экономическим фактом является значительное увеличение финансовых вло-

жений (на 64,45 %). Это может свидетельствовать об инвестициях в строительство или приобретении 

организацией имущества. 

Доля основных средств в структуре баланса в 2018-2020 гг. составила 56,26-50,64 %, что свиде-

тельствует об её уменьшении за рассматриваемый период. Это может являться следствием продажи 

части основных средств (при этом деньги, вырученные от продажи, могли быть направлены на погаше-

ние долгов компании или на увеличение оборотных активов. [1] 
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Рост оборотных активов в отчетном году составил 10,51 %. Дебиторская задолженность в от-

четном году снизилась на 1,08 %, а в предыдущем – на 10,45 %. На конец отчетного года доля деби-

торской задолженности в структуре актива равна 6,41 %. Снижение дебиторской задолженности вме-

сте с увеличением выручки компании (на 8,92 % за отчетный год) свидетельствует об улучшении по-

литики расчетов ПАО «Ростелеком». 
 

Таблица 3 – Структурный анализ  пассива баланса ПАО «Ростелеком» за 2018-2020 гг. 
 

Пассив 

на 31.12.2018 г. на 31.12.2019 г. на 31.12.2020 г. 
отклонение 

2019-2018 гг. 

отклонение 

2020-2019 гг. 

в тыс. 

руб. 
в % 

в тыс. 

руб. 
в % 

в тыс. 

руб. 
в % 

абс. 

откл. (+/-) 

Отн. 

откл. 

(%) 

абс. откл. 

(+/-) 

Отн. 

откл. 

(%) 

III. Капитал и резервы 

Уставный  

капитал 
6961 0,001 6961 0,001 8731 0,001 0 0,00 1770 25,43 

Переоценка 

внеоборот-

ных активов 

2699608 0,45 2542059 0,38 2458618 0,31 -157549 -5,84 -83441 -3,28 

Добавочный 

капитал 
134886253 22,38 136414253 20,57 202412897 25,39 1528000 1,13 65998644 48,38 

Резервный 

капитал 
1044 0,00 1044 0,00 1310 0,00 0 0,00 266 25,48 

Нераспреде-

ленная при-

быль 

109857719 18,23 99758704 15,05 73222434 9,19 
-

10099015 
-9,19 

-

26536270 
-26,6 

Итого по 

разделу III 
247451585 41,06 238758704 36,01 278103990 34,89 -8692881 -3,51 39345286 16,48 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заемные  

средства 
173991884 28,87 220558832 33,26 278647819 34,96 46566948 26,76 58088987 26,34 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

32102634 5,33 31349722 4,73 33419202 4,19 -752912 -2,35 2069480 6,6 

Прочие обя-

зательства 
5312832 0,88 7791907 1,18 56156947 7,05 2479075 46,66 48365040 620,71 

Итого по 

разделу IV 
211407350 35,08 259700461 39,17 368223968 46,19 48293111 22,84 108523507 41,79 

V. Краткосрочные обязательства 

Заемные 

средства 
42367211 7,03 42539290 6,42 49828000 6,25 172079 0,41 7288710 17,13 

Кредитор-

ская задол-

женность 

80846609 13,41 82067118 12,38 72545364 9,1 1220509 1,51 -9521754 -11,6 

Доходы бу-

дущих перио-

дов 

4345373 0,72 16724794 2,52 113655 0,01 12379421 
284,8

9 
-16611139 -99,32 

Оценочные 

обязательства 
16267328 2,70 16267328 3,51 27120467 3,4 6991116 42,98 3862023 16,61 

Итого по 

разделу V 
143826521 23,86 143826521 24,82 150808435 18,92 20763125 14,44 -13781211 -8,37 

Баланс 602685456 100 663048811 100 797136393 100 60363355 10,02 134087582 20,22 

 

После проведения структурного анализа актива и пассива баланса ПАО «Ростелеком» за 

2018-2020 гг. можно сделать следующие выводы. Валюта баланса в конце отчетного года увеличи-

лась по сравнению с 2018-2019 гг. Темп роста валюты баланса ПАО «Ростелеком» в 2020 году почти 

в 3 раза превысил уровень инфляции. 

За отчетный год кредиторская задолженность уменьшилась на 11,6 % и составила 9,1 % в струк-

туре пассива на конец года. Снижение кредиторской задолженности говорит об уменьшении обязательств 

перед уже имеющимися кредиторами, а также о возможном сокращении списка кредиторов. 

Доля капитала и резервов в структуре пассива на конец отчетного года составила 34,89 %, что 

ниже по сравнению с 2018-2019 гг. Однако, темп роста, после снижения в предыдущем году на 

3,51 %, в отчетном году увеличился на 16,48 %.  
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Нераспределенная прибыль имеет тенденцию к уменьшению на протяжении всего рассматри-

ваемого периода. После уменьшения в отчетном году на 26,6 %, доля нераспределенной прибыли в 

структуре пассива на конец года составила 9,19 %, что значительно ниже по сравнению с 2018 годом. 

Доля долгосрочных обязательств увеличилась в структуре пассива до 46,19 %. Это произошло 

за счет увеличения доли заемных средств на 4,39 % в предыдущем году и на 1,7 % в отчетном. 

Доля краткосрочных обязательств в структуре пассива резко уменьшилась. Это связано со 

снижением доли всех показателей, входящих в состав краткосрочных обязательств. Особенно на до-

лю краткосрочных обязательств повлияли доходы будущих периодов. После значительного увеличе-

ния в 2019 году (темп роста составил 284,89 %), в отчетном году доходы будущих периодов резко 

уменьшились (на 99,32 %). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в последние два года доля долгосрочных обя-

зательств превышает долю капитала и резервов и долю краткосрочных обязательств. Это является 

негативным фактором. Компании следует уделить повышенное внимание заемным средствам и кре-

диторской задолженности ПАО «Ростелеком». 
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ БИЗНЕС-СИСТЕМ  
И ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ 

DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL BUSINES SYSTEMS 
AND APPLICATION OF TECHNOLOGICAL INNOVATIONS 

 

Аннотация. Сельское хозяйство, как деятельность в центре цепочки ценностей, сталкивается 

с широким спектром проблем. В то же время оно способствует питанию растущего населения мира, 

отвечает за сохранение ресурсов и обеспечение устойчивости. Сегодняшние фермы и сельскохозяй-

ственные предприятия работают совершенно по-другому, чем несколько десятилетий назад, в первую 

очередь благодаря технологическим достижениям, включая датчики, устройства, машины и инфор-

мационные технологии. Современное сельское хозяйство обычно использует сложные технологии, 

такие как роботы, датчики температуры и влажности, аэрофотосъемка и технологии GPS. Эти пере-

довые устройства, наряду с системами точного земледелия и робототехники, позволяют предприяти-

ям быть более прибыльными, эффективными, безопасными и чистыми. Автоматизация процессов, 

анализ и обработка данных, контроль и управление сельскохозяйственными операциями изменили 

сельскохозяйственный бизнес и повысили устойчивость, выживание и развитие цепочек поставок. 

Abstract. Agriculture, as an activity at the center of the value chain, faces a wide range of challenges. 

At the same time, it helps nourish the world's growing population, is responsible for conserving resources and 

ensuring sustainability. Today's farms and agricultural businesses operate in a completely different way than 

they did decades ago, primarily due to technological advances, including sensors, devices, machines, and in-

formation technology. Modern agriculture typically uses sophisticated technologies such as robots, temperature 

and humidity sensors, aerial photography, and GPS technology. These advanced devices, along with precision 

farming and robotics systems, enable businesses to be more profitable, efficient, safer and cleaner. Process au-

tomation, data analysis and processing, control and management of agricultural operations have transformed 

agricultural business and increased the resilience, survival and development of supply chains. 

Ключевые слова: инновации, инновационная система, устойчивость, сельское хозяйство, 

цифровое сельское хозяйство, робототехника, GPS. 

Keywords: innovation, innovation system, sustainability, agriculture, digital agriculture, robotics, GPS. 
 

Чтобы приспособиться к существующим рыночным условиям и политике самоуправления 

государства, сельхозпроизводители подвергались бесчисленным рекомендациям модернизации сель-

ского хозяйства, которые до сих пор пестрят старыми предположениями. Предполагается, что с по-

мощью технологий и сложных методов достигается эффективная адаптация сельскохозяйственных 

бизнес-моделей к новой глобальной динамике рыночной конкурентоспособности. 

По этой причине целесообразно выделить основные направления «модернизации» отрасли, 

обеспечиваемые за счет существующих или разрабатываемых инновационных систем агротехноло-

гий с учетом новых требований глобализации. Технологические инновации с точки зрения агробиз-

неса являются важной переменной в формировании, консолидации или росте сельскохозяйственных 

компаний. Однако важно знать, что это за инновации, как их передать сельхозтоваропроизводителям 

и как использовать в производстве и дистрибуции своей продукции.  

Роль робототехники в сельском хозяйстве начинается в 1980-х годах с роботов доения коров и 

сбора фруктов. На тот момент этот подход был очень экономичным(речь идет о снижении издержек 

производства). 

Что касается доильных аппаратов, то после их запуска в 1990-х годах, интерес в некоторых 

странах стагнировал, прежде чем резко поднялся в течении последних 10-ти лет, с малым снижением 

в 2009 году из-за кризиса в молочном животноводстве. Количество ферм, оборудованных хотя бы 
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одним доильным роботом, увеличилось в десять раз с 2005 года и удвоилось с 2010 года, достигнув 

примерно 4800 в конце 2015 года. 

Из чего следует, доильные роботы получили массовый охват у молочных ферм. Что касается 

преимуществ, они приносят фермерам значительный комфорт, потому что доение очень требователь-

но (два раза в день), повторяется и утомительно, но также аппарат экономит время. Роботы также мо-

гут принести экономические выгоды, заменив рабочую силу. Кроме того, доильные роботы могут 

собирать огромные объемы данных о кормлении, производительности и поведении коров; данные все 

чаще используются для создания показателей, управления процессами и, в конце концов, генерируют 

новые знания. 

Другой пример робототехники относится к роботам, которые предоставляют сбор фруктов, еще 

один предмет, который требует много работы (например, цена сбора черешни может составлять 72 % 

от производственных затрат). В противовес от доильных роботов, эти роботы не приносят существен-

ных преимуществ фермерам с точки зрения комфорта и качества жизни. Период использования огра-

ничен сезоном сбора урожая (в то время как для доильного аппарата он охватывает весь год), что сни-

жает отдачу от инвестиций . Технически подход к садоводству сложнее, чем у животных: работа на от-

крытом воздухе в изменяющихся условиях освещения, разнообразная архитектура деревьев, большое 

количество урожая, которые можно найти на деревьях (по сравнению с четырьмя сосками вымени).  

Эти два современных примера прорывных инноваций ясно иллюстрируют особенности и труд-

ности технологических инноваций в сельском хозяйстве: технология должна взаимодействовать с жи-

вым материалом и требовать совместной адаптации (адаптация технологии и адаптация живого мате-

риала), мобильность в открытой среде является технологической проблемой, также должна развивать-

ся, ключевым моментом является более длительный возврат инвестиций для роботов, которые будут 

использоваться в течение короткого периода времени. Наконец, беспокойство по поводу неспособности 

освоить работу и поддерживать технологии также является препятствием для приобретения.  

Спустя двадцать лет после первых шагов сельскохозяйственная робототехника переживает 

новое потрясение. Сельское хозяйство сегодня должно увеличить производство в условиях ограниче-

ния использования ресурсов. Чтобы решить эту проблему, необходимы глубокие изменения на прак-

тике, чтобы сэкономить рабочую силу из-за отсутствия привлекательности сельскохозяйственных 

профессий и необходимого поддержания конкурентоспособности. Достижения в области робототех-

ники открывают новые перспективы. Использование машин, наделенных значительными автоном-

ными способностями, позволяет во много раз увеличить возможности вмешательства человека в про-

странстве и времени, одновременно повышая точность работы (например, вождение с использовани-

ем GPS). Маленькие роботизированные носители выходят из лабораторий, способные помочь ферме-

ру нести инструменты или посевы. В другом масштабе будут роботы на основе колоны, которые сле-

дуют за основной машиной, управляемой оператором, такой как автономный ковш, которая следует 

за зерновым комбайном и автоматически заменяется новым ковшом, как только он заполняется. Бо-

лее универсальные роботы, способные автономно развиваться в открытой среде для выполнения раз-

личных типов задач, по-прежнему остаются на стадии исследований и разработок с определенными 

научными и техническими препятствиями: способность искусственно воспринимать окружающую 

среду (движение без риска), реконфигурация (изменение архитектуры машины в соответствии с зада-

чами), скорость работы и человеко-машинный интерфейс. Чтобы обеспечить успех инноваций, эти 

технологические проблемы должны рассматриваться вместе с биологическими (эволюция раститель-

ного материала), организационными (рабочие места, операции), социальными (приемлемость), нор-

мативными (разрешение открытой среды для автономных автомобилей) и экономическими аспекта-

ми. При этом велики экономические ставки: сельскохозяйственная робототехника, которая в 2013 

году во всем мире составляла 817 миллионов долларов, достигла к 2021 году 16,3 миллиарда долла-

ров. по данным Международной федерации робототехники, сельское хозяйство является вторым по 

величине рынком профессиональной робототехники. 

Генетика и биотехнологии представляют собой еще одну область, в которую внедряются мас-

совые инновации с важными технологическими и организационными изменениями и поднимаются 

вопросы приемлемости. Молекулярная биология, в частности с помощью методов секвенирования 

ДНК, теперь позволяет получить полную последовательность генома большого числа видов (как жи-

вотных, так и растений), число которых постоянно увеличивается. В то же время развитие высоко-

производительного фенотипирования позволяет точно описывать морфологические характеристики, 

физиологию и устойчивость к вредителям многих генотипов. Скрещивая фенотипы и генотипы мы 

получаем так называемую «эталонную» популяцию и способность прогнозировать ценность людей в 
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соответствии с их генами. Это позволяет использовать геномный отбор, эффективность которого тем 

больше, когда он применяется на лицах, близких к эталонной популяции, с большой эталонной попу-

ляцией и многочисленными генами. Это ускоряет процесс отбора, особенно у видов с длительным 

циклом отбора, таких как молочный крупно рогатый скот. Он начинается у других видов животных и 

начинает распространяться на виды растений. 

Цифровая революция затрагивает все секторы экономики, включая сельское хозяйство. Гово-

ря о «цифровом сельском хозяйстве», то есть о сельском хозяйстве, которое использует информаци-

онные и коммуникационные технологии (ИКТ): технологии сбора данных (спутники, датчики, под-

ключенные объекты, смартфоны и т. д.), Передачу и хранение (покрытие 3G / 4G), низкоскоростные 

наземные или спутниковые сети, облака) и бортовые или удаленные технологии обработки (супер-

компьютеры, доступные через высокоскоростные сети связи). Эти технологии могут применяться во 

всех масштабах сельскохозяйственного производства и его экосистемы, будь то на уровне фермы 

(оптимизация сельскохозяйственных культур, управление стадом и т. д.), В вспомогательных услугах 

(новые сельскохозяйственные консультационные услуги на основе автоматически собранных дан-

ных) или в более широком смысле масштаба, например, на территории (управление водными ресур-

сами) или в цепочке создания стоимости (улучшение ресурсов, таких как семена, лучшее соответ-

ствие между производством и рынком). 

Цифровое сельское хозяйство началось более 40-ка лет назад с первых гражданских спутни-

ковых программ наблюдения Земли. Его развитие продолжилось с взрывом вычислительной мощно-

сти в 1980-х годах (первые цифровые модели сельскохозяйственных культур, экспертные системы, 

запуск точного земледелия), а затем – с новыми технологическими возможностями, такими как 

смартфоны, спутниковая связь, GPS, новые спутники, оснащенные более сложными датчиками (мно-

говолновые, радары и т. д.), и, наконец, недавно - подключенные объекты. Таким образом, сегодня 

мы находимся в очень благоприятной ситуации для цифрового сельского хозяйства, в рамках техно-

логических и рыночных инновационных процессов. ИКТ рассматривается как возможность для сель-

ского хозяйства, а также для европейских стран, для развивающихся стран, в которых «вклад ИКТ в 

сельское хозяйство быстро развивается и плохо понимается с нерешенными вопросами о том, как сде-

лать эти инновации воспроизводимыми, масштабируемыми и устойчивыми для более широкого и раз-

нообразного населения. Более того, «цифровое сельское хозяйство и продукты питания» определено 

как одна из десяти ключевых областей цифровых технологий с акцентом на три области: робототехни-

ка, точное сельское хозяйство и большие данные. Поэтому сельское хозяйство использует эти устрой-

ства, которые производят все большие объемы данных, из которых знания могут быть извлечены с по-

мощью методов интеллектуального анализа данных. Главный вывод, который можно сделать, заключа-

ется в том, что взгляды фермеров являются ключевым элементом, который необходимо понимать при 

построении эффективного глобального подхода. 

Подход к инновациям в целом и, в частности, к цифровым технологиям, часто обусловлен 

внедрением этих инноваций в существующую систему (например, более широкое использование дат-

чиков для принятия более точных решений без изменения производственной системы). Глубокие инно-

вации неизбежно меняют систему, в которую они встроены. Появление геномного отбора в молочном 

хозяйстве, которое привело к глубоким изменениям в коллективных организациях и взглядах селекци-

онеров, является хорошей иллюстрацией этого. 

Наконец, восприятие сельскохозяйственных инноваций будет сильно отличаться от страны к 

стране. Эта дифференциация будет происходить на уровне фермеров, с такими детерминантами, как 

структура фермы и, следовательно, рабочая нагрузка и условия окружающей среды, и, возможно, образ 

современности, передаваемой технологией. Особенно интересно рассмотреть пример Австралии с ее 

очень крупными фермами, в среднем довольно низкой плодородием почвы и особенно короткими сезо-

нами, благоприятными для роста растений (сильные ограничения воды и температуры). Инновации в 

машиностроении были очень мощным рычагом с появлением очень оригинальных вариантов, таких как 

подавление дополнительной флоры (сорняков) путем измельчения их семян при выходе из комбайна. 

Хотя существуют различия в восприятии и принятии инноваций между сельскохозяйствен-

ными группами населения, также существуют различия и между обществами. Инновации, упомяну-

тые в этой статье, и организационные изменения, которые они могут внести, также оказывают непо-

средственное влияние на сельские общества. Это может охватить не только образ современного сель-

ского хозяйства, но и его отношение к производственным и трансформационным функциям. Это осо-

бенно важно для последствий цифровых технологий, которые изменят подход к отслеживанию, что-

бы потребители могли оценить качество продукта и предоставить эту информацию «в режиме реаль-
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ного времени». Как мы видим на примере коротких замыканий, эти возможности виртуальных «ко-

ротких замыканий» резко изменят способ ведения бизнеса и отношения между производителями и 

потребителями. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ.  
ВАЖНОСТЬ БИОЭКОНОМИКИ В НОВУЮ ЭПОХУ 

FOOD SAFETY DURING A PANDEMIC AND IMPORTANCE. BIOECONOMICS IN THE NEW AGE 
 

Аннотация. Одна из самых больших проблем в управлении продовольственным сектором во 

время пандемического кризиса заключается в поддержании сильной системы безопасности пищевых 

продуктов и применении правильной стратегии соотнесения потребности и требования потребителей 

с требованиями безопасности пищевых продуктов, производителей, дистрибьюторской цепочки, эко-

номической среды и управления отходами. Ограничения на передвижение людей по миру, нарушение 

товарооборота и услуг, а также принятые меры по снижению распространения COVID-19 по всему 
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миру и вынудили нас коллективно пересмотреть и оптимизировать систему использование уже суще-

ствующих ресурсов. В данной статье представлен обзор последствий COVID-19 для цепочки поста-

вок продуктов питания, а также рассматриваются потенциальные методы борьбы с краткосрочными и 

долгосрочными неблагоприятными последствиями пандемии. 

Abstract. One of the biggest challenges in managing the food sector during a pandemic crisis main-

tains a strong food safety system and adopts the right correlation strategies needs and requirements of con-

sumers with the requirements of food safety, producers, distribution chain, economic environment and waste 

management. Restrictions on the movement of people around the world, violated goods and services, as well 

as measures taken to reduce the spread of COVID-19 food around the world and have forced us to collective-

ly redesign and optimize the system using existing resources from a more sustainable point of view. This 

document provides an overview implications of COVID-19 on the food supply chain and considers several 

potential strategies for combating the short-term and long-term adverse effects of a pandemic. 

Ключевые слова: COVID-19; кризис пандемии; безопасность пищевых продуктов; SARS-

CoV-2; последствия для здоровья; биоэкономика. 

Keywords: COVID-19; pandemic crises; food security; SARS-CoV-2; health implications; bioeconomy. 
 

Вспышка короновирусной инфекции была выявлена при продаже морепродуктов и экзотиче-

ских видов животных и насекомых в Китае городе Ухань. В ходе многочисленных исследований бы-

ло выяснено, что именно летучие мыши являются главным переносчиком данного вируса, который 

распространился по всему миру и унес жизни миллионов людей. Именно пандемия короновируса вы-

явила множество уязвимостей в различных областях медицины, в большинстве случаев выходящих за 

ее рамки. Сложившаяся ситуация поставила задачу для всего мира в кратчайшие сроки разработать 

методы лечение данного вируса, изобрести и протестировать вакцины, обезопасить деятельность ме-

дицинских работников , а также социальной и экономической сферы жизнедеятельности человека и 

безопасность пищевых продуктов питания . Все вышеперечисленное требовало повышенного внима-

ния в реализации ряда кризисных и посткризисных инструментов управления [2,3]. 

Власти были вынуждены ввести строгую изоляцию, социальную дистанцию, обязательный 

для всех масочный режим, прекращение всей несущественной экономической деятельности. Данные 

меры ограничений вызвали огромные сбои в производстве и цепочке поставок по всему миру. Это 

привело к ограничению на глобальное движение продукции, задержкам поставок сырья на импорт и 

экспорт, возрастание цены, нехватке рабочих в сельском хозяйстве, росту затрат. Аналогичные по-

следствия ограничений вынудили многие компании найти альтернативные источники ведения произ-

водства, в противном случаи фирмам пришлось временно или навсегда приостановить свою деятель-

ность . Следовательно, во всех развивающихся странах, а также за их пределами COVID-19 оказал 

огромное негативное влияние, которое породило продовольственный кризис для всего мира. 

Из-за распространения вспышки коронавирусной инфекции кризисная ситуация обострила все 

существующие несоответствия в продовольственном секторе, которые привели к максимальной деста-

билизации мировой экономики. Известно, что пищевые системы состоят из комплекса тесно взаимо-

связанных стадий. Они отвечают за путь «от фермы до вилки» и безопасность конечных продуктов на 

всех стадиях переработки. Таким образом, во время кризиса, вызванного пандемией, пищевому сектору 

необходимо поддерживать эффективную стратегию взаимосвязи потребностей и потребителя, а так же 

обезопасить выпуск пищевых продуктов питания с последующем распределение отходов. 

Пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на пищевую промышленность не только в 

развивающиеся страны, где последствия уже ощущаются, но также и развитые страны с относитель-

но стабильным продовольственным сектором, где последствия будут ощущаться в длительный срок. 

С экономической точки зрения, последствия данного вируса отразились в потере более 200 миллио-

нов рабочих мест. Данную ситуацию прокомментировала Мировая продовольственная программа 

ООН, по ее словам, количество людей на планете, перед которыми возникнет острая нехватка продо-

вольствий составит более 265 миллионов в 2020-2021 году, что почти в два раза больше чем в 2019, 

когда данная нехватка достигала отметку в 135 миллионов. 

Исходя из всего вышесказанного, следует объяснить термин продовольственной безопасно-

сти. Продовольственная безопасность – это состояние экономики страны, при котором обеспечивает-

ся ее продовольственная независимость, гарантируется доступность населения к пищевым продуктам 

и качественной питьевой воде в соответствии с нормами питания. 

В настоящее время продовольственная безопасность значительно снизилась из-за ограниче-

ния доступа к продовольствию и их наличия, в первую очередь из-за сбоев в цепочке транспортиров-
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ки, распределения и доставки.  

Для решения данной проблемы в ближайшем будущем необходимо увеличить инвестиции в 

области исследования сельского хозяйства и биотехнологий. Благодаря этому, весь мир сможет ока-

зать большое влияние на улучшение и поддержание более стабильной продуктовой безопасности в 

сложных ситуациях. 

В соответствии с мировым опытом в данных условиях пандемии наступил самый подходящий 

момент для установления ценностей с целью стимулировать реализацию принципов видения эконо-

мики замкнутого цикла. По данным ФАО, примерно одна треть мировых продуктовых запасов расхо-

дуется неэффективно и ежегодно тратится впустую [4]. В условиях нынешнего кризиса используемая 

модель системы линейной экономики, которая основывается на принципе «взять – изготовить – по-

требить – избавиться», является неэффективной в вопросах управления ресурсами. Наперекор линей-

ной системы, модель биоэкономики рассматривает отходы как новый ресурс с высоким потенциалом 

для переработки в различные биоматериалы, например, биотопливо и другие продукты с добавлен-

ной стоимостью. Можно отметить, что пандемия оказала огромное влияние на поведение к потреби-

телям и их отношению к покупкам. В данной ситуации они стараются уделить особое внимание и 

интерес к сокращению пищевых отходов. Во время жесткой изоляции и по сегодняшний день многие 

потребители стараются приобрести нескоропортящиеся товары. Следовательно, возникает угроза для 

производителей и продавцов, они могут столкнуться с дисбалансом запасов и потерями, которые ста-

ли возможны в ходе значительного уменьшения интереса потребителей к скоропортящимся товарам. 

До недавнего времени отходы и большинство побочной продукции пищевой промышленно-

сти считались ненужными. Но прогресс не стоит на месте, и в современном мире набирают обороты 

направления, связанные переработкой и дальнейшей эксплуатация продукции. Например, в настоя-

щее время происходит процесс тщательного изучения и внедрения в оборот концепции реинтеграции, 

которая заключается в преобразовании агропромышленных отходов в ценную продукцию с соответ-

ствующим потенциалом для потребления человеком.  

Одной из важнейших проблем на сегодняшний день для ученых в данной сфере остается раз-

работать эффективную ревальвацию стратегии с высокой степенью промышленно осуществимости. 

Достичь устойчивой продовольственной системы во всех ее трех измерениях: экономическом, соци-

альном и охране окружающей среды возможно благодаря цепочке создания стоимости с обратной 

связью, которая преобразует использованные продукты в ресурсы. Исходя их вышесказанного, можно 

сделать вывод о том, что управление продуктовыми отходами будет лучше производить и контролиро-

вать на более сложной круговой цепочке.  
 

 

 
 

Рисунок 1 – Круговая цепочка замкнутого типа при переработки продукции 
 

Разработка и внедрение полезности, а также совершенно новое предназначение для использо-

ванной продукции является самой сложной работой при реинтеграции отходов в модель биоперера-

батывающего завода. Главная задача ля исследователей заключается в оптимизации процесса извле-

чения наибольшей пользы при переработке для того, чтобы все компоненты стабильно работали при 

запуске на промышленном уровне. В перспективе данная концепция может значительно повлиять на 

продвижении бизнеса и создать новые рабочие места. 

Биоэкономика в России развивается и вызывает повышенный интерес инвесторов. Темпы раз-

вития приведут к росту занятости, а также ускорят решение проблем экологии. Биоэнергетика за счет 

использования биологических ресурсов позволит сократить добычу нефти и природного газа, перей-

ти на новый уровень экономического развития страны. Биоэкономика создает возможности для взаи-
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модействия отраслей науки, бизнеса и государства, а также открывает новые пути для международ-

ного сотрудничества. Использование биологических возобновляемых ресурсов достигнет в области 

потребления энергии 30 % мировой потребности. К 2025 году мировой рынок биотехнологий соста-

вит около $2 триллионов. В Евросоюзе к 2019 году эта цифра составила 2,2 млрд евро. В биоэконо-

мике Европы работают 22 млн сотрудников. 

Промышленные проекты, в которых применяют достижения биоэнергетики, вызывают повы-

шенный интерес компаний разных отраслей экономики. Биоэнергетические установки создаются при 

агропромышленных комплексах в Краснодарском крае, Владимирской и Белгородской областях. Та-

кой подход позволяет на месте утилизировать отходы и производить электроэнергию и тепло.  

Такой быстрый темп развития данной отрасли формирует спрос на специалистов нового фор-

мата. В нашей стране увеличилось число регионов, которые применяют на практике труды наших 

молодых и перспективных специалистов. Так же необходимо отметить, что в развитие биоэкономики 

инвестируются огромные денежные средства, что позволяет быстрее реализовывать крупные проекты 

заинтересованных в этой сфере людей.  

В ходе пандемии Covid-19 усилилась нестабильность социальных, экономических и медицин-

ских систем. Неожиданно появившаяся эпидемия принесла с собой кризис, и ученые и медики всей 

планеты должны были незамедлительно изобрести и исследовать вакцины для иммунизации населе-

ния. Также перед государственными органами всех стран встала задача разработать и внедрить серию 

устойчивых стратегий для восстановления баланса во всех затронутых секторах. Нужно отметить, 

что пищевой сектор обязан быть в пристальном внимание и поддержке научных исследований, ведь 

он играет важную роль в жизни людей, и от него зависит выживание населения в экстремальных си-

туациях. Поскольку планета еще не справилась с пандемией, важное значение нужно уделить стаби-

лизации цепочек поставок продовольственных товаров и их влиянию на всемирную продовольствен-

ную безопасность. 

В заключении хочется сделать вывод о том, что различные последствия данной пандемии, 

главным образом, помогли повысить осведомленность среди потребителей, ученых и властей. Благо-

даря этому, если возникнут аналогичные кризисы с ними получится справится с помощью правиль-

ного управления, ведь оно будет способствовать минимизации негативных последствий.  
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СИСТЕМА СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ:  
МЕЖДУ СТРАТЕГИЕЙ И ТАКТИКОЙ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИЕЙ 

BALANCED PERFORMANCE SYSTEM:  
BETWEEN STRATEGY AND MANAGEMENT TACTICS OF A TRANSPORT COMPANY 

 

Аннотация. В современной экономике предприятие является основным ее элементом, при 

этом в сложившихся условиях успеха достигают те компании, которые тщательно изучают рынок, 

осваивают современные способы производства продукции, инновационные методы администрирова-

ния, и тем самым способны обеспечить доходность своей деятельности. При квалифицированном, 

компетентном управлении компанией не только появляется возможность достижения главной цели 

деятельности, но и одновременно с этим при управлении с использованием системы сбалансирован-

ных показателей (далее – ССП) достигаются заданные значения выбранных показателей. Внедрение 

данной концепции в деятельность компании означает, что происходит реализация уже существую-

щей стратегии, а не только ее разработка. Второй момент касается того, что систему показателей 

необходимо рассматривать как систему управления всеми ключевыми параметрами. Особо важной 

областью применения системы является управление процессами увеличения стоимости компании. А 

этот аспект важен не только для собственников, но и для инвесторов. 

Abstract. In the modern economy, the enterprise is its main element, while in the prevailing condi-

tions, success is achieved by those companies that carefully study the market, master modern methods of pro-

duction, innovative methods of administration, and thereby are able to ensure the profitability of their activities. 

With qualified, competent management of the company, not only does it become possible to achieve the main 

goal of the activity, but at the same time, when managing using a balanced scorecard (BSC), the specified val-

ues of the selected indicators are achieved. The introduction of this concept into the company's activities means 

that the already existing strategy is being implemented, and not just its development. The second point concerns 

the fact that the scorecard should be considered as a management system for all key parameters. A particularly 

important area of application of the system is the management of the processes of increasing the company's 

value. And this aspect is important not only for owners, but also for investors.  

Ключевые слова: стратегическое управление, сбалансированная система показателей, ме-

неджмент организации, стратегические карты, эффективность деятельности. 

Keywords: strategic management, balanced scorecard, organization management, strategic maps, 

performance. 
 

Согласно концепции разработчиков системы сбалансированных показателей (англ. – Balanced 

Scorecard, BSC), Р. Каплана и Д. Нортона, ССП – это инструмент, позволяющий управлять процессом 

достижения стратегических целей [1].  

С момента начала работы над формулированием концепции BSC Капланом и Нортоном про-

шло более 30 лет, и огромное количество компаний во всем мире используют концепцию в своей де-

ятельности, более того, её положения совершенствуются и развиваются как самими авторами, так и 

их последователями. На сегодняшний день ССП – признанная в мире концепция управления реализа-

цией стратегии компаний. Ведь сбалансированная система показателей по сей день остается не толь-

ко количественным описанием стратегии компании, дающей полную картину в цифровых показате-

лях, но и составляющей всей системы управления компаниями, то есть картина стратегии организа-

ции, которая позволяет управлять фирмой и принимать долгосрочные решения.  

Необходимо так же отметить, что BSC – это универсальный инструмент и её положения мо-

гут быть реализованы и успешно применены не только в коммерческих фирмах, но и в некоммерче-

ских [3], государственных организациях [8] и в муниципальных образованиях [9] и даже в дошколь-

ных учреждениях [11]. 
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Стратегическое управление бизнесом – это командная работа и менеджмент предприятия реа-

лизуя долгосрочные цели, обычно рассматривает стратегию в разрезе элементов, представленных на 

рисунке 1.  

 
 

Рисунок 1 – Элементы стратегии коммерческой организации 
 

Отличает данную систему от других инструментов стратегического направления сочетание 

данных финансового характера, а так же нефинансовых показателей. Помимо этого, в концепции 

ССП упор делается, в основном на стратегические цели, а так же используется не очень широкий 

круг показателей, что весьма удобно в анализе действий менеджера.  Таким образом, BSC помогает 

увязать в единое целое цели и всеобъемлющие показатели деятельности фирмы. 

Исследования, проведенные Капланом и Нортоном, а так же их последователями показали, 

что большинство компаний не могут реализовать выбранную стратегию в полной мере. А причина 

заключается в невозможности управлять тем, что нельзя измерить в общепринятых показателях. ССП 

позволяет заполнить пробел между разработанной стратегией и оперативной деятельностью. Иными 

словами, сбалансированная система показателей необходима компании в случае, когда у нее уже 

имеется определенная стратегия развития. Концепция Balanced Scorecard предполагает трансформа-

цию стратегии той или иной фирмы в компонентный пул, составляющие которого систематизирова-

ны по четырём направлениям, связанным с финансовой составляющей, клиентской средой, процес-

сами, происходящими внутри предприятия и процессами, связанными с переобучением. 

На практике разработка стратегии компании осуществляется в несколько этапов. При этом 

формируется команда проекта, в состав которой входят все высшее руководство фирмы. В разработке 

стратегии должны участвовать люди, которые в дальнейшем будут отвечать за реализацию проекта. 

Для разработки ССП компании выбираются элементы управления стратегией и ее стадию которые 

показаны на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Этапы управления стратегией компании 
 

Разработка стратегических целей начинается с описания проблем, с которыми приходится стал-

киваться компании при реализации своей деятельности, и выявления слабых мест. После их выявления 

намечаются стратегические цели, необходимые для решения этих проблем. Формулировка целей осу-

ществляется в соответствии с 4 аспектами, присущими сбалансированной системе показателей. 

Далее начинается построение стратегической карты. Для этого увязываются между собой цели, 

поставленные на предыдущем этапе. Выявляются причинно-следственные связи между ними. Если од-

на из целей не имеет связи ни с одной другой, то, скорее всего, она не имеет отношения к стратегии. 
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В результате получается стратегическая карта целей, связанных причинно-следственными 

связями. Карта стратегии – важный момент в разработке ССП, она имеет немаловажное значение с 

точки зрения коммуникации [7].  

На следующем этапе выбираются показатели. Для каждой цели из стратегической карты 

должны быть выбраны показатели, по которым можно анализировать все изменения, направленные 

на ее достижение.  

Далее устанавливаются целевые значения. Цели должны быть одновременно  и достижимы-

ми, но и не совсем элементарными. Как показывает практика, невыполнимые или, наоборот, легкодо-

стижимые цели не мотивируют сотрудников.  

После вышеописанных этапов формируются стратегические мероприятия – это программы и 

проекты, которые реализуются для достижения стратегических целей. 

Такой структурированный вид стратегии компании позволяет отбирать предлагаемые проек-

ты по направлениям и управлять инвестициями компании, оценивать имеющиеся в распоряжении 

ресурсы и сопоставлять их текущим и прогнозируем положением.   

После проведения периодического мониторинга достижения поставленных целей делаются вы-

воды, на основе которых принимается решение о проведении тех или иных мероприятий. При этом 

особое значение при внедрении сбалансированных показателей имеет система стратегического кон-

троля [6]. Система показателей может быть более компактной, и включать иное количество этапов. 

Все зависит от основных стратегических задач фирмы, видения перспектив развития, размеров орга-

низации, формы собственности и других причин и обстоятельств. 

Существует два основных метода разработки ССП: «сверху» и «снизу».  Разработка стратегии 

и внедрение системы «сверху» предполагает рассмотрение всей компании в целом, включая струк-

турные подразделения и службы, и выстраивание целей, связанных причинно-следственными связя-

ми, и целевых показателей [2]. 

Разработка сбалансированной системы показателей «снизу» начинается с какого-либо опре-

деленного процесса, хозяйственной единицы или функционального отдела. Данный подход предпо-

лагает разработку системы с формулирования частных целей и задач для отдельных служб, образуя 

основу для ССП на уровне всей компании. Похожая ситуация возникает при разногласиях и недо-

стижении общей точки зрения в вопросах осуществления стратегии фирмы среди её собственников 

или менеджмента. 

Однако, возможно и сочетание этих двух подходов. Первый из них предполагает опросы и 

анкетирование сотрудников и высших менеджеров, определение миссии и стратегии компании. Реа-

лизация второго подхода начинается с определения главной цели компании и дальнейшего ее разло-

жения до целей структурных подразделений компании. Несмотря на отмеченные положительные сто-

роны ССП имеет ряд отрицательных черт, которые заметны при реализации системы в деятельности 

отечественных компаний. К ним относится нежелание доводить до конца процесс разработки и внедре-

ния системы в случаях, когда российские менеджеры начинают понимать сложность и объем предсто-

ящей работы, ответственность за итоговое выполнение разрабатываемых критериев. Зачастую неэф-

фективному использованию компонентов системы показателей способствует недостаточно развитый 

уровень менеджмента в компании. Кроме того, процесс разработки системы показателей довольно дол-

гий. Не имея опыта и без помощи профессиональных консультантов, разработка системы осложняется 

в результате возникающих вопросов и отсутствия методических знаний у руководителей. 

Внедрение сбалансированной системы должно происходить по всем структурным подразде-

лениям фирмы. Но в большинстве случаев отсутствуют не только мотивация, но и банальные деньги 

для реализации системы. 

Что касается применения ССП в деятельности транспортных компаний, то здесь есть имеется 

несколько особенностей из-за специфичности процесса перевозок [10, с. 826]. К приоритетным мож-

но отнести неотделимость производства и реализации продукции, помимо этого, клиенты, как часть 

внешних условий, влияют на внутрипроизводственную деятельность, требуя комплектовать и обору-

довать грузовые автомобили под определенные виды грузов. 

Для достижения стратегических целей и, в частности укрепления своих позиций на рынке и 

для дальнейшего роста, транспортным компаниям постоянно требуется решение ряда задач, таких 

как увеличение доли рынка, постоянное поддержание имиджа компании, усиление работы маркетин-

говых служб, постоянный рост квалифицированных кадров, повышение эффективности мотивации и 

контроля. Тактические шаги напрямую связаны со стратегическими направлениями. В связи с этим 

эффективно реализуемая стратегическая программа транспортных компаний позволяет решать такие 
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тактические задачи, как действенно реструктуризировать кредитную нагрузку при наличии заемных 

источников финансирования, совершенствовать клиентскую базу, снизить расходы перевозок, увели-

чить собственный автопарк грузовых машин и многое другое. Эти задачи взаимосвязаны между со-

бой. Для сбалансированного развития организации и равномерного распределения ресурсов они 

должны решаться параллельно друг с другом, что позволит оптимизировать работу по созданию пла-

нов и моделей по развитию компании. Одной из таких моделей может служить ССП, которая упро-

щает обратную связь с внутренними бизнес-процессами и внешней средой, позволяет повысить эф-

фективность результатов работы компании.  

Таким образом, сбалансированная система даёт следующие возможности:  

 увязать тактические решения с целями, определенными в стратегии; 

 создать интегральную систему оценки движения компании к стратегическим целям, не пе-

регруженную множеством показателей; 

 упростить процесс определения факторов, которые мешают развитию фирмы в заданном 

направлении; 

 оперативно реагировать на изменения окружающей среды; 

 оценить успешность проекта на стадии его возникновения. 

Вместе с тем, при всех имеющихся достоинствах BSC её нельзя рассматривать в качестве 

единственного инструмента для ликвидации проблемных моментов в деятельности фирмы. Ведь дан-

ная система всего лишь инструмент и с её помощью не создать абсолютно совершенную стратегию 

организации. Не стоит отказываться и от традиционных инструментов стратегического планирования 

и контроля, которые хорошо зарекомендовали себя в стратегическом и тактическом управлении.  
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
КАК ИНСТРУМЕНТ ПОИСКА ПУТЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ASSESSMENT OF FINANCIAL AND ECONOMIC INDICATORS  
AS A TOOL FOR SEARCHING WAYS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE 

 

Аннотация. В условиях рыночной экономики, когда коммерческая организация сама выбира-

ет поставщика и покупателя, предоставляет займы, вкладывает средства в уставные фонды, приобре-

тает ценные бумаги, возрастает значение финансового анализа. Финансовое состояние компаний ха-

рактеризует их способность к развитию как в настоящее время, так  и на перспективу. Нестабиль-

ность экономики требует постоянного поиска путей повышения эффективности деятельности пред-

приятий. В статье отмечается, что финансовое состояние организаций отражается через систему аб-

солютных и относительных показателей, позволяющих оценить наличие, размещение и эффектив-

ность использования финансовых ресурсов.  

Для оценки результатов деятельности компании, выявления ее слабых мест и резервов  по-

вышения эффективности проводится финансовый анализ, который представляет собой оценку всех 

основных показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Финансовый анализ 

позволяет оценить надежность предприятия с точки зрения его платежеспособности, определить тип 

финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности, что является актуальным для внеш-

них пользователей информации. 

Abstract. In a market economy, when a commercial organization itself chooses a supplier and a buyer, 

provides loans, invests in statutory funds, purchases securities, the importance of financial analysis increases. 

The financial condition of companies characterizes their ability to develop both now and in the future. The in-
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stability of the economy requires a constant search for ways to improve the efficiency of enterprises. The article 

notes that the financial condition of organizations is reflected through a system of absolute and relative indica-

tors that allow assessing the availability, placement and efficiency of the use of financial resources. 

To assess the results of the company's activities, to identify its weaknesses and reserves for increas-

ing efficiency, a financial analysis is carried out, which is an assessment of all the main indicators of the fi-

nancial and economic activities of the enterprise. Financial analysis allows you to assess the reliability of an 

enterprise in terms of its solvency, to determine the type of financial stability and investment attractiveness, 

which is relevant for external users of information. 

Ключевые слова: предприятие, коммерческая деятельность, финансовый результат, при-

быль, убыток, рентабельность, платежеспособность, финансовая устойчивость. 

Keywords: enterprise, commercial activity, financial result, profit, loss, profitability, solvency, fi-

nancial stability. 
 

В рыночных условиях целью коммерческой деятельности организаций любой формы соб-

ственности и управления является получение и максимизация прибыли. Реализация этой цели воз-

можна только при соблюдении хозяйствующим субъектом всех правил рыночной экономики и опти-

мальном сочетании имеющихся факторов производства. 

Основными показателями деятельности любого предприятия являются финансовые результа-

ты: прибыль, полученная в результате производственно-финансовой деятельности, или убыток. От-

носительный показатель эффективности бизнеса – рентабельность. Этот показатель характеризует 

окупаемость затрат и показывает, сколько денег приносит компании каждый вложенный рубль, при 

этом рентабельность можно рассчитать по запасам, по оборотному капиталу, по активам, по основ-

ным средствам, по продажам и выявить основные резервы улучшения деятельности предприятия. [4] 

При проведении финансового анализа рассчитываются показатели характеризующие текущее 

финансовое состояние, выявить проблемы, определить возможности его развития и перспективы. Ре-

зультаты анализа используют в качестве информационной базы для принятия управленческих реше-

ний, для составления бизнес-плана. Так же данная информация является важной для инвесторов, ак-

ционеров и собственников бизнеса. 
 

Таблица 1 – Основные обобщающие показатели деятельности ООО «НАЙС» за 2018-2020 гг.  
 

Показатели Ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Изменения 2020 г. к 

2018 г., (+,-) 

тыс. руб. % 

1. Выручка от реализации млн. руб. 231,9 216,6 225,4 - 6,5 -2,8 

2. Себестоимость реализации продукции млн. руб. 244,0 208,8 225,0 -19,0 -7,8 

3. Затраты на 1 руб. продукции руб., коп. 1-05,2 0-96,4 0-99,8 - 0,05,4 -5,1 

4. Валовая прибыль (убыток) тыс. руб. -12,1 7,9 0,4 + 12,5 +96,7 

5. Чистая прибыль (убыток) млн. руб. - 81,4 - 44,1 -26,3 + 55,1 +67,7 

 

Данные таблицы 1 показывают, что выручка от реализации продукции в 2020 г. снизилась по 

сравнению с 2018 г. на 6,5 млн. руб., или на 2,8 %. Оценка эффективности управления себестоимо-

стью ООО «НАЙС» показывает снижение затрат на 1 руб. товарной продукции с 1-05,2 руб. до 0-99,8 

руб. в 2020 г. Но эта положительная тенденция связана с превышением темпов снижения величины 

выручки от реализации по сравнению с темпами снижения суммы себестоимости продукции. Важно 

отметить, что общая сумма убытков за этот период сократилась на 55,1 млн. руб. или на 67,7 %. 

Эффективность работы предприятия во многом зависит от информации о формировании се-

бестоимости: затраты на производство продукции являются базой для установления продажной цены; 

информация о себестоимости лежит в основе прогнозирования и управления производством. Практика 

хозяйствования строится на повседневной работе с затратами, направленной на их снижение, что обеспе-

чивает стабильность позиций на рынке. 

Проблема управления затратами в современных условиях актуальна для большинства россий-

ских компаний. Высокая себестоимость продукции снижает ее конкурентоспособность и вызывает 

необходимость искать причины и резервы снижения затрат. [1] 

Недостаточность качественной и реальной информации о себестоимости отдельных видов 

продукции и их позиции на рынке по сравнению с продуктами других предприятий снижает резуль-

тативность управления. Эффективное управление затратами является действенным инструментом 

повышения прозрачности и эффективности деятельности предприятия и его структурных подразде-
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лений и возможно только на основе комплексного и системного подхода к решению проблемы, т.е. на 

основе единой системы управления затратами. 

Система управления затратами позволяет получить точную и своевременную информацию о 

затратах с любой необходимой для управления степенью детализации, проводить обоснованную та-

рифную политику, выявлять и расширять высокорентабельные направления деятельности, и на этой 

основе повысить эффективность деятельности предприятия. 

Эффективная организация системы управления затратами на современном промышленном 

предприятии позволяет комплексно и оперативно управлять издержками и прибыльностью и в ко-

нечном итоге повышает эффективность его деятельности. Процесс управления затратами является 

многопрофильным, охватывающим все аспекты хозяйственной деятельности, средством достижения 

на предприятии высокого экономического результата.  
 

Таблица 2 – Оценка затрат на производство и реализацию ООО «НАЙС» за 2018-2020 гг. 
 

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Изменения 2020 г.  

к 2018 г., (+,-) 

тыс. руб. % 

1 Выручка от реализации млн. руб. 231,9 216,6 225,4 - 6,5 -2,8 

2 Себестоимость реализации продукции млн. руб. 244,0 208,8 225,0 -19,0 -7,8 

3 Затраты на 1 руб. продукции руб., коп. 1-05,2 0-96,4 0-99,8 - 0,05,4 -5,1 

4 Валовая прибыль (убыток) тыс. руб. -12,1 7,9 0,4 + 12,5 +96,7 

5 Чистая прибыль (убыток) млн. руб. - 81,4 - 44,1 -26,3 + 55,1 +67,7 

 

Оценка эффективности управления себестоимостью ООО «НАЙС» показывает снижение за-

трат на 1 руб. товарной продукции с 1-05,2 руб. до 0-99,8 руб. в 2020г. Но эта положительная тенден-

ция связана с превышением темпов снижения величины выручки от реализации по сравнению с тем-

пами снижения суммы себестоимости продукции (таблица 2). 

Финансовый результат завершает цикл деятельности предприятия, связанный с производством и 

реализацией и одновременно выступает необходимым условием очередного цикла его деятельности. Вы-

сокие значения финансовых результатов деятельности предприятия способствуют росту инвестиционной 

привлекательности предприятия, его деловой активности в производственной и финансовой сферах.  
 

Таблица 3 – Динамика показателей отчета о финансовых результатах ООО «НАЙС»  

за 2015-2020 гг. 
 

Виды доходов и расходов 
Отчетные данные, млн. руб. 

Темпы прироста (сниже-

ния) за 2020 г. (+,-), % 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 к 2019  к 2015 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

Выручка (нетто) от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг 
467,6 408,7 382,4 231,9 216,6 225,4 +4,1 -51,8 

Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг 
418,0 357,6 334,7 244,0 208,8 225,0 +7,8 -46,2 

Валовая прибыль 49,6 51,1 47,6 - 12,1 7,9 0,4 -94,9 -99,2 

Коммерческие расходы - - - - - - - - 

Управленческие расходы 6,2 6,3 4,0 6,4 3,9 4,9 +25,6 -21,0 

Прибыль (убыток) от продаж 43,5 44,7 43,6 - 18,4 4,0 4,5 +12,5 -89,7 

Прочие доходы и расходы 

Проценты к получению - - - - - - - - 

Проценты к уплате 37,8 35,9 33,6 12,8 - - - - 

Прочие доходы 14,5 14,8 9,9 28,5 50,2 31,4 -37,5 в 2,2р. 

Прочие расходы 16,2 18,6 44,8 78,7 98,3 53,1 - 46,0 в 3,3р. 

Финансовый результат 

Прибыль (убыток) до налогообложения 4,0 5,0 - 24,9 - 81,4 - 44,1 - 26,3 х х 

Изменение отложенных налоговых 

активов 
- - - - - - - - 

Текущий налог на прибыль 1,3 2,2 6,4 0,00 - -   

Прочее - - - - - - - - 

Чистая прибыль (убыток) отчетного 

периода 
2,7 2,8 - 25,6 -81,4 - 44,1 - 26,3 х х 

  



Естественно-гуманитарные исследования № 38 (6), 2021 373 

Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются суммой полученной 

прибыли и уровнем рентабельности. Чем больше величина прибыли и выше уровень рентабельности, 

тем эффективнее функционирует предприятие, тем устойчивее его финансовое состояние. [3] Показа-

тели финансовых результатов характеризуют абсолютную эффективность хозяйствования предприя-

тия по всем направлениям его деятельности: производственной, сбытовой, снабженческой, финансо-

вой и инвестиционной.  

Анализ отчетов о финансовых результатах ООО «НАЙС» за 2015-2020гг. показывает отрица-

тельную динамику практически по всем показателям. Выручка от продаж сократилась на 51,8 %, вало-

вая прибыль снизилась с 49,6 до 0,4 млн. руб., прибыль (убыток) от продаж уменьшилась с 43,5 до 4,5 

млн. руб., прибыль до налогообложения и чистая прибыль с 2017г.сменились убытками (таблица 3). 

Рост прибыли создает финансовую базу для самофинансирования, расширенного воспроиз-

водства, решения проблем социального и материального поощрения персонала. Показатели прибыли 

являются важнейшими в системе оценки результативности и деловых качеств предприятия, степени 

его надежности и финансового благополучия. По динамике финансовых результатов можно судить 

об успешности финансовой политики предприятия. 

Цель анализа финансовых результатов состоит в оценке привлекательности бизнеса с точки 

зрения эффективности инвестирования в него средств, а также оценка эффективности финансового 

менеджмента предприятия. Анализ финансовых результатов способствует выявлению основных 

направлений повышения доходности деятельности предприятия [2]. 

Основным инструментом анализа финансового состояния являются финансовые коэффициен-

ты – относительные показатели, рассчитываемые на основе данных бухгалтерской (финансовой) от-

четности и дающие возможность получить представление об отдельных его характеристиках. Финан-

совые коэффициенты, характеризующие имущественное положение коммерческой организации, рас-

считываются по данным актива бухгалтерского баланса и отражают структуру и динамику ее имуще-

ства. Измерение экономической эффективности использования имущества в целях ее анализа пред-

ставляется довольно сложной проблемой, обусловленной сложностью объекта анализа.  

Финансовая устойчивость предприятия – это характеристика его относительной независимо-

сти от кредиторов, оценивается на основе его способности покрыть все свои обязательства. Показате-

ли финансовой устойчивости предприятия приведены в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Показатели финансовой устойчивости ООО «НАЙС» за 2018-2020 гг. 
 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. к 2018 г., % 2020 г. к 2019 г., % 

Собственный капитал, тыс.руб. 128268 131 068 124 514 102,18 95 

Заемный капитал, тыс.руб. 350883 343504 348068 97,90 101,32 

Коэффициент автономности -0,20 -0,21 -0,22 105 104 

Коэффициент обеспеченности  

собственными оборотными средствами 
0,41 -0,40 -0,41 102 97 

Коэффициент обеспеченность запасов  

и затрат собственными оборотными средствами 
-0,80 -0,81 -1,01 101 124 

Коэффициент маневренности -0,75 -0,75 -0,86 10 114 

 

Коэффициент автономии показывает долю средств собственника, вложенных в общую стои-

мость имущества предприятия. Как видно, значение этого коэффициента меняется на протяжении 

рассматриваемого периода от -0,20 до -0,22. В 2018 году ООО «НАЙС» финансировалось полностью 

за счет заемных средств.  

Этот коэффициент важен для кредиторов предприятия, так как определяет степень их риска 

на вложенный в предприятие капитал. Оптимальное значение коэффициента на уровне 0,5, у нас же 

значение гораздо ниже, то есть предприятие зависимо от кредиторов. 

В целом можно сделать вывод о недостаточной финансовой устойчивости предприятия и о 

высокой степени зависимости от заемных средств. 

Ликвидность баланса предприятия отражает способность предприятия вовремя погашать свои 

текущие обязательства. Баланс считается ликвидным, если структура активов фирмы соответствует 

структуре обязательств, как по суммам, так и по временным параметрам (таблица 5). 

Таким образом, изучив показатели ликвидности можно сделать вывод о неликвидности ба-

ланса предприятия, так как коэффициенты ликвидности не достигают рекомендуемых значений. 

Анализ и оценка структуры баланса предприятия проводятся на основе показателей: коэффи-

циента текущей ликвидности; коэффициента обеспеченности собственными средствами.  
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Таблица 5 – Показатели ликвидности ООО «НАЙС» за 2018-2020 гг. 
 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. к 2019 г.,% 2020 г. к 2019 г.,% 

Коэффициент текущей ликвидности 2,24 1,53 1,26 68 82 

Коэффициент быстрой ликвидности 1,20 0,75 0,78 62 104 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,12 0,01 0,6 83 60 

 

Основанием для признания структуры баланса предприятия неудовлетворительной, а пред-

приятия – неплатежеспособным является одно из следующих условий: 

• коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода имеет значение менее 2; (Ктл); 

• коэффициент обеспеченности собственными средствами на конец отчетного периода имеет 

значение менее 0,1 (Косс). 
 

Таблица 6 – Оценка структуры баланса ООО «НАЙС» за 2018-2020 гг. 
 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Норма  

коэффициента 

Коэффициент текущей ликвидности 2,24 1,53 1,26 Не менее 2,0 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами 0,41 -0,40 -0,41 Не менее 1,0 

Коэффициент восстановления платежеспособности - -0,72 -0,95 Больше 1,0 

Коэффициент утраты платежеспособности - - - Больше 1,0 

 

Как видно, в нашем случае, по данным таблицы 2,7, коэффициент текущей ликвидности 

меньше законодательно установленной нормы, значит предприятие можно считать неплатежеспособ-

ным. Для проверки реальной возможности у предприятия восстановить свою платежеспособность 

рассчитывается коэффициент восстановления платежеспособности сроком на 6 месяцев. При удовле-

творительной структуре баланса для проверки устойчивости финансового положения рассчитывается 

коэффициент утраты платежеспособности на срок 3 месяца. 

Коэффициент восстановления платежеспособности в обоих периодах имеет величину меньше 

1, то есть предприятие не сможет восстановить свою платежеспособность. 

Изучив показатели ликвидности можно сделать вывод о неликвидности баланса предприятия, 

так как коэффициенты ликвидности не достигают рекомендуемых значений. Также можно сделать 

вывод о недостаточной финансовой устойчивости предприятия и о высокой степени зависимости от 

заемных средств. 
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ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ: ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
FINANCIAL ANALYSIS OF THE COMPANY: A PRACTICAL ASPECT 

 

Аннотация. Одним из основных факторов, определяющих стабильность экономического ро-

ста в стране, является финансовый анализ коммерческих предприятий, который представляет собой 

процесс оценки прошлого и текущего финансового состояния и показывает эффективность организа-

ции. Однако основная цель – оценить финансово-хозяйственную деятельность организации в отно-

шении будущих условий существования. Функционируя в рыночной экономике как субъект пред-

принимательской деятельности, каждая организация должна обеспечивать такое положение своих 

финансовых ресурсов, при каком бы она стабильно сохраняла возможность бесперебойно исполнять 

свои финансовые обязательства перед своими деловыми партнерами, государством, собственниками, 

наемными рабочими. Важность мониторинга финансово-хозяйственной деятельности, а также ее по-

стоянного поддержания на определенном, благоприятном для организации уровня, разработки мер, 

способствующих эффективному росту финансовой деятельности компании, ощутима и необходима. 

Abstract. One of the main factors determining the stability of economic growth in the country is the 

financial analysis of commercial enterprises, which is a process of assessing the past and current financial 

condition and shows the effectiveness of the organization. However, the main goal is to assess the financial 

and economic performance of the organization in relation to the future conditions of existence. Functioning 

in a market economy as a subject of entrepreneurial activity, each organization must ensure such a position 

of its financial resources, at which it stably retains the ability to continuously fulfill its financial obligations 

to its business partners, the state, owners, and hired workers. The importance of monitoring financial and 

economic activities, as well as its constant maintenance at a certain level favorable for the organization, the 

development of measures that contribute to the effective growth of the company's financial activities, is tan-

gible and necessary. 

Ключевые слова: бухгалтерский баланс, актив , пассив, источники финансирования, имуще-

ство предприятия, деловая активность, рентабельность, финансовая устойчивость, финансовое состо-

яние, ликвидность.  

Keywords: balance sheet, asset, liability, sources of financing, business activity, profitability, finan-

cial stability, financial condition, liquidity. 

 

Понятие финансово – хозяйственная деятельность означает рассмотрение всей хозяйственной 

деятельности под углом зрения финансовых показателей, финансовых результатов и финансового 

состояния предприятия. Финансовый анализ деятельности предприятия характеризует уровень сба-

лансированности отдельных структурных элементов активов и капитала предприятия, а также уро-

вень эффективности их использования. [5] 

В основе финансового анализа лежит расчет абсолютных и относительных показателей харак-

теризующих тот или иной аспект финансово-хозяйственной деятельности организации. На первом 

этапе проведения финансового анализа рассматривают основные показатели деятельности предприя-

тия, которая характеризуется рядом экономических показателей.  

Представим результаты деятельности ОАО «Хабезский гипсовый завод» с помощью основ-

ных экономических показателей (таблица 1). 
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Таблица 1 – Анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности  

ОАО «Хабезский гипсовый завод» [2] 
 

№ 

п/п 
Показатели 

Фактические данные Абс.отклонение за 2018-2020 гг. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. Абс. откл. (+,-) 
Отн. откл. 

(+,-), % 

1 
Выручка от продажи товаров, продукции,  

работ, услуг, тыс. руб. 
592688 808745 982697 +390009 +65,8 

2 
Себестоимость проданных товаров,  

продукции, работ, услуг, млн. руб. 
440554 585073 676504 +235950 +53,6 

3 Чистая прибыль (убыток) ,тыс .руб. 5347 32855 89885 + 84538 в 16,8р. 

4 Рентабельность продукции, % 1,2 5,6 13,3 +12,1 х 

5 Рентабельность продаж, % 0,9 4,1 9,1 + 8,2 х 

6 Затраты на 1 руб. товарной продукции, руб., коп. 0-74,3 0-72,3 0 - 68,8 - 5,5 - 7,4 

 

Из данных таблицы 1 видно, что ОАО «Хабезский гипсовый завод» активно наращивает 

объемы производства. За период с 2018 по 2020гг.на 65,8 % выросла выручка от реализации продук-

ции, прибыль – в 16,8 раз. Резко повысилась рентабельность. Затраты на рубль товарной продукции 

снизились с 74,3 коп. в 2018г. до 68,8 коп. в 2020г.  

Качество продукции, ответственность и надежность – это основа успешной деятельности 

ОАО «Хабезский гипсовый завод», его политика, тактика и стратегия. Для реализации этих целей, на 

заводе работает лаборатория, оснащенная современным оборудованием для проведения испытаний 

продукции, согласно госстандартов и технических условий.  

В перспективе развития на ОАО «Хабезский гипсовый завод» планируется расширение но-

менклатурного списка выпускаемой продукции и открытие новых производств, связанных с дорож-

но-строительными и ремонтными работами. 

В настоящее время в международной и отечественной практике механизм определения 

уровня финансовой устойчивости основываются на анализе абсолютных и относительных показате-

лей финансовой устойчивости: [6] 

- коэффициента капитализации (плечо финансового рычага) – показывает соотношение за-

емных и собственных средств и характеризует платежеспособность предприятия на долгосрочную 

перспективу. Коэффициент характеризует зависимость предприятия от заемных средств и является 

показателем оценки предпринимательского риска организации. Чем ниже значение этого показателя, 

тем стабильнее и привлекательнее компания для инвесторов и кредиторов; 

- коэффициента обеспеченности собственными источниками финансирования;  

- коэффициента финансовой независимости (автономии), показывает удельный вес активов, 

которые покрываются за счет собственных средств. Оставшаяся часть активов покрывается заемными 

средствами; 

- коэффициента финансирования показывает долю собственных средств участвующих в фор-

мировании активов предприятия, рассчитывается для анализа структуры капитала;  

- коэффициента финансовой устойчивости рассчитывается отношением собственного капи-

тала и долгосрочных обязательств к валюте баланса и показывает, за счет каких источников финан-

сирования, организация обеспечивает свою деятельность больше года; 

- коэффициента маневренности собственного капитала показывает зависимость фирмы от 

заемных средств и позволяет оценить потенциальную платежеспособность и финансовую устойчи-

вость фирмы. Рассчитывается отношением величины собственных оборотных средств к объему соб-

ственных средств;  

- индекса постоянного актива – характеризует определяется отношением суммы внеоборот-

ных активов к величине собственного капитала организации и  характеризует обеспеченность вне-

оборотных активов его собственными средствами, то есть устойчивость финансового положения;  

- коэффициента соотношения кредиторской и дебиторской задолженности – определяется 

отношением дебиторской задолженности к кредиторской и характеризует баланс между дебиторской 

и кредиторской задолженностью. Не случайно оптимальным считается значение коэффициента рав-

ного 1 (таблица 2). 
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Таблица 2 –  Коэффициенты финансовой устойчивости ОАО «Хабезский гипсовый  

завод», ед. [2] 
 

Наименование 

показателя 

Нормативное 

значение 

Фактическое значение коэффициента, ед. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. Коэффициент  

финансовой  

независимости 

выше 0,5 411759 / 786622 = 0,52 444614 / 979422 = 0,45 534499 / 1524609 = 0,35 

2. Коэффициент  

задолженности  

(финансовой  

зависимости) 

не выше 0,67 
(115817 +259046) / 411759 

= 0,9 

(70206 +464602) / 444614 

= 1,2 

(123844 + 866266) 

/ 534499 = 1,9 

3. Коэффициент  

финансовой  

напряженности 

не выше 0,4 
(115817 +259046) / 786622 

= 0,48 

(70206 +464602) / 979422 

= 0,55 

(123844 + 866266) / 

1524609 = 0,65 

4. Коэффициент  

финансовой  

устойчивости 

от 0,8 до 0,9 
(411759 + 115817) / 786622 

= 0,67 

(444614 + 70206) / 979422 

= 0,57 

(534499 + 123844) 

/1524609 = 0,43 

 

Анализ рассчитанных коэффициентов финансовой независимости и зависимости ОАО «Ха-

безский гипсовый завод» за 2018 – 2020 гг. свидетельствует, что из четырех показателей таблицы 5 

три – не соответствуют нормативным значениям в течение всего анализируемого периода.  

Оптимальное сотношение собственного и заемного капитала является важным в определе-

нии финансового состояния предприятия. Это вопрос необходимо учитывать предприятиям при раз-

работке финансовой стратегии для повышения эффективности. 

Анализ ликвидности проводится с целью оценки соотношения имеющихся активов, как 

предназначенных для прямой продажи, так и задействованных в технологическом процессе для их 

последующей продажи и возмещения вложенных средств, и существующих обязательств, которые 

предприятие должно погасить в ближайшее время. период. Расчет основан на том, что виды оборот-

ных средств имеют разную степень ликвидности: абсолютно ликвидные средства, за которыми сле-

дует убывающая степень ликвидности, краткосрочные финансовые вложения, дебиторская задол-

женность, запасы. Поэтому для оценки ликвидности предприятия используются показатели, которые 

различаются в зависимости от порядка их включения в расчет ликвидных средств, рассматриваемых 

как покрытие краткосрочных обязательств. 

Рассчитаем показатели ликвидности бухгалтерского баланса (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Анализ показателей ликвидности ОАО «Хабезский гипсовый завод»[2] 
 

Коэффициент Нормативное значение 2018 г. 2019 г.  2020 г. 

Коэффициент текущей ликвидности, ед. не ниже 1 1,4 1,1 0,6 

Коэффициент срочной ликвидности, ед. 0,7-1,0 0,17 0,5 0,26 

Коэффициент абсолютной ликвидности, ед. 0,2-0,5 0,17 0,15 0,05 

Коэффициент общей ликвидности, ед. не ниже 1 1,4 1,1 0,6 

 

Результаты расчетов показателей ликвидности ОАО «Хабезский гипсовый завод» показали, 

рекомендуемые значения выполняются в 2018-2019гг. В 2020г.ситуация изменилась к худшему. 

Важно отметить, что улучшение или ухудшение финансового состояния предприятия непо-

средственно отражается на финансовых результатах его деятельности. 
 

Таблица 4 – Формирование финансового результата ОАО «Хабезский гипсовый завод» [2] 
 

Виды доходов и расходов 
Отчетные данные, т. р. Темпы роста за 

весь период, % 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 592688 808745 982697 165,8 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 440554 585073 676504 153,6 

Валовая прибыль 152134 223672 306193 в 2 раза 

Коммерческие расходы 37355 38948 66291 177,5 

Управленческие расходы 113818 135690 157653 138,5 

Прибыль (убыток) от продаж 961 49034 82249 в 85,6 раза 

Проценты к уплате 10669 9164 6478 60,7 

Прочие доходы 88610 47470 84823 95,7 
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Продолжение таблицы 
 

Виды доходов и расходов 
Отчетные данные, т. р. Темпы роста за 

весь период, % 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 

Прочие расходы 61955 37165 50647 81,7 

Прибыль (убыток) до налогообложения 11197 50175 109047 в 9,7 раза 

Отложенные налоговые активы 7140 - - - 

Отложенные налоговые обязательства 657 - - - 

Налог на прибыль 3803 6698 22349 5,9 

Прочее - 10622 2287 - 

Чистая прибыль (убыток) 5347 32855 89885 16,8 

 

Расчеты, проведенные в таблице 4 показывают, что ОАО «Хабезский гипсовый завод» ин-

тенсивно наращивает объемы производства. Продукция предприятия пользуется спросом, растет ко-

личество розничных и оптовых потребителей. Так, общий объем реализованной продукции увели-

чился за последние три года на 65,8 %. Это послужило одной из причин быстрого роста прибыли с 

2018 до 2020г. Так, валовая прибыль увеличилась за этот период в два раза, балансовая прибыль – в 

9,7 раза. В связи с этим, чистая прибыль за это время возросла в 16,8 раза. Финансовые результаты 

ОАО «Хабезский гипсовый завод» значительно улучшились. 

Подводя общий итог на основании таблицы ликвидности можно сделать заключение о том, 

что анализируемое предприятие наращивает объемы производства и чистая прибыль имеет положи-

тельную динамику, является ликвидным, хотя в отчетном периоде наблюдается снижение парамет-

ров. Организация способна погашать свою задолженность, что может в дальнейшем положительно 

сказаться на отношениях с кредитными организациями, поставщиками и подрядчиками. Финансовая 

устойчивость оценивается как нормальная финансовая ситуация. 
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АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ:  
ОРГАНИЗАЦИОННО-ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ 

ADAPTIVE MANAGEMENT OF THE STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE:  
ORGANIZATIONAL AND FINANCIAL ASPECTS 

 

Аннотация. Научной идей исследования является обоснование роли логико-

лингвистического моделирования для антиципации стратегических проблемных ситуаций с примене-

нием теоретико-множественного анализа как раздела математического анализа и психологической 

лингвистики вкупе с логическими дефинициями в интеллектуальной деятельности субъектов управ-

ления в информационном обществе. Развитие методологии стратегического управления в информа-

ционном обществе сопряжено с угрозами и ограничениями, обусловленными такими факторами тех-

нологического, организационного и финансового характера, как нестохастическая неопределенность 

актуальной среды и растущая потребность в цифровой трансформации, износ производственных 

фондов российской промышленности и низкие возможности отечественных предприятий в сфере па-

тенотообразования для апробации научно-технических знаний, а также трансферта научных резуль-

татов деятельности, высокая капиталоемкость инновационных процессов в условиях сжатия каналов 

финансирования и дефицита дешевых кредитов и т.д. Препятствия и риски в реализации инноваци-

онного вектора развития предприятий в значительной мере могут быть преодолены за счет действен-

ных механизмов и инструментов стратегического управления с учетом когнитивного усилия методов 

поддержки организационных и финансовых решений. 

Abstract. The scientific idea of the research is to substantiate the role of logical-linguistic modeling 

for anticipating strategic problem situations using set-theoretic analysis as a section of mathematical analysis 

and psychological linguistics, coupled with logical definitions in the intellectual activity of management sub-

jects in the information society. The development of strategic management methodology in the information 

society is fraught with threats and limitations caused by such factors of a technological, organizational and 

financial nature as non-stochastic uncertainty of the current environment and the growing need for digital 

transformation, depreciation of production assets of the Russian industry and low opportunities for domestic 

enterprises in the field of patenting for approbation. scientific and technical knowledge, as well as the trans-

fer of scientific results of activity, high capital intensity of innovation processes in the context of shrinking 

financing channels and a shortage of cheap loans, etc. Obstacles and risks in the implementation of the inno-

vative vector of enterprise development can be largely overcome through effective mechanisms and tools of 

strategic management, taking into account the cognitive efforts of methods to support organizational and fi-

nancial decisions. 

Ключевые слова: управление, стратегическое развитие, экономика, финансы предприятия, 

когнитивный анализ. 

Keywords: management, strategic development, economics, enterprise finance, cognitive analysis. 
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Введение 

Постановка проблемы развития методологии стратегического управления предприятиями в 

условиях цифровой трансформации экономических отношений фокусируется на когнитивном усиле-

нии методов поддержки решений за счет информационно-коммуникативных технологий, искус-

ственного интеллекта, что требует оценки, прогнозирования, антиципации и диверсификации воз-

можных рисков и угроз возникновения проблемных ситуаций в системе стратегического управления 

и планирования, связанных, прежде всего, со снижением эффективности функционирования пред-

приятия в условиях неблагоприятной конъюнктуры, возникающих во внутренних материальных и 

нематериальных факторах деятельности предприятия, в результате различных кибератак и угроз, со-

пряженных с кибербезопасностью информационного поля предприятия. Данные обстоятельства обу-

словливают необходимость когнитивного усиления процессов планирования, организации, коорди-

нации и контроля финансовых, материальных и нематериальных факторов эффективности функцио-

нирования предприятия, что возможно посредством когнитивного аппарата теории адаптивного 

управления на основе логико-лингвистического моделирования путей разрешения стратегических 

проблемных ситуаций. Именно это проявление является отличием настоящего проекта от уже осу-

ществленных и других смежных исследований. 

Цель исследования – обоснование роли логико-лингвистического моделирования для анти-

ципации стратегических проблемных ситуаций в рамках формализованных и неформализованных 

организационных и финансовых структур.  

Материалы, методы и объекты исследования 

В последнее время в экономике и управлении нашли практическое применение технологии 

логико-лингвистического и сематического анализа, особенно при обработке данных об информаци-

онном поле предприятия. Методы мягких вычисления, нечеткой логики, лингво-комбинаторного мо-

делирования способствовали созданию семантических моделей субъектов и объектов управления для 

изучения и проработки взаимосвязей между ними в рамках решения слабоформализованных страте-

гических задач управления [1]. 

К объектам исследования как социально-экономическим системам (СЭС) принято относить не 

только научно-производственные предприятия, но и финансовые институты, государственные учре-

ждения, которые функционируют как в рыночной, так и в нерыночной среде (регулируемой государ-

ством). В условиях финансиализации и расширения сферы соприкосновения хозяйствующего субъек-

та с внешней финансовой средой отдельного внимания требуют основанные на когнитивных техно-

логиях системы поддержки принятия решений по управлению финансами предприятия.  

Рациональность труда, стремление к росту производительности труда, позитивные принципы, 

вопросы социальной ответственности бизнеса и ленточные формы представления информации нашли 

отражение в известных научных школах управления Г. Ганта, Л. Гилберта, Ф. Гилбера, Ф. Тейлора [1], 

Г. Форда, Г. Эмерсона. В классической административной школе управления М. Вебера, А. Файоля, 

Э. Майо, А. Маслоу Ф. Герберга [3, 4] и др. проблемы управления рассматриваются с точки зрения че-

ловека и его поведения и рекомендуются подходы с использованием формальных, количественных ме-

тодов поддержки решений по вопросам качества и эффективности управления (Р. Акофф [5], Д. Фор-

рестер, Р. Люс и др.). В методологии системного анализа ученые Л.Фон.Берталанфи, А.А. Богданов, С. 

Янг исследуют вопросы целереалиазации и организации работ, которые должны быть согласованы с 

деревом целей объекта управления. Теория ситуационного управления (Т. Бернс, Т. Сталкер) и про-

цессный подход (А. Файоль), в которых учитывается динамика окружающей среды и внутреннего со-

стояния [6]. Согласно научной позиции Л.С. Болотовой [7] в современных условиях в стратегическом 

контуре управления следует применять семиотический подход к моделированию сценариев принятия 

решений, что требует интеллектуальных усилий руководства предприятия и информационной под-

держке искусственного интеллекта, основанные на логико-лингвистическом моделировании [8]. Со-

гласно исследованию, проведенному ИПУ им. В.А. Трапезникова РАН, к ключевым трудам по ситуа-

ционному когнитивному моделированию можно отнести работы Р. Аксельрода, Н.Н. Болдырева, Л.А. 

Болотовой, В.Н. Вагина, А.П. Еремеева, Ю.И. Клыкова, Б.Л. Кукора, А.А. Кулинича, С.С. Магазова, С. 

Макридакиса, Г.С. Осипова, Д.А. Поспелова, Г. Саймона, В. Шабеса [9, 10, 11, 12, 13]. Так, активно 

развивали аппарат логико-лингвистического моделирования Д.А. Поспелов, Ю.И. Клыков, Л.С. Боло-

това, а применительно к экономике – Б.Л. Кукор, Г.В. Клименков. Ситуационный подход в экономике 

получил название теории адаптивного управления развитием промышленного комплекса, в котором 

наряду с когнитивным анализом фреймовых способов задействованы представления проблемных ситу-

аций и применяется логико-лингвистического моделирование для разработки путей разрешения про-
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блемных ситуаций [14,15]. На практике сквозные технологии управления для обработки масштабной 

информации применяются, например, при реализации концепции умного города, умных машин, умной 

логики и маркетинга на основе регламентов Технического комитета по стандартизации 194 «Кибер-

физические системы». 

Результаты исследования 

Концептуальный каркас СЭС 

Концептуальный каркас СЭС теории адаптивного управления, разработанный на основе двой-

ственного определения социально-экономической системы в соответствии с общей параметрической 

теорией А.И Уёмова и положениями ситуационного подхода к управлению Д.А. Поспелова, позволя-

ет моделировать концептосферу системы стратегического управления развитием предприятия как 

когнитивной структуры. Концептуальный каркас СЭС позволяет осуществлять структуризацию це-

лей, функций объекта и субъекта управления, ресурсных комплексов, разработку фреймов проблем-

ных ситуаций.  

Понятие адаптивной системы в экономике нашло отражение в концептуальном каркасе и по-

нятие адаптация обозначает «управление в системе с неполной априорной информацией об управля-

емом процессе, которое изменяется по мере накопления информации и применяется с целью улучше-

ния качества работы системы».  

Модель СЭС и основные функции управления 
 

 
 

Рисунок 1 – Иллюстрация модели управления с указанием основных функций  

управления в управляющей структуре (авторский рисунок) 
 

На рисунке 1 раскрыты основные и дескриптивные функции управления, которые образуют 

основу для формирования фреймов или когнитивных моделей знаний о состоянии объекта управле-

ния, его проблемных ситуациях и путях их решения. Когнитивное моделирование позволяет выявить 

фоновые знания о проблемных ситуациях благодаря механизму адаптивного управления, реализо-

ванного на основе концептуального каркаса социально-экономической системы. 

Состав концептуального каркаса СЭС теории адаптивного управления строится на основе 

принципиальной модели, представленной на рисунке, и далее требует разработки: 

 модели объекта управления (предприятия, комплекса, кластера, региона). Описания ре-

сурсных комплексов по фазам жизненного цикла. Формирование дерева целей объекта в соответ-

ствии со стратегией функционирования; 

 модели субъекта управления. Построения дерева целей субъекта по разрешению задач 

управления объектом; 

 описания потоков функционирования ресурсных комплексов с учетом имеющихся воз-

можностей и потребностей на входе и выходе по фазам функционирования; 

 классификации проблемных ситуаций по трем классам; 
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 первичного построения дискретно-ситуационной сети проблемных ситуаций в виде графа 

причинно-следственных связей между ними;  

 построения альтернативного сетевого графика функционирования объекта управления 

(АСГ объекта управления) на основе обратного логического вывода;  

 построения альтернативного сетевого графика функционирования субъектов управления 

(АСГ субъекта управления) на основе обратного логического вывод; 

 построения логико-лингвистической модели в виде фреймового представления знаний о 

проблемных ситуациях и путях их разрешения (предсобытие, эндособытие и постсобытие). Уточне-

ния терминосистемы;  

 формирования матрицы рисков и угроз; 

 формирования и актуализации фреймов проблемных ситуаций, содержащих сведения о 

целях, данных учета, анализа, прогноза и управляющих воздействий; 

 формирование механизма обратного логического вывода для разработки стратегии 

управления инновациями; 

 разработки системы динамических целевых нормативов и динамических когнитивных 

сценариев; 

 формирования механизма адаптивного управления. 

Представим в таблице 1 анализ факторов, определяющих проблемные ситуации (ПС) на 

предприятии как в социально-экономической системе, проведенный с использованием предлагаемых 

методов: 
 

Таблица 1 – Анализ состава факторов и проблемных ситуаций 
 

Группа 

факторов 

Проблемная 

ситуация 

Форма 

проявления 

ПС 

Результат дей-

ствия 

ПС 

Классификация и 

типовые  

решения ПС 

Форма адаптации 

Внутриси-

стемная 

Межсистем-

ная 

1 2 3 4 5 6 7 

Экономиче-

ские и финан-

совые 

Структурная раз-

балансировка 

денежных пото-

ков (по времени, 

по объему) 

Потеря 

ликвидно-

сти 

Потеря финансовой 

устойчивости из-за 

роста заемных 

средств 

Планирование, 

организация 

Нормиро-

вание 

Оптимизация 

финансовой, в 

т.ч. кредитной 

политики 

Структурная раз-

балансировка 

ресурсных (мате-

риальных) пото-

ков 

Возникно-

вение дефи-

цита мате-

риального 

ресурса 

Потери, связанные 

с простоем основ-

ных фондов, рабо-

чих 

Планирование, 

организация  

Вертикальная 

интеграция 

Организа 

ционные 

Рост сбытовых 

(трансакционных) 

издержек 

Снижение 

эффектив-

ности сбы-

товой дея-

тельности 

Потери от упущен-

ных возможностей 

по сбыту 

Организация, 

планирование 

Формиро-

вание инно-

вационных 

технологии 

продаж 

Вертикальная 

интеграция, 

кооперация, 

покупка 

бренда, фран-

чайзинг 

Рост издержек по 

основному произ-

водству 

Снижение 

рентабель-

ности про-

изводства, 

фондоотда-

чи 

Снижение объема 

продаж (прибыли), 

рост потерь от 

упущенной выгоды 

Планирование, 

организация 

Оптимиза-

ция техно-

логических 

процессов 

Кооперация 

Рост издержек на 

НИОКР 

Снижение 

отдачи от 

вложенных 

в НИОКР 

средств 

Рост потерь от 

упущенной выгоды 

Планирование, 

организация, 

координация 
 

Горизонталь-

ная интегра-

ция, коопера-

ция 

Низкий уровень 

управленческих 

новаций 

Снижение 

свойств 

адаптивно-

сти системы 

Снижение объема 

продаж (прибыли), 

рост потерь от 

упущенной выгоды 

Планирование, 

организация, 

координация 

Создание 

качествен-

ной органи-

зационной 

среды 
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Продолжение таблицы 

Рыночные 

Рост (трансакци-

онных) издержек 

по снабжению 

Снижение 

эффектив-

ности заку-

почной 

деятельно-

сти 

Потери от некаче-

ственной поставки 

материалов, сверх-

нормативных запа-

сов... 

Планирование, 

организация 

Оптимиза-

ция дея-

тельности 

по закупкам 

Вертикальная 

интеграция, 

кооперация 

Рост конкуренции 
Снижение 

доли рынка 

Снижение объема 

продаж (прибыли), 

рост потерь от 

упущенной выгоды 

Планирование, 

организация  

Вертикальная 

интеграция 

Появление това-

ра- субститута 

Снижение 

объема 

выручки 

Снижение объема 

продаж (прибыли), 

рост потерь от 

упущенной выгоды 

Организация 
 

Вертикальная 

и /или гори-

зонтальная 

интеграция 

Снижение стои-

мости капитала 

Снижение 

объема 

инвестиций 

Снижение объема 

продаж (прибыли), 

рост потерь от 

упущенной выгоды 

Планирование - 

Вертикальная 

и /или гори-

зонтальная 

интеграция 

Рост затрат на 

согласование 

интересов с 

участниками 

бизнеса 

Снижение 

эффектив-

ности дея-

тельности 

Снижение объема 

продаж (прибыли), 

рост потерь от 

упущенной выгоды 

Планирование 
 

Вертикальная 

и /или гори-

зонтальная 

интеграция, 

аутсорсинг 

Социаль- 

но- 

психоло- 

гические 

Рост текучести 

кадров 

Снижение 

качества 

продукта 

Снижение объема 

продаж (прибыли) 

Планирование, 

организация, 

координация 

Создание 

качествен-

ной органи-

зационной 

среды 

 

Инфор 

мацион 

ные 

В рамках дей-

ствующей систе-

мы организации 

производства 

невозможно 

учесть индивиду-

альные характе-

ристики потреб-

ления участников 

рынка 

Снижение 

доли рынка 

Снижение объема 

продаж (прибыли), 

рост потерь от 

упущенной выгоды 

Планирование 
 

Вертикальная 

интеграция 

(виртуальный 

аутсорсинг) 

 

Нельзя не обратить внимание, что под воздействием приведенных групп факторов, как фи-

нансовых, так и организационных, рыночных, социально-психологических и информационных, фор-

ма проявления проблемной ситуации и результат ее действия характеризуются ухудшением финансо-

вых показателей. В целях адекватной оценки финансовых последствий проблемной ситуации необхо-

димо анализировать большие массивы финансовой и нефинансовой информации, поддающейся фор-

мализации в разной степени.  

Следовательно, для принятия обоснованных управленческих решений в области финансов 

предприятия недостаточно традиционных методов аналитической обработки финансовой информа-

ции, планирования и прогнозирования, экспертных методов, что делает актуальной цифровизацию 

процесса управления финансами с использованием информационно-компьютерных технологий на 

основе логико-лингвистического моделирования, сквозных технологий управления, искусственного 

интеллекта [16]. 

Выводы  

С каждым годом объем обрабатываемой информации о функционировании предприятия и его 

инновационных приоритетах, финансовых и инвестиционных проектах растет, гибридизация внеш-

них воздействий, в том числе со стороны финансового рынка увеличивается и проводить стратегиче-

ский анализ инноваций с помощью традиционных методов становится проблематично, показатели 

точности прогноза падают, индикаторы не совпадают, ответственность размывается. 

В условиях турбулентной неопределенности, непреодолимой методами статистических и ра-

циональных расчетов (т.н. нестохастической или истинной, в терминологии Ф.Найта, неопределенно-

сти), все большее значение приобретают интеллектуальные методы математической теории нечетких 

множеств (ТНМ) и когнитивного подхода на основе систематизации дефиниций управленческой он-

тологии [7, 18]. Методы ТНМ обеспечивают математическую формализацию эвристических знаний и 
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суждений лица, принимающего решения (ЛПР), представляемых в форме лексических описаний и 

нечетких (размытых) численных данных, и их включение в экономико-математические модели наря-

ду с четкими данными, получаемыми методами детерминированных, статистических, оптимизацион-

ных расчетов. Разработка приложений общенаучного математического аппарата ТНМ с когнитивным 

усилением теории ситуационного анализа и интеллектуальной поддержкой решений на основе логи-

ко-лингвистического подхода к моделированию экономических систем является в настоящее время 

активно развивающимся направлением научных исследований. В том числе сложились действенные 

экономические приложения ТНМ для оценки и управления рисками инновационных процессов в ме-

тодологии управлении, для поддержки инвестиционно-финансовых решений, для управления страте-

гией развития предприятия и др. Вместе с тем, остается недостаточно изученной важная исследова-

тельская задача приложения аппарата ТНМ к моделированию эффективности по сценариям стратеги-

ческого управления для разрешения проблемных ситуаций, например, при рассмотрении эффектив-

ности в качестве управленческого критерия принятия решений. Значимость данной задачи обуслов-

лена тем, что аппарат ТНМ, представляющий методы искусственного интеллекта, обеспечивает ма-

тематическую формализацию эвристических знаний и суждений ЛПР и их включению в моделирова-

ние и численную оценку эффективности. Тем самым возможно решение проблемы нестохастической 

неопределенности в оценке эффективности стратегии развития, при этом эффективность становится 

управленческой категорией и важным критерием принятия решений в управлении.  

Стратегическое управление и планирование инноваций на основе ситуационного подхода и 

теории адаптивного управления позволяет научно-производственным предприятиям создавать аккор-

ды управляющих воздействий на основе динамических когнитивных сценариев развития ситуаций во 

времени и пространстве на основе когнитивное моделирование значащей совокупности рисков и 

угроз в виде фреймового представления знаний о них, моделирования ущерба и потерь, анализа за-

трат на ликвидацию риска на основе альтернативно-сетевых графиков с визуализаций требуемых ин-

дикаторов и параметров проблемных ситуаций на цифровом двойнике [18].  

Механизмом поддержания равновесия потоков между элементами управляющей структуры на 

уровне, соответствующем установленным целевым нормативам, выступает согласованность интере-

сов и целей структуры. При этом мера стимулирования элементарного объекта должна быть приве-

дена в соответствие с мерой ответственности.  
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СОВРЕМЕННАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЁТНОСТЬ И ЕЁ АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
MODERN ACCOUNTING STATEMENTS AND ITS ANALYTICAL USE 

 

Аннотация. Бухгалтерская (финансовая) отчетность является основным источником учетной 

информации для внешних и внутренних пользователей, она позволяет привести разрозненные учет-

ные показатели в универсальную форму, необходимую для принятия обоснованных финансовых и 

управленческих решений. При этом формализация учетных процедур не исключает влияния профес-

сионального суждения бухгалтера при ее составлении, превращающего учетный алгоритм в творче-

ский процесс. 

Посредством бухгалтерской (финансовой) отчетности реализуется основная задача бухгалтер-

ского учета – формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее иму-

щественном положении и представление этой информации внутренним и внешним пользователям. 

Бухгалтерская отчетность является информационной базой финансового анализа, результаты 

которого используются для управления финансово-хозяйственной деятельностью организации, для 

оценки эффективности деятельности ее руководства, для выбора направлений инвестирования капи-

тала. Финансовый анализ может выступать в качестве инструмента прогнозирования отдельных по-

казателей и финансовой деятельности в целом.  

Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности представляет собой одну из стадий 

учетного цикла, который включает:  

- документирование различных хозяйственных фактов;  

- классификацию учетных данных, их отражение на счетах бухгалтерского учета и в учетных 

регистрах;  

- составление форм бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

- анализ деятельности организации, результаты которого используются для принятия различ-

ных управленческих решений. 

В статье рассматривается назначение бухгалтерской финансовой отчетности, предъявляе-

мые к ней требования. На примере ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» проведен краткий анализ 

бухгалтерской финансовой отчетности с целью раскрытия аналитических возможностей бухгалтер-

ских отчетов. 

Abstract. Accounting (financial) statements are the main source of accounting information for ex-

ternal and internal users, it allows you to bring disparate accounting indicators into a universal form, which is 

necessary for making informed financial and managerial decisions. At the same time, the formalization of 

accounting procedures does not exclude the influence of the professional judgment of the accountant in its 

preparation, which turns the accounting algorithm into a creative process. 

By means of accounting (financial) statements, the main task of accounting is realized - the for-

mation of complete and reliable information about the activities of the organization and its property status 

and the presentation of this information to internal and external users. 
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The financial statements are an information base for financial analysis, the results of which are used 

to manage the financial and economic activities of an organization, to assess the effectiveness of its man-

agement, to select areas for capital investment. Financial analysis can act as a forecasting tool for individual 

indicators and financial performance in general. 

Formation of accounting (financial) statements is one of the stages of the accounting cycle, which 

includes: 

- documenting various business facts; 

- classification of accounting data, their reflection in the accounts of accounting and in accounting 

registers; 

- preparation of forms of accounting (financial) statements; 

- analysis of the organization's activities, the results of which are used to make various management 

decisions. 

The article discusses the purpose of accounting financial statements, the requirements for it. Using 

the example of PJSC Oil Company Rosneft, a brief analysis of the financial statements was carried out in 

order to reveal the analytical capabilities of the accounting reports. 

Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчетность, требования, анализ, бухгалтерский 

баланс, отчет о финансовых результатах, рентабельность.   

Keywords: accounting (financial) statements, requirements, analysis, accounting balance sheet, 

statement of financial results, profitability. 

 

В условиях становления рыночных отношений хозяйственные механизмы деятельности ком-

мерческих организаций направлены на обеспечение экономических интересов производителей и раз-

решение противоречий между производителями и потребителями. Путем принятия научно обосно-

ванных управленческих решений, основой которых является анализ, можно добиться рационального 

использования экономических ресурсов, обеспечения стабильности и эффективной работы организа-

ции с учетом факторов неопределенности.  С помощью анализа формируется тактика и стратегия 

развития предприятий, отслеживается их реализация, выявляются резервы повышения эффективно-

сти производства, оцениваются результаты деятельности предприятий, а также его подразделений.  

Анализ бухгалтерской отчетности помогает выявить проблемы управления финансово-

хозяйственной деятельностью, выбрать направления инвестирования капитала и прогнозирования 

отдельных показателей, а также отобразить финансовое положение предприятия.  

Для внешних пользователей основным источником финансового анализа служит бухгалтерская 

(финансовая) отчетность как единая система данных об имущественном и финансовом положении ор-

ганизации и о результатах ее хозяйственной деятельности. От полноты отчетной информации, пред-

ставления ее пользователям всех необходимых для анализа данных полностью зависит возможность 

объективной оценки результатов деятельности организации с помощью системы показателей ее финан-

совой независимости и устойчивости, ликвидности, обеспеченности собственным капиталом, рента-

бельности, оборачиваемости активов.  

В связи с этим существуют общепризнанные требования к бухгалтерской отчетности, некото-

рые из них рассмотрим подробнее. 

Требование достоверности показателей бухгалтерской отчетности позволяет пользователям 

узнать о реальном финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и 

движении денежных средств. Исполнение достоверности достигается путем проведения инвентари-

зации активов и обязательств, в ходе которой проверяют их наличие, состояние и оценка. 

Требование полезности предполагает, что отчетная информация должна быть уместна, 

надежна, сравнима и своевременна. То есть, в отчетности не должно быть существенных ошибок, она 

должна удовлетворять потребности пользователей, способствовать принятию управленческих реше-

ний и отслеживанию динамики отчетных показателей.  

Требование полноты предусматривает полное раскрытие в бухгалтерской отчетности инфор-

мации о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях 

в ее финансовом положении. Это требование достигается единством бухгалтерских отчетов и нали-

чием дополнительных данных. 

Требование существенности означает, что в бухгалтерскую отчетность должны быть включе-

ны все существенные показатели, то есть данные, отсутствие которых может привести пользователей 

к неверным экономическим решениям. 
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В соответствии с требованием нейтральности, информация в отчетности должна удовлетво-

рять интересам всех групп пользователей. Нельзя считать информацию нейтральной, если посред-

ством отбора или формы представления она влияет на решения и оценки пользователей с целью до-

стижения предопределенных результатов или последствий. 

Требование последовательности обязует организацию придерживаться применяемых содер-

жания и форм отчетности последовательно от одного отчетного периода к другому. 

Основным источником данных для проведения финансового анализа являются данные двух 

форм бухгалтерской отчетности: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.  Анализ бух-

галтерского баланса позволяет оценить эффективность размещения активов предприятия, их достаточ-

ность для текущей и предстоящей хозяйственной деятельности; оценить структуру, объём и эффектив-

ность привлечения инвестиций; позволяет оценить способность руководства организации развивать 

бизнес и увеличивать прибыль. Основные задачи бухгалтерского баланса показаны на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Основные задачи бухгалтерского баланса 
 

Анализ доходов и расходов предприятия позволяет определить, за счет чего была получена 

прибыль (убыток) в том или ином отчетном периоде, и определить динамику роста (падения) прибыли.  

В отличие от бухгалтерского баланса, отчет о финансовых результатах отображает результаты 

хозяйственной деятельности только за отчетный период. Основные задачи анализа финансовых ре-

зультатов можно изобразить на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Задачи анализа отчёта о финансовых результатах 
 

Проведем и рассмотрим анализ бухгалтерской отчетности на примере Публичного акционер-

ного общества «Нефтяная компания «Роснефть». 

В 1991 г. на базе расформированного Министерства нефтяной и газовой промышленности 

СССР была создана государственная нефтяная компания «Роснефтегаз». В 1993 г. она была преобра-

зована в государственное предприятие «Роснефть», а в сентябре 1995 г. в открытое акционерное об-

щество «Нефтяная компания «Роснефть». На сегодняшний день «Роснефть» является крупнейшей 

публичной нефтегазовой корпорацией мира, деятельность которой связана с нахождением месторож-

дений и последующей добычей, транспортировкой полезных ископаемых, таких как нефть и газ. 

Компания также занимается проведением геологоразведочных работ во всех регионах недропользо-

вания в РФ, успешным освоением и применением новых технологий, разработкой мероприятий, 

направленных на охрану и защиту окружающей среды, развитием социальной инфраструктуры мно-
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гих регионов России. Помимо этого, она разрабатывает, по поручению Президента, масштабный про-

ект по созданию судостроительного кластера на Дальнем Востоке, ядром которого будет судострои-

тельный комплекс «Звезда». «Роснефть» успешно укрепляет позиции на международном рынке, рас-

ширяет деятельность в нефтетрейдинге, а также стремится заключать больше сделок по поставкам с 

другими производителями, успешно выполняет стратегию по привлечению в российские перспектив-

ные проекты лидеров мировой нефтегазовой отрасли.[4] 

В 2019 г. ПАО «НК «Роснефть» оказалась в «тройке лидеров», где занимает первое место. Не-

смотря на воздействие внешних факторов и временное ограничение приема нефти в систему магистраль-

ных газопроводов ПАО «Татнефть», ей удается сохранить лидерство не только по показателю добычи, 

что представлено на рисунке 3, но и по переработке нефти в РФ.  
 

 
 

Рисунок 3 – Рейтинг нефтяных компаний по добыче нефти в Российской Федерации 
 

Кроме того, наблюдается глобальное лидерство ПАО «НК «Роснефть» по эффективности добы-

чи – удельные расходы на добычу снизились до 2,6 долл./барр. в 4 кв. 2020 г. при том, что себестои-

мость добычи нефти в России составляет от 9 до 20 долларов за баррель в зависимости от проекта. 

Однако в рейтинге компаний по добыче природного и попутного нефтяного газа в России, 

представленном на рисунке 4, «Роснефть» занимает третье место. Добыча газа снизилась в 2019 г. по 

сравнению с 2018 г. на 0,49 % и составила 67 млрд. куб. м.  
 

 
 

Рисунок 4 – Рейтинг нефтяных компаний по добыче природного  

и попутного нефтяного газа в Российской Федерации 
 

Чтобы получить подробную информацию об имущественном и финансовом состоянии эконо-

мического субъекта, а также об эффективности его деятельности пользователь применяет формы 

бухгалтерской отчетности. Рассмотрим основные формы бухгалтерской отчетности ПАО «НК «Рос-

нефть» и кратко их проанализируем. 

Состав годовой бухгалтерской отчетности регламентирован Федеральным законом «О бух-

галтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ. В статье 14 закона определено, что годовая бухгалтерская 

отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к 

ним. Формы годовой бухгалтерской отчетности утверждены Приказом Минфина России от 

02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». Согласно данному Приказу 

организации в составе годового отчета готовят следующие формы: бухгалтерский баланс, отчет о 
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финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, отчет о 

целевом использовании средств (для некоммерческих организаций), пояснения. Причем пояснения, 

призванные детализировать показатели бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах 

могут формироваться в текстовой и/или табличной форме.  

Бухгалтерский баланс характеризует имущественное и финансовое состояние организации и 

состоит из двух частей: актива и пассива. 

В активе баланса содержатся данные о внеоборотных и оборотных средствах организации. 

Основной критерий отнесения активов к той или иной группе – это срок полезного использования. 

Внеоборотное имущество служит свыше 12 месяцев и, зачастую, амортизируется, а оборотные сред-

ства используются менее 12 месяцев или единожды в хозяйственном цикле. 

Таким образом, актив бухгалтерского баланса ПАО «НК «Роснефть» включает два раздела: I 

«Внеоборотные активы» и II «Оборотные активы» (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Анализ структуры активов ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» 
 

Актив баланса 

Показатель 

2019 г. 2020 г. 2020 г. к 2019 г. 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. вес, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. вес, 

% 

Абсолютное 

отклонение. 

тыс. руб. 

Темп 

прироста, 

% 

I. Внеоборотные активы (иммобилизованные средства) 

Нематериальные активы 44332000 0,36 42464000 0,311 -1868000 -4,214 

Результаты исследований и разработок 8950120 0,073 10511700 0,077 1561580 17,448 

Нематериальные поисковые активы 107174000 0,87 103847000 0,759 -3327000 -3,104 

Материальные поисковые активы 31140900 0,253 32202700 0,235 1061800 3,41 

Основные средства 1325680000 10,757 1402930000 10,259 77250000 5,827 

Финансовые вложения 5833160000 47,334 5764320000 42,153 -68840000 -1,18 

Отложенные налоговые активы 118634000 0,963 201922000 1,477 83288000 70,206 

Прочие внеоборотные активы 33452700 0,271 39003900 0,285 5551200 16,594 

Итого по разделу I 7502520000 60,88 7597200000 55,557 94680000 1,262 

II. Оборотные активы (мобильные средства) 

Запасы 138890000 1,127 113901000 0,833 -24989000 -17,992 

НДС по приобретенным ценностям 48808800 0,396 35671000 0,261 -13137800 -26,917 

Дебиторская задолженность 3543080000 28,751 4002960000 29,273 459880000 12,98 

Финансовые вложения (за исключе-

нием денежных эквивалентов) 
985763000 7,999 1423660000 10,411 437897000 44,422 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
97398800 0,79 496200000 3,629 398801200 409,452 

Прочие оборотные активы 7040800 0,057 5141920 0,038 -1898880 -26,97 

Итого по разделу II 4820980000 39,12 6077540000 44,444 1256560000 26,064 

БАЛАНС 12323500000 100 13674700000 100 1351200000 10,964 

 

Анализ структуры активов, представленных в таблице 1, показал, что наибольшая часть активов 

представлена внеоборотными активам. За 2020 г. активы ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» возросли 

на 1351200 млн. руб. или на 10,964 %, в том числе за счет увеличения объёма внеоборотных активов на 

94680 млн. руб., или на 1,262 %, и прироста оборотных средств на 1256560 млн. руб., или на 26,064 %.  

Таким образом, можно сделать вывод, что за отчетный период в мобильные средства было 

вложено гораздо больше средств, чем в основной капитал, при этом материальные оборотные сред-

ства уменьшились на 24989 млн. руб. Также наблюдается рост дебиторской задолженности на 

12,98%, этот факт отражает отвлечение части текущих активов на кредитование потребителей, что 

свидетельствует о фактической иммобилизации этой части оборотных средств из производственного 

процесса. Значительный рост денежных средств почти в 5 раз свидетельствует о том, что значение 

коэффициента быстрой ликвидности улучшилось. 

В пассиве бухгалтерского баланса представлена информация об источниках активов органи-

зации, то есть о собственном и заемном капитале. В разделе III «Капитал и резервы» раскрывается 

величина собственных источников: капитала (уставного, резервного, добавочного) и нераспределен-

ной прибыли, а в разделе IV «Долгосрочные обязательства» и разделеV «Краткосрочные обязатель-

ства» указана величина привлеченных источников: кредиты банка, займы, кредиторская задолжен-

ность и др. 

Пассив ПАО «НК «Роснефть» представлен в таблице 2. 
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Таблица 2 – Анализ структуры пассивов ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» 
 

Пассив баланса 

Показатель 

2019 г. 2020 г. 2020 г. к 2019 г. 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. вес, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. вес, 

% 

Абсолютное 

отклонение. 

тыс. руб. 

Темп 

прироста, % 

III. Капитал и резервы (собственный капитал) 

Уставный капитал 105982 0,001 105982 0,001 0 0 

Переоценка внеоборотных 

активов 
3 0 3 0 0 0 

Добавочный капитал 119558000 0,97 118170000 0,864 -1388000 -1,161 

Резервный капитал 5299 0 5299 0 0 0 

Нераспределенная прибыль 2142100000 17,382 2106330000 15,403 -35770000 -1,67 

Итого по разделу III 2224610000 16,268 2261770000 18,353 -37160000 -1,643 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заемные средства 5397760000 43,801 6420310000 46,95 1022550000 18,944 

Отложенные налоговые 

обязательства 
106176000 0,862 120809000 0,883 14633000 13,782 

Оценочные обязательства 76836400 0,623 92409400 0,676 15573000 20,268 

Прочие обязательства 799126000 6,485 1440610000 10,535 641484000 80,273 

Итого по разделу IV 6379900000 51,77 8074140000 59,044 1694240000 26,556 

V. Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 946068000 7,677 787353000 5,758 -158715000 -16,776 

Кредиторская задолжен-

ность 
2699900000 21,909 2525810000 18,471 -174090000 -6,448 

Доходы будущих периодов 2865380 0,023 2894040 0,021 28660 1,000 

Оценочные обязательства 32444300 0,263 46832500 0,342 14388200 44,347 

Прочие обязательства 549995 0,004 13109000 0,096 12559005 2283,476 

Итого по разделу V 3681830000 29,876 3376000000 24,688 -305830000 -8,306 

БАЛАНС 12323500000 100 13674700000 100 1351200000 10,964 

 

Пассив бухгалтерского баланса организации характеризуется преобладающим удельным ве-

сом долгосрочных обязательств, причем их доля в общем объеме увеличилась в течение года на 

26,556 %. Доля собственного капитала уменьшилась на 2,085 %, вместе с тем на 5,188 % уменьши-

лась доля краткосрочных обязательств. Уставный капитал за данный период не изменился. На 

16,776 % или 158715 млн. руб. уменьшились заёмные средства, это говорит о том, что компания 

справляется с расчетами по обязательствам за счет собственных средств. Доля кредиторской задол-

женности снизилась на 6,448 %, а её доля в заёмном капитале составляет 18,471 %, это является по-

ложительным фактором, потому что долги перед кредиторами и другими уменьшились.  

Отчет о финансовых результатах характеризует доходы и расходы организации и показывает 

формирование финансовых результатов на каждой стадии производственно-финансовой деятельности.  

Рассмотрим виды доходов и расходов, а также финансовые результаты ПАО «Нефтяная ком-

пания «Роснефть» в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Финансовые результаты деятельности ПАО «Нефтяная компания «Роснефть», 

тыс. руб. 
 

 

  

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

2020 г. к 2018 г. 

Абсолютное откло-

нение. тыс. руб. 

Темп 

прироста, % 

1 2 3 4 5 6 

Выручка 6968250000 6827530000 4835090000 -2133160000 -30,613 

Себестоимость продаж 4815220000 4788780000 3641360000 -1173860000 -24,378 

Валовая прибыль 2128960000 2038740000 1186190000 -942770000 -44,283 

Коммерческие расходы 1422680000 1196820000 772860000 -649820000 -45,676 

Управленческие расходы 80583500 83302900 90988300 10404800 12,912 

Прибыль от продаж 625698000 758626000 322344000 -303354000 -48,482 

Проценты к получению 186773000 176844000 148758000 -38015000 -20,354 

Проценты к уплате 451852000 445059000 360175000 -91677000 -20,289 

Прочие доходы 328328000 160024000 190992000 -137336000 -41,829 

Прочие расходы 296125000 302894000 217630000 -78495000 -26,507 
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Продолжение таблицы 

 

Данные таблицы 3 показали, что в 2020 г. по сравнению с 2018 г. уменьшилась выручка от 

продаж на 30,613 %, это произошло как за счет снижения себестоимости продаж на 24,378 %, так и за 

счёт уменьшения объёма проданной продукции. Уменьшилась прибыль от продаж на 48,482 %, вало-

вая прибыль также уменьшилась на 44,283 % или на 942770 млн. руб. В 2020 г. наблюдается сниже-

ние прибыли до налогообложения – на 83,968 % или 364283,4 млн. руб., чистой прибыли – на 

66,186 % или 304973 млн. руб.  

Подобная негативная ситуация вызвана, в основном, распространением в 2020 г. вируса 

COVID-19. Пандемия оказала отрицательное воздействие на мировую экономику. На международных 

рынках нефти и газа наблюдается сильное непостоянство цен и спроса. Меры, предпринятые госу-

дарствами для ограничения распространения вируса, вызвали существенное снижение деловой ак-

тивности, многие компании, в том числе и ПАО «Нефтяная компания «Роснефть», понесли убытки. 

Для получения более подробной информации о финансовом состоянии исследуемой органи-

зации проведем анализ соответствующих показателей (таблица 4). 
 

Таблица 4 – Анализ основных показателей финансовой устойчивости  

и платежеспособности ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» 
 

Показатель Рекомендуемое значение 2019 г. 2020 г. 

Коэффициент абсолютной ликвидности Не менее 0,2 0,294 0,569 

Коэффициент срочной ликвидности Не менее 1 1,257 1,754 

Коэффициент текущей ликвидности Не менее 2 1,309 1,800 

Коэффициент автономии Не менее 0,5 0,163 0,163 

Коэффициент финансовой устойчивости Не менее 0,82 0,753 0,753 

Коэффициент соотношения заёмных и собственных средств Не более 2,33 5,147 5,147 

Коэффициент покрытия основных средств собственными средствами Не менее 1,0 1,586 1,586 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами Не менее 0,1 0,445 0,445 

Коэффициент маневренности собственного капитал Не менее 0,05 1,214 1,214 

 

Анализ показателей таблицы 4 позволяет сделать следующие выводы. Коэффициент абсолютной 

ликвидности в 2020-2019 гг. растет, что говорит о хорошей тенденции развития предприятия. В 2019 г. 

ежедневно подлежали погашению 29,4 % краткосрочных обязательств, а в 2020 г. – 56,9 %, что является 

очень хорошим показателем. Происходит увеличение значения коэффициента быстрой ликвидности в 

2020 г. (1,754), это говорит о том, что предприятие способно погашать краткосрочные обязательства за 

счет быстрореализуемых активов. На протяжении данного периода растет значение коэффициента теку-

щей ликвидности, он показывает превышение оборотных активов над краткосрочными финансовыми 

обязательствами, которое обеспечивает резервный запас для компенсации убытков.  

Однако, коэффициент автономии ниже допустимого значение, что подтверждает зависимость 

компании от заемных источников финансирования. Коэффициент финансовой устойчивости на 2020 г. 

равен 0,753, что свидетельствует о средней доле заимствований компанией краткосрочных займов. Так 

как показатель соотношения заёмных и собственных средств значительно превышает норму, можно сде-

лать вывод, что перед организацией может возникнуть опасность возникновения недостатка собственных 

средств. Позитивный фактор также отражает коэффициент покрытия оборотных средств собственными 

источниками. Наблюдается рост показателя коэффициента обеспеченности собственными средствами, 

вместе с ним растет финансовая устойчивость, число платежеспособных контрагентов.  

Показатели рентабельности характеризуют эффективность деятельности организации, оцени-

вают её прибыльность. Они помогают разрабатывать инвестиционную, производственную, маркетин-

говую стратегии. Показатели рентабельности раскрывают, насколько эффективно экономические 

Прибыль до налогообложения 433838000 347542000 69554600 -364283400 -83,968 

Текущий налог на прибыль 431697 -9648440 83547800 83116103 93,533 

в т.ч. постоянные налоговые обя-

зательства (активы) 
81505600 89179900 0 -81505600 0 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 
-703115 -14367800 0 703115 0 

Изменение отложенных налоговых 

активов 
-2835840 23791800 0 2835840 0 

Прочее 30053200 29912200 0 -30053200 0 

Чистая прибыль 460784000 396526000 155811000 -304973000 -66,186 
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субъекты используют вложенные деньги, извещают потенциальных инвесторов о рискованности ин-

вестиций либо об их привлекательности. 

Показатели рентабельности ПАО «НК «Роснефть» представлены в таблице 5. 
 

Таблица 5 – Анализ основных показателей рентабельности ПАО «Нефтяная компания  

«Роснефть» 
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Валовая маржа 0,306 0,299 0,245 

Операционная маржа 0,090 0,111 0,067 

Доналоговая маржа 0,062 0,051 0,014 

Чистая маржа 0,066 0,058 0,032 

Операционная рентабельность активов - 3,741 1,199 

Рентабельность активов - 5,080 2,480 

Рентабельность собственного капитала - 21,491 6,946 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств - 1,452 0,887 

 

Как видно из данных таблицы 5, за исследуемый период показатели рентабельности ПАО 

«НК «Роснефть» снизились, это свидетельствует о том, что расходы увеличиваются быстрее, чем до-

ходы. Причиной данной ситуации может послужить снижение цен, изменение ассортимента, увели-

чение норм расходов. Рентабельность собственного капитала в 2020 г. значительно снизилась и со-

ставила 6,946, на это повлияла эпидемиологическая ситуация в мире и стране.  

При проведении аналитических процедур ПАО «НК «Роснефть» необходимо также учитывать 

множество дополнительных факторов, например, прогнозы ОПЕК и внутриполитические ситуации 

стран-экспортеров нефти и газа, санкционную политику в мире против нефтегазодобывающих стран 

и отдельных компаний. 

На существенное снижение деловой активности многих компаний повлияли меры, предприни-

маемые для ограничения распространения вирусной инфекции. В настоящее время невозможно надеж-

но оценить продолжительность и степень влияния последствий пандемии на финансовое положение и 

результаты деятельности компании в будущие отчетные периоды. 

В тоже время, своевременный и качественный внутренний анализ финансовой отчетности 

компании является эффективным инструментом снижения общего уровня финансового риска и по-

вышения качества корпоративного управления. 
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СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ ОРГАНИЗАЦИИ: УЧЕТ, АНАЛИЗ И РАСКРЫТИЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ БАЛАНСЕ 
ORGANIZATION'S EQUITY: ACCOUNTING, ANALYSIS AND DISCLOSURE IN THE ACCOUNTING BALANCE 

 

Аннотация. В условиях рыночной экономики каждый экономический субъект должен обладать 

определенным капиталом, представляющим собою совокупность материальных ценностей и денежных 

средств, финансовых вложений, затрат на приобретение прав, необходимых для осуществления его хо-

зяйственной деятельности. Наличие капитала предопределяет создание и развитие бизнеса, и от того, 

насколько оптимальна его структура, какова эффективность его использования, зависят финансовое 

состояние организации и результаты ее деятельности.  

Учет собственного капитала является важным участком бухгалтерского учета. Именно здесь 

формируются основные характеристики источников финансирования организации. Информация о  соб-

ственном капитале в бухгалтерском балансе имеет чрезвычайно важное значение для пользователей 

бухгалтерской отчетности, так как наличие достаточной величины собственного капитала организации 

признается своего рода запасом ее финансовой прочности. В современных условиях структура капита-

ла является тем фактором, который оказывает непосредственное влияние на финансовое состояние 

предприятия. Поэтому анализ наличия, структуры и динамики собственного капитала имеет исключи-

тельно большое значение.  
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В статье рассматриваются вопросы учета, анализа собственного капитала, а также раскрытие 

информации о его наличии и движении в бухгалтерском балансе на примере АО фирма «Агроком-

плекс» им Н.И. Ткачева Выселковского района. 

Abstract. In a market economy, each economic entity must have a certain capital, which is a set of ma-

terial assets and monetary funds, financial investments, the cost of acquiring rights necessary for the implemen-

tation of its economic activities. The presence of capital predetermines the creation and development of a busi-

ness, and the financial condition of the organization and the results of its activities depend on how optimal its 

structure is, what is the efficiency of its use.  

Equity accounting is an important part of accounting. It is here that the main characteristics of the or-

ganization's funding sources are formed. Information about equity in the balance sheet is extremely important 

for users of financial statements, since the presence of a sufficient amount of equity capital of the organization 

is recognized as a kind of margin of its financial strength. In modern conditions, the capital structure is the fac-

tor that has a direct impact on the financial condition of the enterprise. Therefore, the analysis of the availabil-

ity, structure and dynamics of equity capital is extremely important. 

The article discusses the issues of accounting, analysis of equity capital, as well as disclosure of its 

presence and movement in the financial statements on the example of JSC “Agrocomplex” named after N.I. 

Tkachev of the Vyselkovsky district. 

Ключевые слова: собственный капитал, учет, бухгалтерский баланс, отчет об изменениях ка-

питала, анализ, чистые активы. 

Keywords: equity, accounting, balance sheet, statement of changes in equity, analysis, net assets.  
 

Завершающим этапом учетного цикла экономического субъекта является составление бухгал-

терской финансовой отчетности. 

Бухгалтерская отчетность представляет собой единую систему данных о финансовом и имуще-

ственном положении организации на отчетную дату, о результатах её хозяйственной деятельности, а 

также движении денежных средств за отчетный период, составляемых по установленным формам. 

Бухгалтерская отчетность позволяет всем внешним и внутренним пользователям получить ин-

формацию об интересующей их организации, поскольку является информационной базой, на основе 

которой представители профессиональных организаций и различные заинтересованные лица могут 

производить анализ и, в последующем, делать экономические прогнозы, которые непосредственно ока-

зывают влияние на формирование всех экономических процессов в стране. 

Управленческий персонал компании, проанализировав бухгалтерскую отчетность, приобретает 

информацию, позволяющую реализовывать грамотно протекающее стратегическое управление пред-

приятием: возможности сохранения и наращивания капитала; обеспеченность имеющихся обязательств 

активами; достижение рентабельности, ликвидности и так далее. 

Пользователями финансовой отчетности могут выступать  акционеры компании, нуждающиеся 

в достоверной и полной информации о ее финансовом положении и результатах экономической дея-

тельности; органы государственного управления; инвестиционные или кредитные организации; сами 

клиенты организации или же сотрудники компании. 

Таким образом, в бухгалтерской финансовой отчетности находит свое отражение вся необхо-

димая для пользователя информация, существенным сегментом которой является информация о соб-

ственном капитале. 

Главной базой для создания и развития предприятия служит капитал, как экономический ре-

сурс, необходимый для осуществления финансово-хозяйственной деятельности. 

Как и любой экономической категории, капиталу присущи особенности (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Особенности капитала  
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В экономической литературе существует множество подходов к определению и классифика-

ции капитала. Остановимся на классификации, которая более всего приближена к отчетным и анали-

тическим процедурам организации. 

Так, по признаку принадлежности капитал экономического субъекта  подразделяется на соб-

ственный капитал и обязательства.  

Собственный капитал является безвозвратным, имеет четкую правовую основу и определен-

ность функций, также служит непременным условием для формирования и функционирования любо-

го хозяйствующего субъекта. Собственный капитал включает в себя инвестиции владельца и накоп-

ленную прибыль. 

Заемный капитал объединяет кредиты банков, привлеченные займы, кредиторскую задолжен-

ность. Иными словами, это долгосрочные и краткосрочные финансовые обязательства организации. 

В данном исследовании более подробно рассмотрим вопросы учета, анализа и раскрытия в 

отчетности собственного капитала. 

Согласно позиции Минфина РФ собственный капитал включает следующие виды (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Виды собственного капитала организации 
 

Для обобщения информации об уставном капитале, который представляет собой величину 

средств, внесенных собственниками при открытии организации и зафиксированную в ее учредитель-

ных документах, в Плане счетов предназначен пассивный счет 80 «Уставный капитал». В РФ законода-

тельно установлен минимальный размер уставного капитала – 10 тыс. руб. для обычных обществ и 100 

тыс. руб. для публичных акционерных обществ. 

В момент создания организации в бухгалтерском учете формируется бухгалтерская запись: 

Дебет счета 75 «Расчеты с учредителями» 

Кредит счета 80 «Уставный капитал» 

- на величину объявленного уставного капитала.  

Имущество, поступившее в качестве вклада, принимается к учету в оценке, согласованной с 

учредителями или определенной независимым оценщиком и оформляется бухгалтерской записью (в 

зависимости от вида вносимого имущества):  

Дебет счета 50 «Касса» 

Дебет счета 51 «Расчетные счета» 

Дебет счета 52 «Валютные счета» 

Дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

Дебет счета 10 «Материалы» 

Дебет счета 41 «Товары» 

Дебет счета 58 «Финансовые вложения» 

Кредит счета 75 «Расчеты с учредителями» 

- на величину вклада в уставный капитал. 

Резервный капитал является частью нераспределенной прибыли, отложенной на определенные 

цели, поэтому его размер определяется в зависимости от конечного финансового результата деятельно-

сти организации, а  также от решения собственников. В Плане счетов для обобщения информации о 

состоянии и использовании резервного капитала выделен пассивный счет 82 «Резервный капитал». В 

бухгалтерском учете формирование резервного капитала оформляется бухгалтерской записью: 

Дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

Кредит счета 82 «Резервный капитал». 

Наиболее востребовано использование резервного капитала на покрытие убытка экономическо-

го субъекта: 

Дебет счета 82 «Резервный капитал» 

Кредит счета 84, субсчет 84-2«Непокрытый убыток». 
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Добавочный капитал представляет собой собственный капитал, сформированный из источни-

ков, не связанных с операционной деятельностью и направленный на улучшение финансового состоя-

ния экономического субъекта. 

Добавочный капитал формируется за счет таких источников, как: 

- доход, полученный от переоценки внеоборотных активов организации;  

- эмиссионный доход;  

- взносы участников в организацию, не принятые к учету как уставной капитал; 

- курсовые разницы от взносов иностранных инвесторов в валюте и др. 

Для обобщения информации о добавочном капитале в Плане счетов выделен пассивный счет 

83 «Добавочный капитал». При формировании добавочного капитала в бухгалтерском учете организа-

ции могут составляться бухгалтерские записи: 

Дебет счета 01 «Основные средства» 

Кредит счета 83 «Добавочный капитал» 

- на сумму дооценки основных средств; 

Дебет счета 75 «Расчеты с учредителями» 

Кредит счета 83 «Добавочный капитал» 

- на сумму эмиссионного дохода;  

Дебет счета 86 «Целевое финансирование» 

Кредит счета 83 «Добавочный капитал» 

- на сумму списанных средств целевого финансирования; 

Дебет счета 83 «Добавочный капитал» 

Кредит счета 80 «Уставный капитал» 

- на сумму, направленную на увеличение уставного капитала; 

Дебет счета 83 «Добавочный капитал» 

Кредит счета 75 «Расчеты с учредителями» 

- на сумму, распределенную между учредителями организации. 

Нераспределенную прибыль можно охарактеризовать как средства, полученные за счет произ-

водственно-финансовой деятельности организации и остающиеся в ее распоряжении после оплаты всех 

обязательных платежей. Иными словами, это остаток чистой прибыли за предыдущие отчетные перио-

ды функционирования организации. Нераспределенная прибыль, являясь собственным источником фи-

нансирования, может ежегодно прирастать и обеспечивать развитие бизнеса. 

Направляться нераспределенная прибыль может на: 

- выплаты дивидендов собственникам; 

- компенсацию более ранних убытков; 

- формирование резервного капитала; 

- пополнение уставного капитала; 

- иные цели. 

Для обобщения данных о наличии, формировании и использовании нераспределенной прибыли 

в Плане счетов используется счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

По окончании отчетного года, при реформации баланса выявляется и списывается конечный 

финансовый результат деятельности организации, который оформляется бухгалтерской записью: 

Дебет счета 99 «Прибыли и убытки» 

Кредит счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

- списана чистая прибыль отчетного года; 

Дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

Кредит счета 99 «Прибыли и убытки» 

- списан чистый убыток отчетного года. 

Направление нераспределенной прибыли на различные цели сопровождается бухгалтерскими 

записями: 

Дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

Кредит счета 75 «Расчеты с учредителями», счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

- начисление дивидендов; 

Дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

Кредит счета 82 «Резервный капитал» 

- формирование резервного капитала; 

Дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 
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Кредит счета 80 «Уставный капитал» 

- увеличение уставного капитала; 

Дебет субсчета 84-1 «Нераспределенная прибыль» 

Кредит субсчета 84-2 «Непокрытый убыток» 

- погашение убытков прошлых лет. 

Информация о собственном капитале раскрывается в формах бухгалтерской отчетности с тем, 

чтобы пользователи могли иметь представление об этом весьма важном объекте учета. 

Прежде всего, собственный капитал отражается в бухгалтерском балансе, где для него отдельно 

выделен раздел III «Капитал и резервы». Для заполнения строк баланса используются кредитовые 

остатки соответствующих счетов. Исключение составляет строка «Собственные акции, выкупленные у 

акционеров», которая заполняется по данным дебетового остатка по счету 81 «Собственные акции (до-

ли)». Если организация заполняет данную строку, то сумма указывается в круглых скобках, т.е. при 

подсчете итога раздела она вычитается. Также имеются особенности заполнения строки «Нераспреде-

ленная прибыль (непокрытый убыток)». При формировании промежуточной отчетности сумма по 

строке определяется как слагаемое двух остатков: по счету 84 и счету 99. В годовой отчетности запи-

сывается сальдо по счету 84, при этом, если сальдо кредитовое (организация получила прибыль), то 

сумма указывается обычным способом, но если сальдо дебетовое (организация несет убыток), то сумма 

по строке показывается в круглых скобках и при подсчете итога раздела вычитается. В последнем слу-

чае руководство организации должно понимать, что если, в результате наличия значительной величины 

непокрытого убытка итог раздела III  будет меньше величины уставного капитала в течение двух лет 

подряд, то организация либо должна уменьшить уставный капитал до величины чистых активов, либо 

она подлежит ликвидации. 

Также в бухгалтерском балансе имеется особенность отражения информации о добавочном ка-

питале. В действующей форме баланса по добавочному капиталу раздельно раскрывается информация 

о результатах переоценки внеоборотных активов (строка 1340) и информация по всем остальным со-

ставляющим добавочного капитала, но уже по строке 1350. Необходимость отражения данных с одного 

счета по разным строкам баланса требует обязательного ведения аналитического учета  

Таким образом, чтобы верно заполнить данные строки баланса необходимо вести аналитиче-

ский учет по счету 83 «Добавочный капитал». 

В бухгалтерском балансе представлены остатки по счетам учета капитала, а для расшифровки 

информации о движении собственного капитала используют отчет об изменениях капитала. Этот отчет 

детализирует данные о том, как и за счет чего менялись в отчетном периоде собственные средства ор-

ганизации, а также дает представление о структуре этих средств и о том, какой у данной организации 

потенциал по выполнению обязательств перед собственниками и инвесторами. 

Отчет об изменениях капитала представлен тремя разделами: движение капитала, корректиров-

ки и чистые активы. 

В первом разделе раскрывается информация об изменениях собственного капитала, а именно, 

уставного, резервного и добавочного капитала, а также нераспределенной прибыли. 

Второй раздел заполняется в случае, если организация в отчетном году выявила и исправила 

ошибки прошлых лет с использованием счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», а 

также, если вносились изменения в учетную политику. В этом случае требуется откорректировать сум-

мы прошлых лет для сопоставимости с отчетными данными. 

В третьем разделе показана величина чистых активов за три года – на 31 декабря отчетного года 

и двух предыдущих. 

Рассмотрим собственный капитал крупнейшего агрокомплекса Краснодарского края – акцио-

нерного общества «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева Выселковского района. 

Период деятельности акционерного общества в отрасли 28 лет.  

Основными видами экономической деятельности АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 

является: растениеводство, мясное и молочное скотоводство, свиноводство, птицеводство, переработка, 

розничная торговля, оптовая торговля, дистрибуция. 

 Среднесписочная численность персонала по фирме «Агрокомплекс» по состоянию на 01 января 

2021 г. составила 19 881 человек. 

На 31.12.2020 г. уставный капитал акционерного общества составляет 46 097 630  руб. и разде-

лен на 4 609 763 обыкновенных акций в бездокументарной форме. Номинальная стоимость каждой 

обыкновенной акции общества равна 10 руб. 
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Наличие всех видов собственного капитала акционерного общества отражается в разделе III 

«Капитал и резервы» бухгалтерского баланса (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Раздел III «Капитал и резервы» бухгалтерского баланса АО фирма  

«Агрокомплекс» им Н.И. Ткачева 
 

Наименование показателя Код 
На 31 декабря 

2020 г. 

На 31 декабря 

2019 г. 

На 31 декабря 

2018 г. 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный капитал, уставный 

фонд, вклады товарищей) 

 

 

 

1310 

 

 

 

46 098 

 

 

 

41 675 

 

 

 

41 675 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320  ( -)  ( -)  ( -) 

Переоценка внеоборотных активов 1340 2 155 060 1 904 423 1 925 504 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 1 457 162 - - 

Резервный капитал 1360 2 305 2 084 2 084 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 25 094 363 23 464 960 21 739 022 

Итого по разделу III 1300 28 754 988 25 413 142 23 708 285 

 

Таким образом, используя данные бухгалтерского баланса можно проанализировать состав, 

динамику и структуру собственного капитала организации (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Состав и структура собственного капитала АО фирма «Агрокомплекс» им Н.И. Ткачева 
 

Показатель 
2019 г. 2020 г. 

Отклонение 2020 г.  

к 2019 г. (-,+) 

тыс. руб. в % к итогу тыс. руб. в % к итогу сумма % 

Уставный капитал 41 675 0,2 46 098 0,2 4423 - 

Резервный капитал 2 084 0,0 2 305 0,0 221 - 

Добавочный капитал 1 904 423 7,5 3612222 12,6 1707799 5,1 

Нераспределенная прибыль 23 464 960 92,3 25 094 363 87,2 1629403 -5,1 

Итого 25 413 142 100,0 28 754 988 100,0 3341846 - 

 

Из данных таблицы 2 видно, что наибольший удельный вес в структуре собственного капитала 

занимает нераспределенная прибыль – 92,3 % в 2019 г. и 87,2 % в 2020 г. Увеличение уставного капи-

тала  на 4423 тыс. руб. в 2020 г. по сравнению с 2019 г. произошло в результате размещения дополни-

тельных акций, в которые были конвертированы акции присоединенных в процессе реорганизации до-

черних обществ. Что касается добавочного капитала, то в 2020 г., в результате реорганизации он увели-

чился на 1744559 тыс. руб. и уменьшился на сумму дооценки по выбывшему основному средству. Дан-

ный факт хозяйственной жизни был оформлен бухгалтерской записью: 

Дебет счета 83 «Добавочный капитал» 36760 тыс. руб. 

Кредит счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток») 36760 тыс. руб. 

- списана сумма дооценки по выбывшему основному средству. 

В результате добавочный капитал увеличился в 2020 г. по сравнению с 2019 г. на 1707799 тыс. 

руб., в целом его величина на конец 2020 г. составила 3612222 тыс. руб., что и было отражено в балансе 

по строкам 1340 и 1350. 

Проанализировать эффективность использования акционерным обществом собственного капи-

тала возможно, используя различные коэффициенты. Основные коэффициенты, применяемые в рамках 

данного анализа, приведены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Показатели, характеризующие эффективность использования собственного  

капитала АО фирма «Агрокомплекс» им Н.И. Ткачева 
 

Показатель Расчет показателя Норматив 2019 г. 2020 г. Изменение, (+,-) 

Коэффициент автономии 
Отношение собственного капитала к 

общей сумме капитала 

0,5 

и более 
0,21 0,23 0,02 

Коэффициент маневренно-

сти собственного капитала 

Отношение собственных оборотных 

средств к источникам собственных 

средств 

0,2-0,5 -0,021 0,012 0,033 

Оборачиваемость соб-

ственного капитала 

Отношение выручки к средней величине 

собственного капитала 
- 2,2 2,1 -0,1 

Коэффициент рентабельно-

сти собственного капитала 

Отношение чистой прибыли к средней 

величине собственного капитала 
0,10-0,15 0,067 0,099 0,032 
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Коэффициент автономии позволяет определить, насколько организация независима от внеш-

них финансовых источников – кредитов, инвестиций.  

Коэффициент маневренности собственного капитала характеризует соотношение между соб-

ственными оборотными средствами и собственным капиталом организации. Он показывает, какая 

часть собственного капитала может быть использована для финансирования оборотных активов, а 

какая часть направлена на финансирование внеоборотных активов. 

Положительное значение свидетельствует о достаточности собственных финансовых ресур-

сов для финансирования внеоборотных активов и части оборотных. Отрицательное значение коэф-

фициента маневренности означает, что собственные средства вложены в медленнореализуемые акти-

вы (внеоборотные активы), а оборотные активы финансируются за счет заемных средств. Подобная 

ситуация приводит к низкой финансовой устойчивости предприятия. 

Оборачиваемость собственного капитала позволяет оценить степень интенсивности коммер-

ческих действий экономического субъекта, так как определяет скорость оборота вложенного капита-

ла. Важно, чтобы динамика оборачиваемости устраивала инвестора, в противном случае он может 

вывести свой капитал из бизнеса. 

Коэффициент рентабельности собственного капитала характеризует, насколько эффективно 

используются чистые активы с точки зрения обеспечения прибыльности организации.   

Значение показателей, представленных в таблице 3, существенно ниже нормативных. Это 

свидетельствует о том, что эффективность использования собственного капитала неудовлетворитель-

ная, финансовая устойчивость АО фирма «Агрокомплекс» им Н.И. Ткачева весьма низкая, предприя-

тие не способно в достаточной мере выполнить обязательства перед кредиторами. Конечно, для все-

сторонней оценки состояния компании требуется больше взаимосвязанных показателей, которые 

должны регулярно анализироваться в динамике, но проведенный экспресс-анализ представленных ко-

эффициентов выявил проблемы, которые требуют принятия соответствующих решений руководством. 

По данным бухгалтерского баланса определяется такой важный показатель как чистые активы 

организации. Они отражают стоимость той части имущества экономического субъекта, которая оста-

нется у него после погашения всех обязательств перед кредиторами. 

Порядок расчета утвержден Приказом Министерства финансов РФ от 28.08.2014 № 84н «Об 

утверждении Порядка определения стоимости чистых активов». Этот расчет осуществляется по дан-

ным бухгалтерского баланса (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Определение стоимости чистых активов 
 

Таким образом, к расчету чистых активов не принимается дебиторская задолженность учре-

дителей (участников, акционеров, собственников, членов) по взносам (вкладам) в уставный капитал 

(уставный фонд, паевой фонд, складочный капитал), по оплате акций. 

К расчету обязательств не принимаются доходы будущих периодов, признанных организацией в 

связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества. 

Рассчитаем стоимость чистых активов АО фирма «Агрокомплекс» им Н.И. Ткачева (таблица 4). 
 

Таблица 4 – Расчет чистых активов АО фирма «Агрокомплекс» им Н.И. Ткачева, тыс. руб. 
 

Показатель На 31.12.2019 На 31.12.2020 
Абсолютное  

отклонение (+, -) 

1 2 3 4 

Активы 

Нематериальные активы 1437 8126 6689 

Основные средства 33157431 33941437 784006 

Финансовые вложения 58837402 58778169 -59233 

Прочие внеоборотные активы 158634 158643 9 

Запасы 15886696 20130229 4243533 
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Продолжение таблицы 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным  

ценностям 
56089 141056 84967 

Дебиторская задолженность 9328107 7074598 -2253509 

Финансовые вложения  

(за исключением денежных эквивалентов) 
1002494 383134 -619360 

Денежные средства и денежные эквиваленты 320976 2718395 2397419 

Прочие оборотные активы 20955 7950 -13005 

Итого активы 118770221 123341737 4571516 

Пассивы 

Долгосрочные заемные средства 65496593 63323886 -2172707 

Прочие долгосрочные обязательства 698719 1148478 449759 

Краткосрочные заемные обязательства 21564761 18685027 -2879734 

Кредиторская задолженность 4893964 10572182 5678218 

Оценочные обязательства 693454 850319 156865 

Итого пассивы 93347491 94579892 1232401 

Чистые активы 25422730 28761845 3339115 

 

Из приведенных данных видно, что чистые активы АО фирма «Агрокомплекс» им Н.И. Тка-

чева в 2020 г. выросли по сравнению с 2019 г. на 3339115 тыс. руб. или на 13,1 %. При этом, величина 

чистых активов значительно превышает уставный капитал. Это свидетельствует о том, что организа-

ция обеспечила прирост первоначально внесенных собственником средств.  

Один из обязательных элементов организации акционерного общества – уставной капитал, 

который формируется на средства от покупки акций. В начале работы предприятия размеры капитала 

совпадают с суммой чистых активов. В дальнейшем чистые активы играют роль гаранта по взятым 

обязательствам перед кредиторами. 

От уровня чистых активов зависит привлекательность экономического субъекта для инвесто-

ров, а также степень доверия кредиторов, акционеров, персонала. Поэтому руководству необходимо  

регулярно контролировать величину чистых активов, не допуская снижения их до критического 

уровня, установленного законом. 

В заключении можно отметить, что собственный капитал является основным источником 

формирования имущества и грамотное отражение его наличия и движения в учете и отчетности поз-

волит получать весьма значимую и полезную информацию для проведения оценки и анализа дея-

тельности экономических субъектов. 
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СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ 
REDUCTION OF THE COST OF FINISHED PRODUCTS BASED ON THE ANALYSIS OF COST ELEMENTS 

 

Аннотация. В статье рассмотрены методические подходы к анализу себестоимости продукции по 

элементам затрат малого предприятия и поиску резервов ее снижения. Разработаны рекомендации по 

снижению себестоимости готовой продукции на основе анализа по экономическим элементам для малого 

производственного предприятия, основным видом деятельности которого является формирование и 

обработка листового стекла, зеркал. Методологической основой послужили данные, полученные из 

открытых источников, научные публикации по исследуемой теме, бухгалтерская (финансовая) отчетность 

исследуемого предприятия. В процессе решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: анализ и обобщение данных учебной литературы, монографический метод, анализ, метод 

относительных и абсолютных значений, метод сравнения, табличные и графические методы, метод 

цепных подстановок. Результаты исследования могут быть полезны широкому кругу читателей, 

интересующихся вопросами анализа себестоимости готовой продукции, могут использоваться в 

практической работе и в учебном процессе высших учебных заведений.  

Abstract. The article considers methodological approaches to the analysis of the cost of production 

by the cost elements of a small enterprise and the search for reserves for its reduction. Recommendations 

have been developed to reduce the cost of finished products based on an analysis of economic elements for a 

small manufacturing enterprise, the main activity of which is the formation and processing of flat glass, 

mirrors. The methodological basis was the data obtained from open sources, scientific publications on the 

topic under study, accounting (financial) statements of the enterprise under study. In the process of solving 

the tasks, the following research methods were used: analysis and generalization of educational literature 

data, monographic method, analysis, the method of relative and absolute values, the comparison method, 

tabular and graphical methods, the method of chain substitutions. The results of the study can be useful to a 

wide range of readers interested in cost analysis 

Ключевые слова: затраты, элементы затрат, себестоимость, затраты на 1 рубль продукции, 

резервы снижения себестоимости. 

Keywords: costs, cost elements, cost, costs per 1 ruble of production, reserves for cost reduction. 
 

Себестоимость продукции является одним из главных показателей экономической 

эффективности ее производства [1]. Под себестоимостью продукции (работ, услуг) понимается 

стоимостная оценка текущих затрат на производство и реализацию продукции и складывается из 

затрат, связанных с использованием в процессе производства продукции (работ, услуг) различных 

экономических ресурсов (материальных, природных, трудовых и т.д.) [2, 3]. 
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Анализ затрат по экономическим элементам аналитические процедуры, в основе которых лежит 

их изучение по основному виду деятельности предприятия в разрезе экономических элементов [4]. 

Данный анализ осуществляется на основании информации, формируемой в бухгалтерском 

учете и отчетности, в том числе на основе пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах, раздел «Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)», 

где дается их детализация [5].  

Анализ затрат по элементам можно провести двумя способами [6]: 

 привлекая показатели удельного веса каждого экономического элемента в общей сумме 

затрат на производство и реализацию продукции; 

 привлекая показатели отношений значений каждого элемента к объёму продаж, то есть, 

другими словами, факторный анализ затрат на один рубль проданной продукции. 

Первый способ наиболее часто используется. Он дает возможность определить изменения в 

самой структуре затрат, а также определить изменения фондоёмкости, материалоемкости и 

трудоемкости продукции.  

Анализ затрат по экономическим элементам при первом методе осуществляется по 

алгоритму, приведенному на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Алгоритм анализа затрат по экономическим элементам 
 

Анализ затрат по элементам позволяет обособить материальные затраты от трудовых затрат и 

рассчитать вновь созданную стоимость продукции [7]. 

Мы провели исследование структуры и динамики затрат предприятия ООО «Стеклоцентр» по 

экономическим элементам для определения наиболее важных элементов, на которые выделяется ос-

новная доля. ООО «Стеклоцентр» является малым предприятием, специализируется на обработке 

стекла/зеркала. Чистая прибыль организации за последние 4 года значительно снизилась, организация 

терпела убытки, однако начина с 2019 года начала выходить из данного положения и улучшать свое 

финансовое положение. Количество рабочих значительно уменьшилось за 3 последних года, связано 

это было с ухудшимся финансовым положением предприятия, что произошло за счет снижения обо-

ротов производства. 

На основании данных регистров бухгалтерского учета ООО «Стеклоцентр» мы провели 

анализ элементов затрат, включаемых в себестоимость продукции (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Анализ элементов затрат, включаемых в себестоимость продукции  

ООО «Стеклоцентр» в 2018-2020 гг. 
 

Элементы затрат 

За 2018 г. За 2019г. За 2020г. 
Абсолютное изме-

нение, тыс. руб. 

Относительное 

изменение, % 

тыс. 

руб. 
Доля, % 

тыс. 

руб. 
Доля, % 

тыс. 

руб. 
Доля,% 

2019/  

2018 гг. 

2020/ 

2019 гг. 

2019/ 

2018 гг. 

2020/ 

2019 гг. 

Материальные  

затраты 
18325 50,16 8254 52,06 9752 59,10 -10071 1498 -54,96 18,15 

Расходы на оплату 

труда 
4702 12,87 3921 24,73 3568 21,62 -781 -353 -16,61 -9,00 

Отчисления на  

социальные нужды 
1632 4,47 1361 8,58 1238 7,50 -271 -123 -16,61 -9,04 

Амортизация 845 2,31 845 5,33 845 5,12 0 0 - - 

Прочие затраты 11032 30,19 1474 9,30 1098 6,65 -9558 -376 -86,64 -25,51 

Себестоимость 36536 100 15855 100 16501 100 -20681 646 -56,60 4,07 
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Анализ элементов затрат на производство продукции показал, что максимальная доля 

приходится на материальные затраты, однако, такая тенденция сохранялась в 2018 и 2019 годах, а в 

отчетном году наибольшую долю в совокупности элементов затрат на производство продукции 

занимают прочие расходы. В 2020 году удельный вес материальных затрат увеличился, что 

свидетельствует о нерациональном использовании сырья и материалов, о большей закупки 

полуфабрикатов и комплектующих, об увеличении затрат по электро – и тепловой энергии. Доля 

затрат на оплату труда сократилась. Это связано с сокращением численности работников. 

Как видно из проведенного анализа, за анализируемый период произошло резкое уменьшение 

себестоимости продукции. Наибольший удельный вес в структуре элементов затрат занимают 

материальные затраты, которые в общей сумме уменьшились к 2020 году на 46,78 %, однако, если 

сравнивать 2019 и 2020 года, то можно наблюдать незначительное увеличение показателя на 18,15 %. 

По элементам затрат «расходы на оплату труда» и «отчисления на социальные нужды» происходит 

снижение к концу анализируемого периода на 24,12 % и 24,14 % соответственно. С сокращением 

себестоимости удельный вес расходов на оплату труда увеличился с 12,87 % до 21,62 %. Посмотрев на 

показатели амортизации, мы видим, что никаких изменений по ней не произошло и в общей структуре 

элементов затрат ее удельный вес наименьший. Прочие затраты сократились на 90,04 % к концу 2020 

года, кроме того, их удельный вес с 30 % снизился до 6,5 %. 

Рассмотрим подробнее материальные затраты, так как на них приходится основная часть 

себестоимости. В таблице 2 представлен анализ структуры материальных затрат ООО «Стеклоцентр». 

В состав материальных затрат ООО «Стеклоцентр» входят: сырье (стекло, зеркало); 

вспомогательный расходный материал и услуги сторонних предприятий для изготовления продукции 

(электрокорунд, церий, пленки различных видов); покупные изделия и полуфабрикаты 

(определенные виды фурнитуры, а также полуфабрикаты изделий); затраты на электроэнергию, 

водоснабжение; топливо. 
 

Таблица 2 – Анализ состава и динамики материальных затрат ООО «Стеклоцентр»  

за 2018-2020 гг. 
 

Структура  

материальных затрат 

2018 г., 

тыс. 

руб. 

2019 г., 

тыс. 

руб. 

2020 г., 

тыс. 

руб. 

Отклонения 

2019 г. / 2018 г. 2020 г. / 2019 г. 

Абсолютное, 

тыс. руб. 

Относитель-

ное, % 

Абсолютное, 

тыс. руб. 

Относи-

тельное, % 

Сырье, материалы 15296 6985 7324 -8311 -54,33 339 4,85 

Полуфабрикаты,  

покупные изделия 
2654 794 1273 -1860 -70,08 479 60,33 

Топливо 15 15 15 0 - 0 - 

Энергия 360 460 1140 100 27,78 680 147,83 

Итого 18325 8254 9752 -487 -54,96 1498 18,15 

 

Анализ состава и динамики материальных затрат показывает отрицательную динамику, 

связанною с сокращением массового объёма производства, т.к. сократились оптовые заказы. 

Разберем конкретно причины изменения каждого показателя, входящего в состав этих затрат. 

Сырье и материалы уменьшились на 7972 тыс. руб., что, как было сказано выше, связано с 

сокращением объёмов производства. В данный показатель были включены и вспомогательные 

материалы, за счет которых проделываются определенные операции по обработке стеклоизделий, так 

за счет сокращения спроса на такие обработки снизились, соответственно затраты на данные материалы 

также сократились. Другим фактором сокращения данного показателя являются перенесенные остатки 

сырья и материалов с прошлого года [8]. Причину изменения по покупным изделиям и полуфабрикатам 

также можно отнести к спаду спроса на них. Однако мы видим тенденцию роста материальных затрат, 

что связано с наработкой объёмов производства, благодаря чему заметно увеличение затрат на 

энергию. Потребление, в частности, электроэнергии цехом предприятия увеличилось, в связи с чем 

увеличились и затраты на ее оплату. Одной из причин увеличения затрат на энергию стал рост тарифов 

на одну единицу потребляемой энергии. Но главная причина такого роста обусловлена покупкой 

нового оборудования, которое должно работать в бесперебойном режиме и мощность потребляемой 

электроэнергии его значительно высокая, даже на этапе установки и тестового запуска. 

Далее проведем анализ расходов на оплату труда и отчислений на социальные нужды (таблица 

3). Затраты на труд и его оплату состоят из основного оклада рабочего персонала и сдельной оплаты, 

соответственно, с чего и начисляются страховые взносы. Оклад работников является стандартным, 
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который зависит от отработанного времени. Сдельная оплата труда зависит от объёмов производства, 

то есть, объём обработанного работником материала умножается на расценку операции [9].  
 

Таблица 3 – Анализ затрат на труд и его оплату в ООО «Стеклоцентр» за 2018-2020 гг. 
 

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Абсолютное  

изменение 

Относительное 

изменение, % 

2019г./ 

2018г. 

2020г./ 

2019г. 

2019г./ 

2018г. 

2020г./ 

2019г. 

Основной оклад, тыс. руб. 1 880,80 1 489,98 1 248,80 -390,82 -241,18 -20,78 -16,19 

Заработная плата по сдельным расцен-

кам, тыс. руб. 
2 821,2 2 431,0 2 319,2 -390,18 -111,82 -13,83 -4,60 

Отчисления на соц. нужды, тыс. руб. 1 632,0 1 361,0 1 238,0 -271,00 -123,00 -16,61 -9,04 

Итого, тыс. руб. 6 334,0 5 282,0 4 806,0 -1 052,0 -476,00 -16,61 -9,01 

 

Как было замечено ранее, сумма этих затрат уменьшилась. Такое изменение произошло по 

одной главной причине, как сокращение штата работников цеха. Однако в ООО «Стеклоцентр» 

существенного сокращения не было, но наблюдалась большая «текучка» кадров на производстве, что 

и повлекло за собой снижение затрат к концу анализируемого периода на 9 процентов. Рассматривая 

состав расходов на заработную плату, можно заметить, что приблизительное отношение оклада к 

сдельной части 40/60. Сохраняющаяся тенденция такой пропорции связана с повышением расценок 

на каждый вид операции по обработке. Отчисления на социальные нужды начисляются с заработной 

платы. соответственно их динамика на прямую зависит от динамики заработной платы [10]. 

Следует также посмотреть динамику элементов затрат относительно динамики объёма 

производства и выручки (рисунок 2). Для анализа возьмем затраты, напрямую зависящие от объёма 

производства, к которым относятся материальные затраты и сдельная оплата труда. Объём 

производства представим в квадратных метрах.  
 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость изменения показателей затрат к объёму производства  

и выручке ООО «Стеклоцентр» за 2018-2020 гг. 
 

Можно сделать вывод, что материальные затраты и затраты на оплату труда (в сдельной части) 

напрямую зависят от объёма производства. Однако на выручку как мы видим особого влияния такие 

изменения не оказывают, следовательно предприятие повысило цены на производимую продукцию. 

ООО «Стеклоцентр» в конце каждого года планирует на основании данных текущего года 

суммы предстоящих затрат, планируемый объём продаж, а соответственно объём производства. Для 

начала сравним базовый период (2019 год) с запланированными затратами на 2020 год (таблица 4). 

Сравнительный анализ плановых и фактических показателей элементов затрат выявил 

превышение общей суммы себестоимости фактически на 22,87 % над плановым показателем. 

Неизменным показателем стал такой элемент затрат как «Амортизация», он, как и планировался 

составил 1489 тыс. руб. 
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Таблица 4 – Анализ выполнения плана по элементам затрат ООО «Стеклоцентр»  

за 2020 год 
 

Элементы затрат 

План Факт Абсолютное 

изменение, 

тыс. руб. 

Относительное 

изменение, % тыс. руб. Доля, % тыс. руб. Доля, % 

Материальные затраты 8677 55,98 9752 59,10 1075 12,39 

Расходы на оплату труда 3536 22,81 3568 21,62 32 0,90 

Отчисления. на социальные нужды 1227 7,92 1238 7,50 11 0,90 

Амортизация 845 5,45 845 5,12 0 - 

Прочие затраты 1215 7,84 1098 6,65 -117 -9,63 

Себестоимость 15500 100 16501 100 1001 6,46 

Объём производства 17000 - 18659 - 1659 9,76 

 

Большой рост произошел по материальным затратам (+12,39 %), что связано с увеличением 

объёмов производства, а соответственно с закупкой сырья. Также можно заметить положительное 

отклонение от планируемых показателей расходов труд и его оплату на 0,9 % от плана. Однако 

удельный вес их снизился, что произошло за счет роста материальных затрат. Предприятие не 

планировало в отчетном периоде сокращать штат сотрудников добровольно, но фактически штат 

сократился, в связи с чем и сократились показатели по данным двум элементам. Прочие затраты 

снизились на 6,46 %, связано это с экономией и контролем этих затрат. 

Проанализировав состав и динамику затрат ООО «Стеклоцентр», было выявлено, что 

производство материалоемкое, так ка наибольшая доля приходится на материальные затраты. Помимо 

материальных затрат на изменение себестоимости, также оказывает влияние заработная плата 

производственного персонала. С целью разработки мероприятий, направленных на поиск резервов 

снижения себестоимости выпущенной продукции целесообразно включить следующую аналитические 

процедуры: факторный анализ затрат на 1 рубль продукции, факторный анализ затрат на 1 рубль 

выручки [11]. 

Анализ затрат по экономическим элементам, проведенный по данным бухгалтерского учета и 

отчетности анализируемого производственного предприятия, позволяет сделать вывод о том, что в 

2020 году себестоимость производимой продукции увеличилась за счет: роста материальных затрат; 

повышения расходов на общецеховые нужды. Резервами снижения себестоимости выступают: рост 

производительности труда; эффективное использование основных фондов; снижение норм расходов 

материальных затрат; снижение потерь от выпуска бракованной продукции (увеличение качества); 

сокращение управленческих затрат; устранение сверхнормативного перерасхода по элементам затрат. 
 

 
 

Рисунок 3 – Алгоритм анализа затрат на 1 рубль произведенной продукции. 
 

Анализ резервов снижения себестоимости продукции позволит определить: отношение 

плановой себестоимости к фактической; причины возникновения отклонений фактически 

полученных затрат от плановых показателей; возможные пути снижения себестоимости. 

Анализ затрат по экономическим элементам ставит перед собой следующие задачи: провести 

оценку динамики величин экономических элементов затрат в сравнении с предыдущими периодами и с 

плановыми показателями; факторный анализ себестоимости единицы выпускаемой продукции; 

разработка мероприятий, направленных на поиск резервов снижения затрат на производство 

продукции. 

Резервы снижения себестоимости продукции напрямую связаны с образующими ее факторами. 

Для снижения промежуточной цены на продукцию, можно применить несколько методов: снизить 

уровень материальных затрат; пересмотреть структуру прочих затрат; усовершенствовать 
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производственный процесс; повысить производительность труда; изменить объём и структуру 

производимой продукции. 

По результатам проведенного анализа затрат можно сделать вывод о том, что существенная 

доля расходов в структуре экономических элементов затрат приходится на материальные затраты и 

прочие расходы, следовательно, анализируемое предприятие можно считать материалоемким. Значит, 

резервом снижения себестоимости выпускаемой продукции может стать снижение затрат на сырье и 

прочие расходы через поиск новых поставщиков сырья. Так как, предприятие, поставляющее сырье, 

регулярно повышает цены, а также наблюдается периодический дефицит продукции на складе 

поставщика. Данный путь снижения себестоимости имеет свои недостатки. Главным недостатком 

такого пути является то, что поставщик ООО «Эй Джи Си Гласс Флин» монополист на внутреннем 

рынке по продаже листового стекла. Из других городов России достаточно невыгодно искать 

поставщиков сырья, так как, не смотря на низкую цену, транспортные расходы сравняют или увеличат 

себестоимость сырья по сравнению с местным поставщиком [12, 13]. Выход из данной ситуации – это 

рассмотрение в качестве поставщиков сырья зарубежные предприятия. Выгоднее для ООО 

«Стеклоцентр» закупать сырье будет у импортных поставщиков (например, из Литвы и Польши), 

особенно в крупных масштабах. 

Рассмотрим планируемые показатели себестоимости по элементам затрат на 2021 год в таблице 

5. Запланированная сумма себестоимости на 2021г. при постоянных поставщиках составила 28044 тыс. 

руб. Однако, если рассмотреть, к примеру, поставщика «Саратовстройстекло», находящегося в г. 

Саратов, и снизить объёмы прочих затрат, то себестоимость плановая снизится на 4,39 %. В частности, 

материальные затраты снизятся, благодаря низкой цене у новых поставщиков, которая составит на 4,5 

% ниже от местного поставщика, при том, что в цену включены транспортные расходы, следовательно, 

выгодно будет закупить большой объём ходового сырья, сэкономив 4,5 %.  
 

Таблица 5 – Сравнительный анализ планируемых показателей элементов затрат  

ООО «Стеклоцентр» на 2021 год 
 

Элементы 

затрат 

План 
План, при поиске но-

вых поставщиков 
Абсолютное 

изменение, 

тыс. руб. 

Относительное 

изменение, % 
тыс. руб. Уд. вес тыс. руб. Уд. вес 

Материальные затраты 9653 39,19 9406 44,7 -247 -2,56 

Расходы на оплату труда 3254 8,41 3254 9,82 - - 

Отчисления на социальные нужды 1130 3,36 1130 3,93 - - 

Амортизация 845 4,76 845 5,55 - - 

Прочие затраты 1050 44,28 959 36 -91 -8,68 

Себестоимость 15932 100 15594 100 -338 -2,12 

 

Планируемый объём производства на 2021 год составляет 180620 м2, средняя цена на изделия 

при смене поставщиков составит 0,8 тыс. руб. В связи с этим рассмотрим влияние изменения суммы 

материальных затрат на 1 руб. продукции. 

Змпл1 = 180620 × 2,322 × 0,845 = 354392,7 тыс. руб. 

Змпл2 = 180620 × 2,322 × 0,8 = 335519,71 тыс. руб. 

Δ З м = 335519,71 – 354392,7 = -18872,99 тыс. руб. 

Таким образом мы получаем снижение величины материальных затрат на 18872,99 тыс. руб. 

за счет поиска нового поставщика сырья. 

Следующим мероприятием по снижению себестоимости продукции служит оптимизация 

производства. Данное мероприятие заключается в серийном производстве изделий. В данный момент 

ООО «Стеклоцентр» производит каждое изделие в отдельности. Серийное же производство 

заключается в том, чтобы в станки по обработке стекла/зеркала загружать одной партией изделия с 

одинаковой толщиной сырья, так как каждый станок требует перестройки под определенную 

толщину стекла/зеркала, соответственно затрачивается время на производство изделий. Для перехода 

к серийному производству следует накапливать определенное количество заказов по каждому типу 

стекла, поступающих за день, например, и одной партией запускать в производство. Тем самым за 

сэкономленное время на перестройке станков появляется возможность произвести большее 

количество изделий, при этом сэкономив на таких затратах как, электроэнергия, водоснабжение. 

Помимо экономии на энергии, на снижение себестоимости при такой технологии производства 

влияет экономия на сырье. Такая экономия происходит за счет снижения отходной части материала 

примерно в два раза по сравнению с индивидуальным изготовлением (например, отходная часть 
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материала «зеркало 4мм» составляет 20 % при индивидуальном изготовление, а при серийном 

производстве данный показатель составляет около 10 %).  

Рассмотрим влияние данного фактора на себестоимость продукции в таблице 6, при условии, 

что динамика произойдет в норме расхода и объёмах производства. Средняя величина нормы расхода 

составляет 25 %, серийное производство даст колок 16,5 %. 
 

Таблица 6 – Данные для анализа планируемой себестоимости ООО «Стеклоцентр»  

на 2021г. при оптимизации производства 
 

Показатели 2020 г. План на 2021 г. Изменение показателя 
Количество выпущенной продукции, м2 159560 170730 157423 
Расход материала на единицу продукции, м2 2,322 1,939 -0,383 
Средняя цена единицы отпущенного материала, т. р 0,839 0,839 - 

 

 

Изменение технологии производства благодаря снижению нормы расхода и экономии 

затраченного времени на изготовление одного изделие, объём произведенной продукции увеличится 

примерно на 7% и составит 170730 м2. В связи с этим рассмотрим влияние изменения технологии 

производства на себестоимость продукции. 

Змф = 159560 × 2,322 × 0,839 = 310848,1 тыс. руб. 

Змусл1 = 170730 × 2,322 × 0,839 = 332609,01 тыс. руб. 

Змусл2 = 170730 × 1,939 × 0,839 = 277747,15 тыс. руб. 

Змпл = 170730 × 1,939 × 0,839 = 277747,15 тыс. руб. 

Δ З м = 277747,15 – 310848,1 = -33100,95 ты. руб. 

Таким образом мы получаем снижение величины материальных затрат на 33100,95 тыс. руб. 

за счет смены технологии процесса производства. Получается при данном мероприятии снижается 

себестоимость произведенной продукции, но растет объём производства. Далее совместим оба 

фактора и посмотрим на динамику себестоимости в таблице 7. 

Рассчитаем влияние двух факторов одновременно на себестоимость продукции. 

Змф = 159560 × 2,322 × 0,839 = 310848,1 тыс. руб. 

Змусл1 = 170730 × 2,322 × 0,839 = 332609,01 тыс. руб. 

Змусл2 = 170730 × 1,939 × 0,839 = 277747,15 тыс. руб. 

Змпл = 170730 × 1,939 × 0,8 = 264836,38 тыс. руб. 

Δ З м = 264836,38 – 310848,1 = -46011,72 тыс. руб. 
 

Таблица 7 – Данные для анализа планируемой себестоимости продукции  

ООО «Стеклоцентр» на 2021 г. под влиянием производственных факторов 
, 

Показатели 2020 г. План на 2021 г. Изменение показателя 
Количество произведенной продукции, м2 159560 170730 157423 
Расход материалов на единицу продукции, м2 2,322 1,939 -0,383 
Средняя цена единицы материалов, т. р 0,839 0,8 -0,039 

 

Исходя из данных расчетов, мы видим, что, применив на деле предложенные рекомендации 

по снижению себестоимости продукции, ООО «Стеклоцентр» получит выгоду в виде снижения 

себестоимости около 46 тыс. руб. на предполагаемый объём производства. 

Третьим этапом снижения себестоимости можно предложить снижение технологических 

потерь и производственного брака. Под технологическими потерями следует понимать 

невозмещаемые отходы сырья, связанные с процессом производства продукции, как было сказано 

ранее. Сокращение отходной части, которое может быть достигнуто с помощью серийного 

производства. Производственный брак происходит за счет недостаточной квалификации работников, 

неполадок с техникой, а также за счет несоответствующего качества сырья. Осуществить данный 

этап можно при строжайшем контроле качества и работы работников производства.  

Другим направлением снижения затрат на производство продукции является рост производи-

тельности труда работников. Это объясняется тем, что с увеличением производительности труда 

происходит снижение затрат на единицу выпускаемой продукции. Кроме того, с ростом производи-

тельности труда работников при производстве продукции, как правило, происходит увеличение объ-

ёма выпущенной продукции, что способствует сокращению величины затрат по другим статьям, 



410   Международный журнал 

например, сокращается постоянная часть общепроизводственных расходов и снижаются общехозяй-

ственные расходы. Так как данные виды расходов являются условно-постоянными, т. е. практически 

не зависящие от объёмов выпущенной продукции. Примерами таких условно-постоянных общепро-

изводственных затрат и общехозяйственных затрат является аренда цеха, содержание аппарата 

управления, содержание зданий и т. д. Отсюда можно сделать вывод, что, чем больше объём выпу-

щенной продукции, тем ниже доля постоянных общепроизводственных и общехозяйственных затрат. 

Как было видно из проведенного анализа затрат ООО «Стеклоцентр», за анализируемый пе-

риод произошло резкое увеличение суммы прочих затрат, что существенно повлияло на увеличение 

себестоимости в целом. Поэтому одним из направлений снижения себестоимости выступает сокра-

щение таких затрат. К таким затратам, в частности, относятся затраты на плату сторонним организа-

циям за обслуживание пожарной и охранной систем, затраты на обслуживание зданий и сооружений 

и т.д. Исходя из этого, следует пересмотреть затраты на обслуживание оборудования и помещений, 

т.к. доля таких затрат на данном предприятии велика, с учетом приобретения нового оборудования. В 

данном случае целесообразнее будет найти новых поставщиков комплектующих для оборудования 

предприятия, а также расходных материалов. 

Снижение условно-постоянной части общепроизводственных и величины общехозяйствен-

ных затрат приводит к снижению себестоимости продукции. Чем меньше размер условно-постоянной 

части общепроизводственных и величины общехозяйственных затрат в целом по предприятию, тем 

ниже себестоимость каждой единицы выпущенной продукции. 

Таким образом, на основе анализа затрат по экономическим элементам ООО «Стеклоцентр» 

были выявлены следующие мероприятия, направленные на снижение себестоимости выпущенной 

продукции на предприятии: 

 основной рекомендацией по поиску резервов снижения себестоимости выпущенной 

продукции является сокращение материальных затрат путём поиска новых поставщиков с более 

низкой ценой, но хорошим качеством продукции; 

 мероприятия, стимулирующие рост производительности труда работников предприятия. 

Как было указано выше, в результате роста производительности труда можно сократить затраты на 

персонал на единицу выпущенной продукции, что уменьшает долю данного элемента затрат в общем 

их объёме и способствует снижению себестоимости продукции; 

 поиск резервов сокращения затрат на производство продукции за счет организации 

массового выпуска продукции. Рост специализации на предприятии приводит к снижению 

себестоимости выпущенной продукции, чего не наблюдается на предприятиях, производящих ту же 

продукцию в единичном производстве; 

 увеличение объёмов производства, для снижения затрат на один рубль производимой 

продукции. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА ЖИВОТНЫХ НА ВЫРАЩИВАНИИ И ОТКОРМЕ 
TOPICAL ISSUES IN CONDUCTING AN AUDIT OF ANIMALS AT REDUCTION AND FATDING 

 

Аннотация. Сельское хозяйство является наиболее сложной и трудоемкой отраслью, как в 

агропромышленном комплексе, так и во всем народном хозяйстве, при этом значение животновод-

ства переоценить трудно, именно животноводство играет огромную роль в обеспечении продоволь-

ственной безопасности страны, удовлетворяет потребности населения в мясной, молочной и другой 
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продукции. Нельзя не отметить, и солидную часть доходов, получаемых от животноводства как на 

внутреннем, так внешнем рынке. 

Предметом рассмотрения в данной статье выступают вопросы проведения аудита животных 

на выращивании и откорме в специализированных сельскохозяйственных организациях, проведена 

оценка системы внутреннего животных на выращивании и откорме на конкретном примере, изуче-

ны актуальные вопросы аудита животных на выращивании и откорме и обобщены результаты про-

верки. Рассмотрены возможности повышения эффективности системы внутреннего контроля, ми-

нимизации рисков, обеспечения достоверности данных финансовой отчетности.  

Abstract. Agriculture is the most complex and labor-intensive industry, both in the agro-industrial 

complex and throughout the national economy, while the importance of animal husbandry is difficult to 

overestimate, it is animal husbandry that plays a huge role in ensuring the country's food security, satisfies 

the needs of the population for meat, dairy and other products. It should be noted, and a solid part of the 

income received from animal husbandry, both in the domestic and foreign markets. 

The subject of this article is the audit of animals for growing and feeding in specialized agricultur-

al organizations, an assessment of the system of domestic animals for growing and feeding on a specific 

example is carried out, topical issues of auditing animals for growing and fattening are studied, and the 

results of the audit are summarized. The possibilities of increasing the efficiency of the internal control 

system, minimizing risks, ensuring the reliability of financial reporting data are considered. 

Ключевые слова: животные на выращивании и откорме, внутренний контроль, бухгалтер-

ская финансовая отчетность, аудит. 

Keywords: animals for raising and fattening, internal control, accounting financial reporting, audit. 
 

Сельское хозяйство по праву считается одной из основных отраслей национальной эконо-

мики, успешное развитие которой требует коренного совершенствования управления производ-

ством на базе использования экономических способов хозяйствования. Современное экономиче-

ское развитие сельского хозяйства характеризуется негативными тенденциями, в составе факторов, 

оказывающих влияние на повышение затратности и убыточности сельского хозяйства, можно вы-

делить внешние (природно-климатические факторы, высокая ресурсоемкость аграрного сектора, 

низкий уровень производственно-технического потенциала, несовершенство системы государ-

ственного управления сельским хозяйством в рыночных условиях) и внутренние (отсутствие эф-

фективной системы управления затратами и прибылью, низкое качество учетной информации, сла-

бый внутрихозяйственный контроль). 

Аудит наличия и учета животных на выращивании и откорме является специфичным объек-

том аудиторской проверки. Гарантировать абсолютную достоверность аудиторского заключения 

невозможно в силу самой специфики проверки – выборочность, ограниченность времени и приме-

няемых процедур и т. д. С целью снижения вероятности появления ошибок на этапе подготовки к 

проверке проводят специальную процедуру – определение уровня существенности, то есть пре-

дельно допустимого уровня ошибки в бухгалтерской отчетности, превышение данного уровня мо-

жет с высокой долей привести к тому, что на основании данной отчетности нельзя будет делать 

правильные выводы и принимать соответствующие ситуации экономические решения. 

Сельскохозяйственные организации, в соответствии со ст. 19 Федерального закона 

«О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, должны осуществлять внутренний контроль хозяйственной 

деятельности, и, как субъект обязательного аудита – создавать подразделения внутреннего кон-

троля. 

На рисунке 1 представлены источники информации, применяемые для осуществления внут-

реннего контроля животных на выращивании и откорме в организациях. 

Планирование аудиторской проверки животных на выращивании и откорме осуществляется 

в соответствии с требованиями Международного стандарта аудита (МСА) 300 «Планирование 

аудита финансовой отчетности» (введен в действие на территории РФ Приказом Минфина России 

от 09.01.2019 № 2н), согласно которому аудитор должен разработать общую стратегию аудита, от-

ражающую объем, сроки проведения и общую направленность аудита, а также являющуюся осно-

вой для разработки плана аудита. Методика аудиторской проверки фактов хозяйственной жизни с 

животными на выращивании и откорме базируется на общих принципах аудита, и включает три 

этапа: планирование, сбор аудиторских доказательств, обобщение и оформление результатов про-

верки. 
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Рисунок 1 – Источники информации для внутреннего контроля  

животных на выращивании и откорме 
 

Основные этапы аудиторской проверки учета животных на выращивании и откорме пред-

ставлены на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Этапы аудиторской проверки животных на выращивании и откорме 
 

Получение достоверной информации, позволяющей принимать обоснованные управленче-

ские решения в сельскохозяйственных организациях, осуществляется только путем формирования 

современной информационной системы контроля. План аудита животных на выращивании и от-

корме включает описание характера, сроков и объема планируемых процедур оценки рисков, по-

следующих аудиторских процедур на уровне предпосылок подготовки бухгалтерской финансовой 
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отчетности и прочих запланированных аудиторских процедур, которые необходимо выполнить для 

того, чтобы аудиторское задание соответствовало требованиям Международных стандартов аудита. 

Рассмотрим критерий существенности ошибки в отчетности на примере конкретной сель-

скохозяйственной организации, в соответствии с п. 3 ПБУ 22/2010 и п. 4 ПБУ 1/2008, организация 

данный критерий определяет и устанавливает самостоятельно, прописав и обосновав его в учетной 

политике. ЗАО «ХХХ» ориентируется на те же правила определения существенности показателя, 

что содержатся в ПБУ 9/99 о доходах и ПБУ 10/99 о расходах, в соответствии с которыми доход 

(расход) по определенному виду деятельности показывается в отчетности отдельно, если он состав-

ляет 5 % и более от общей суммы доходов (расходов) за отчетный период (пункт 18.1 ПБУ 9/99; п. 

21.1 ПБУ 10/99). В исследуемой организации закреплено, что ошибка является существенной, если 

она искажает показатель за отчетный период более чем на 5 %. 

Для определения уровня существенности ЗАО «ХХХ», в соответствии с его организационно-

правовой формой, возьмем прибыль до налогообложения, так как приоритетными пользователями 

бухгалтерской (финансовой) отчетности исследуемой организации являются акционеры, для которых 

именно данный показатель будет являться наиболее важным. В 2020 г. нераспределенная прибыль 

организации составила 79747 тыс. руб., данный показатель устойчив и не волантилен, то есть не яв-

ляется изменчивым. Уровень существенности для бухгалтерской (финансовой) отчетности составит: 
 

УСФО =
79747   ×    5

100
=    3987,35  ≈      4000 тыс.  руб. 

 

Расчет уровня существенности для выполнения аудиторских процедур (интервал 50-80 % от 

УСФО):      УСВАП =
4000  ×  50

100
=     2000   тыс. руб. 

Расчет уровня явно незначительных искажений (5-10 % от УСФО): 
 

УЯНИ =
  4000  × 5

100
= 200 тыс. руб. 

 

Полученный в ходе расчетов показатель уровня применяется при проведении аудиторской 

проверки для всей бухгалтерской отчетности. 

Оценку системы внутреннего контроля осуществляют путем тестирования по заранее подго-

товленным вопросам, ответы на которые аудитор получает путем наблюдения, опроса сотрудников, 

изучения и анализа информации, содержащейся в первичной, сводной и другой документации иссле-

дуемой организции (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Вопросник для изучения и оценки эффективности системы  

бухгалтерского учета и внутреннего контроля движения животных на  

выращивании и откорме 
 

Наименование 

вопроса проверки 
Ответ аудитора Примечание 

1 2 3 

Какие виды и группы 

животных имеются в ор-

ганизации, как они раз-

мещены по фермам 

Имеются разные половозрастные группы крупного рогато-

го скота, отмечается территориальная удаленность живот-

новодческих ферм 

Возможна несвоевременная и 

неполная передача информа-

ции в бухгалтерию, что мо-

жет привести к появлению 

недостоверных данных в бух-

галтерском учете 

Наличие условий, обеспе-

чивающих сохранность 

животных 

Имеются материально ответственных лиц, отвечающих за 

сохранность животных с которыми заключены договоров о 

полной материальной ответственности. 

Имеется охрана в местах содержания животных (сторожа, 

охранно-пожарная сигнализация, наличие изгородей на 

выгульных площадках и в летних лагерях).  

- 

Порядок и периодичность 

проведения инвентариза-

ции животных, отражение 

результатов инвентариза-

ции в учете 

Инвентаризация проводится в установленные сроки с со-

блюдением необходимых правил, исключающих фальси-

фикацию ее данных. 

Результаты инвентаризации отражаются в бухгалтерском 

учете своевременно и верно. 

Отсутствует план (график) 

внезапных инвентаризаций. 

Имеются несущественные 

нарушения в оформлении 

инвентаризационных описей. 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 

На кого возложен кон-

троль за движением жи-

вотных 

Контроль за полнотой оприходования приплода, прироста, 

выходом мяса при забое животных, правильностью списа-

ния падежа и возложены на работников зоотехнической 

службы, работников бухгалтерии и заведующих фермами.  

При взвешивании и забое 

животных не всегда присут-

ствуют работники бухгалте-

рии  

Организация сводного и 

аналитического учета 

животных 

Ведутся книги учета движения животных и птицы. Соблю-

дается порядок и своевременность их оформления. Анали-

тический учет животных на выращивании и откорме поз-

воляет получать информацию по видам, группам живот-

ных, местам их содержания и материально ответственным 

лицам.  

 

Санкционирование фак-

тов по движению живот-

ных 

Факты хозяйственной жизни по движению движению жи-

вотных санкционируются руководителем организации  

 

Наличие внутренних ме-

тодик по калькулирова-

нию себестоимости при-

плода.  

Вопросы калькулирования себестоимости продукции жи-

вотноводства регулируются отраслевыми методическими 

рекомендациями и внутренними положениями, детализи-

рующими последовательность закрытия счетов и методику 

расчета себестоимости.  

 

Наличие графика доку-

ментооборота по участку 

учета животных на выра-

щивании и откорме 

Имеется график документооборота Не всегда соблюдаются сроки 

представления документов 

 

Общий план аудиторской проверки представлен в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Общий план аудиторской проверки животных на выращивании и откорме 
 

 

Наименование аудиторских процедур Рабочие документы аудитора 

Проверка фактического наличия животных, отраженных в бух-

галтерском учете и отчетности исследуемой организации 

Инвентаризационные описи, результаты текущей 

инвентаризации, акты приема-передачи, договоры, 

годовая бухгалтерская отчетность и другие 

Проверка движения животных на выращивании и откорме Первичные документы, договоры, Главная книга 

Проверка организации первичного учета животных на выращи-

вании и откорме: 

- по формальным признакам 

- арифметическая проверка 

- сопоставление документов 

Первичные документы 

Проверка организации аналитического и синтетического учета 

животных на выращивании и откорме 

Регистры аналитического и синтетического учета 

животных на выращивании и откорме 

Проверка методов оценки животных на выращивании и откорме 

Первичные документы, регистры аналитического и 

синтетического учета животных на выращивании и 

откорме 

Проверка правильности оценки фактов хозяйственной жизни по 

движению животных в бухгалтерском учете и отчетности 

Первичные документы, годовая бухгалтерская отчет-

ность, регистры аналитического и синтетического 

учета животных на выращивании и откорме 

Проверка полноты и правильности раскрытия существенной 

информации о животных на выращивании и откорме в бухгал-

терской (финансовой) отчетности 

Бухгалтерский баланс, Главная книга, и другие 

 

Самым эффективным приемом контроля за полнотой и своевременностью оприходования 

приплода животных являться проведение не запланированной инвентаризации поголовья, что поз-

волит выявить недостачу или неучтенное поголовье. В связи с отсутствием графика внезапных ин-

вентаризаций оценим правильность проведения инвентаризации животных на выращивании и от-

корме в исследуемой организации (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Проверка правильности проведения инвентаризации животных на  

выращивании и откорме в организации 
 

Наименование вопроса проверки Ответ аудитора Источник информации 

1 2 3 

Проведение инвентаризации во всех случаях, когда 

она обязательна 
Да 

Учетная политика организации, приказы 

директора, инвентаризационные описи 

Наличие графика внеплановых инвентаризаций жи-

вотных на выращивании и откорме 
Нет План (график) проведения инвентаризации 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 

Наличие приказов о проведении инвентаризаций Да Приказы директора 

Соблюдение сроков инвентаризации, установленных 

в приказах 
Да Приказы директора 

Оформление инвентаризационных описей 

Оформление с 

несущественны-

ми нарушениями 

Инвентаризационные описи 

Отражение результатов инвентаризации животных на 

выращивании и откорме в бухгалтерском учете 

Своевременно и 

верно 

Регистры бухгалтерского учета по счету 11 

«Животные на выращивании и откорме» 

 

В соответствии с Пояснениями к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

организации за 2020 г. по данной строке в бухгалтерском балансе была отражена стоимость живот-

ных на выращивании и откорме, представленная в таблица 4. 
 

Таблица 4 – Фрагмент бухгалтерского баланса исследуемой организации 
 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 
На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. 

Запасы 

1210 

391925 405717 333343 

в т. ч. животные на выращивании 

и откорме 
53271 49690 48966 

 

Путем сверки данных о наличии животных на выращивании и откорме на начало и конец 

2020 г. по специализированной форме отчетности «Отчет о наличии животных», форма № 15-АПК 

расхождения не выявлены. Контрольное соотношение, в части отражения животных на выращивании 

и откорме, не выявило расхождений между отчетом о производстве, затратах, себестоимости и реали-

зации продукции животноводства и отчетом о наличии животных, что свидетельствует о соответ-

ствии нормативным требованиям (таблица 5).  

 

Таблица 5 – Контрольное соотношение (в части животных на выращивании и откорме) между 

отчетом о производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции  

животноводства и отчетом о наличии животных за 2020 г.  
 

Показатель 

Отчет о производстве, затратах, себестоимо-

сти и реализации продукции животноводства  

(форма № 13-АПК) 

Отчет о наличии животных  

(форма № 15-АПК) 

графа строка 
количе-

ство, гол. 

стоимость, 

тыс. руб. 
графа строка 

количе-

ство, гол. 

стоимость, 

тыс. руб. 

Животные на выращи-

вании и откорме (круп-

ный рогатый скот мо-

лочного направления), 

на начало года, всего 

3 133100 646 49690 3 151120 646 49690 

Животные на выращи-

вании и откорме (круп-

ный рогатый скот мо-

лочного направления), 

на конец года, всего 

3 133400 618 53271 6 151120 618 53271 

 

На завершающем этапе аудиторской проверки животных на выращивании и откорме осу-

ществляется анализ выполнения программы аудита, классификация выявленных ошибок и наруше-

ний, обобщение и оформление результатов проверки. По результатам осуществления процедур де-

тальной проверки животных на выращивании и откорме и их отражения в бухгалтерском учете и от-

четности дается оценка правильности применения учетной политики (таблица 6). 

Результаты проведенного аудита показали, что порядок отражения информации о наличии и 

движении животных на выращивании и откорме в бухгалтерском учете и отчетности организации, в 

основном, соответствует требованиям действующего законодательства РФ, пересмотр общей страте-

гии и плана аудита животных на выращивании и откорме не требуется. 
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Таблица 6 – Искажения по учету животных на выращивании и откорме, выявленные в  

бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, 2020 г.  
 

Искажение Вид искажения 

Сум-

ма, 

тыс. 

руб. 

Влияние на 

Аудитор-

ская оценка 

искажения 

ак
ти

в
ы

 

к
ап

и
та

л
 

о
б

я
за

те
л
ь
ст

в
а
 

ф
и

н
ан

со
в
ы

е 
 

р
ез

у
л
ь
та

ты
 

Отсутствует план-график распределения 

обязанностей между бухгалтерией и 

подразделениями, не для всех работни-

ков имеются должностные инструкции 

Аномальное нарушение 

законодательно-

нормативных актов 

Х Х Х Х Х 
Несуще-

ственна 

Нарушение оформления первичных 

учетных документов 

Систематическое наруше-

ние законодательно-

нормативных актов 

Х Х Х Х Х 
Несуще-

ственна 

Нарушение сроков представления пер-

вичных учетных документов 

Систематическое наруше-

ние учетной политики 
Х Х Х Х Х 

Несуще-

ственна 

Нерегулярная сверка данных по дви-

жению животных на выращивании и 

откорме в бухгалтерии и на фермах 

Систематическое наруше-

ние законодательно-

нормативных актов 

Х Х Х Х Х 
Несуще-

ственна 

Нарушение сроков ежемесячного 

взвешивания животных 

Систематическое наруше-

ние законодательно-

нормативных актов 

Х Х Х Х Х 
Несуще-

ственна 

Отсутствует график внезапных инвен-

таризаций 

Систематическое наруше-

ние законодательно-

нормативных актов 

Х Х Х Х Х 
Несуще-

ственна 

Итого Х Х Х Х Х Х 
Несуще-

ственна 

 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, отражает достоверно во всех существенных 

аспектах финансовое положение ЗАО «ХХХ» за 2020 г., однако для построения эффективной систе-

мы контроля необходимо разработать актуальные внутренние документы, регулирующие организа-

цию системы контроля; осуществлять регулярный мониторинг действующей системы, включая регу-

лярное выявление и оценку существенных рисков организации. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ СОГЛАСНО ФСБУ 6/20 «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА» 
И МСФО (IAS) 16 «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА» 

FEATURES OF ACCOUNTING FOR FIXED ASSETS IN ACCORDANCE WITH FSBU 6/20  
"FIXED ASSETS" AND IFRS (IAS) 16 "FIXED ASSETS" 

 

Аннотация. Эффективность эксплуатации компанией основных средств иллюстрирует 

результаты ее финансово-хозяйственной деятельности, представленной определенными показателями 

финансовой отчетности. На современном этапе экономического развития основные средства приобрели 

бесспорное значение при определении влияния на финансовую характеристику любого предприятия. 

Также изменилось нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета основных средств. 

Данные изменения требуют еще большего внимания со стороны внутренних и внешних пользователей. 

Именно основные средства являются базой для успешной производственной работы 

компании и получения ею экономических выгод. Поэтому в данной статье подробно рассматривается 

понятие основных средств и исследуется методика их учета в соответствии с нормативной базой и 

международными стандартами финансовой отчетности. Целью настоящей научной работы является 

изучение организации бухгалтерского учета с теоретической и практической позиций. 

Abstract. The efficiency of the company's operation of fixed assets illustrates the results of its finan-

cial and economic activities, represented by certain indicators of financial statements. At the present stage of 

economic development, fixed assets have acquired indisputable importance in determining the impact on the 

financial characteristics of any enterprise. The regulatory and legal regulation of the accounting of fixed as-

sets has also changed. These changes require even more attention from internal and external users.  
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It is the fixed assets that are the basis for the successful production work of the company and its re-

ceipt of economic benefits. Therefore, this article discusses in detail the concept of fixed assets and examines 

the methodology of their accounting in accordance with the regulatory framework and international financial 

reporting standards. The purpose of this scientific work is to study the organization of accounting from theo-

retical and practical positions. 

Ключевые слова: основные средства, учет, признание, оценка, амортизация, международные 

стандарты финансовой отчетности, ПБУ, ФСБУ. 

Keywords: fixed assets, accounting, confession, valuation, appraisal, international financial report-

ing standards, PBU, FSBU. 

 

Для правильного и корректного определения эффективности финансово-хозяйственной дея-

тельности экономического субъекта необходим процесс оценки показателей, содержащихся в его фи-

нансовой отчетности. Должное, полное, наиболее полезное представление и понимание данных пока-

зателей основывается на выборе конкретных способов и методов учета надлежащей информации, ко-

торые определяются соответствующими российскими правилами учета и положениями международ-

ных стандартов. 

Основные средства по-прежнему остаются весомой статьей одной из форм финансовой отчет-

ности – бухгалтерского баланса, следовательно, их признание и оценка оказывают влияние на принятие 

организационно-управленческих и экономических решений иных заинтересованных пользователей.  

Исходя из этого, имеет место утверждение об актуальности рассмотрения и изучения характе-

ристик двух систем подготовки и составления отчетности, с целью собирания характерных черт и вы-

явления особенностей учета и отражения в этой отчетности основных средств в соответствии с ними. 

В российском учете для систематизации признания и отражения в финансовой отчетности 

компаний основных средств применяется ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденное Прика-

зом Минфина РФ от 30.05.2001 № 26н. В системе международных стандартов учет основных средств 

регламентируется стандартом МСФО (IAS) 16 «Основные средства» (рисунок 1).  
 

 

 
 

Рисунок 1 – Критерии признания объектов основных средств 
 

При сравнении вышеуказанных документов, нельзя не отметить тот факт, что правила и фор-

мы учета основных средств по международным стандартам и российским положениям во многом 

имеют как схожие черты, так и характерные отличия, выражающиеся присущими особенностями. 

Каждый объект основных средств в течение всего своего операцинного цикла может 

приобретать различные виды стоимостных оценок. Так, основное средство, поступающее в компанию в 
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качестве актива, согласно и ПБУ 6/01 «Учет основных средств», и МСФО (IAS) 16 «Основные 

средства» оценивается по первоначальной стоимости, которая включает следующие аспекты: 

стоимость приобретения, невозмещаемые налоги и импортные пошлины; затраты на доставку к месту 

будущей эксплуатации объекта; расходы, связанные с подготовкой к эксплуатации (установка, сборка); 

затраты на демонтаж и удаление основного средства с площадки, на которой он использовался [1]. 

На рисунке 2 сгруппировано существующее многобразие оценок основных средств, 

применяемых в российском учете и международной практике. 

 

 
 

Рисунок 2 – Разновидность оценок основных средств в соответствии  

с международным и российским стандартами 

 

Рассмотрим сначала международную практику решения проблемы перехода российских орга-

низаций на международные стандарты финансовой отчетности [3]. Согласно ей существует две модели 

учета основных средств, и каждая фирма имеет право выбрать тот, который позволит наиболее 

правильно и точно оценить данные активы в учете. Разберем более подробно каждую модель: 

1. По первональной или исторической стоимости (cost model) – актив учитывается по своей 

себестоимости, в которую не включают накопленную амортизацию и иные убытки, связанные с 

обесценением объекта. 

2. По переоцененной стоимости (revaluation model) – актив учитывают по справедливой 

стоимости, определенной на дату проведения переоценки, за вычетом последующих накопленных 

убытков от обесценения и амортизации. 

Для целей ведения учета основных средств, начисления амортизации, а также систематизации 

данной информации в финансовой отчетности в международной практике применяются следующие 

виды оценок: 

Первоначальная (историческая) стоимость – совокупность уплаченных денежных средств и 

эквивалентов, переданных, непосредственно, для приобретения данного актива в момент его поступ-

ления или изготовления в фирме.  

Балансовая стоимость – стоимость актива после всех вычетов накопленной амортизации или 

убытков от обесценения.  

Ликвидационная стоимость – совокупность денежных средств, которую фирма могла бы полу-

чить в момент реализации актива за минусом всех предполагаемых расходов, связанных с выбытием, 

при условии, что данный объект основных средств уже находится в конце срока полезного использова-

ния. Если ликвидационная стоимость оказалась равной балансовой стоимости или превышает ее значе-

ние, то амортизация по такому активу не начисляется.  

Амортизируемая стоимость – первоначальная стоимость объекта основных средств или иная 

сумма, которая была отражена вместо первоначальной стоимости, за минусом ликвидационной стои-

мости. Заключается в обязательном систематическом распределении на весь срок полезной службы 

актива. 
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Справедливая стоимость – сумма, которая может быть получена при совершении сделки по 

реализации актива клиенту, желающему осуществить такую сделку при условии экономической не-

зависимости сторон. 

В российских стандартах бухгалтерского учета предусмотрено всего три вида оценок основ-

ных средств, а именно:  

Первоначальная стоимость – та стоимость, по которой объект основного средства принимает-

ся к учету (вводится в эксплуатацию).  

Текущая (восстановительная) стоимость – стоимость воспроизведенных основных средств, 

приобретение или изготовление актива, основанное на действительных ценах в момент их переоценки. 

Остаточная стоимость – стоимость объектов основных средств за минусом накопленной 

амортизации. 

Говоря об особенностях учета основных средств первостепенно следует акцентировать вни-

мание на существующие методы начисления амортизации, закрепленные в законодательных актах. 

Согласно нормативным положениям, экономический субъект обязан прописать в учетной политике 

выбранный способ начисления амортизации. 

Амортизация объектов основных средств – это систематическое, последовательное, регуляр-

ное распределение стоимости актива на протяжении всего срока его полезного использования. Дан-

ные способы амортизации приведены на рисунке 3. 
 

 
 

Рисунок 3 – Методы амортизации в соответствии с российскими  

и международными положениями 
 

В соответствии с МСФО (IAS) 16 «Основные средства» начисление амортизации по объектам 

основных средств прекращается в следующих случаях: 

- в учете отражен факт выбытия данного актива; 

- если объект не способен больше приносить экономические выгоды. 

Принятие нового федерального стандарта по учету основных средств ФСБУ 6/20 позволило 

максимально интегрировать российскую систему учета с международной. 

Для наиболее полного понимания принятых нововведений в области бухгалтерского учета, 

нами была сформирована таблица 1, отражающая дополнительные характерные признаки каждой 

из систем учета и позволяющая рассмотреть другие их отличительные особенности. 
 

Таблица 1 – Отличительные особенности учета объектов основных средств 
 

Характерный  

признак 

ПБУ 6/01 «Учет  

основных средств» 

ФСБУ 6/20  

«Основные средства» 

МСФО (IAS) 16  

«Основные средства» 

1 2 3 4 

Стоимостной  

лимит 
Не менее 40000 руб. 

Компания может самостоятель-

но устанавливать данный лимит 

Не установлен, компания са-

мостоятельно устанавливает крите-

рий, при этом он нео-бязательно дол-

жен быть стоимостным 

Срок полезного 

использования 

Пересматривается после 

проведения реконструк-

ции и модернизации 

Пересматривают в конце каждо-

го отчетного года, если он пере-

стал соответствовать условиям 

использования объекта 

Определяется руководством компа-

нии по методу «наи-лучшей оценки», 

при необ-ходимости может пересмат-

риваться 

Классификация 
Не обязывает распреде-

лять на виды и группы 

Активы необходимо разделять 

по видам (недвижимость, произ-

водственный инвентарь) и груп-

пам (по последующей оценке) 

По определенному классу, включаю-

щему группу активов, идентичных по 

своему содержанию и характеру их 

использования в операциях компании 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 

Дооценка 
Относят на добавочный 

капитал 

Отражают в составе совокупно-

го финансового результата те-

кущего периода обособленно 

без включения в прибыль (убы-

ток) 

Относится на увеличение капитала. 

При этом сумма ранее проведенной 

уценки включается в отчет о сово-

купном доходе и увеличива-ет чистую 

прибыль периода 

Переоценка 

По усмотрению компа-

нии (не чаще 1 раза в 

год) 

По первоначальной и переоце-

ненной стоимостям 

Подлежит группа основных средств, к 

которой относится актив. Проводятся 

на регулярной основе 

Уценка 

Принимают в состав 

прочих расходов отчет-

ного периода 

Признают в расходах в составе 

прибыли (убытка) текущего 

периода 

Уменьшает финрезультат. При этом 

сумма уценки в пределах ранее про-

веденной дооценки относится на 

уменьшение капитала 

Обесценение Не предусмотрено 

Состояние актива, при ко-тором 

его балансовая сто-имость пре-

вышает сумму, которая могла 

бы быть получена при использо-

вании актива или при его про-

даже 

Проводится в соответствии с поряд-

ком, закрепленным в МСФО (IAS) 36 

«Обесценение активов» 

 

Для более наглядного понимания, практического осознания и отражения приведенной выше 

информации в отчетности экономического субъекта, разберем стандартную ситуацию на примере 

аграрного формирования. 

ООО «Колос» приобрело зерноуборочный комбайн стоимостью 5000 тыс. ден. ед., доставка, 

сборка и настройка объекта в совокупности обошлась обществу в 370 тыс. ден. ед. Расчетная величи-

на ликвидационной стоимости зерноуборочного комбайна составила 130 тыс. ден. ед. Срок полезного 

использования данного объекта: 9 лет. Экономический субъект применяет метод равномерного спи-

сания стоимости для целей начисления амортизации в отношении данного класса основных средств.  

Рассчитаем стоимостные показатели принятия приведенного объекта основных средств к уче-

ту и начисления амортизации в процессе его эксплуатации (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Расчет показателей принятия к учету и амортизирования основного  

средства в ООО «Колос» 
 

Показатель РСБУ МСФО (IAS) 16 

Первоначальная стоимость объекта, тыс. ден. ед. 5000 + 370 = 5370 5000 + 370 = 5370 

Амортизируемая стоимость объекта, тыс. ден. ед. - 5370 – 130 = 5240 

Амортизации за год, тыс. ден. ед. 5370 х (1/9 х 100%) = 597 5240 х (1/9 х 100%) = 582 

 

После трех лет эксплуатации комбайна срок его полезного использования был пересмотрен, и 

ожидается, что он прослужит еще два года. В этом случае разберем начисление амортизации подроб-

но за каждый отчетный период в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Расчет амортизационных отчислений ООО «Колос» 
 

Показатели 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 

Амортизационная стоимость, тыс. ден. ед. 5240 5240 5240 5240 5240 

Норма амортизации, % 100/9 = 11,1 100/9 = 11,1 100/9 = 11,1 (100 – 33,3)/2 = 33,4 33,4 

Годовая амортизация, тыс. ден. ед. 582 582 582 1747 1747 

Накопленная амортизация, тыс. ден. ед. 582 1164 1746 3493 5240 

 

При сравнении двух регистров выявлено, что остаточная (балансовая) стоимость одного и то-

го же объекта различна при трансформации отчета о движении денежных средств в коммерческих 

организациях [4]. Это обусловлено тем, что по методике МСФО ликвидационная стоимость не амор-

тизируется, а входит в состав остаточной стоимости. В этом случае будет разница и в предоставлен-

ной отчетности: в составе внеоборотных активов будет отражено сальдо, большее  на сумму не-

амортизируемой величины. 

Отличием применения двух стандартов является остаток неамортизируемой величины при 

применении МСФО 16 «Основные средства», а также увеличение расходов на амортизацию при при-

менении ФСБУ 6/20 «Основные средства». 
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Для обеспечения бесперебойной работы основных средств необходимо систематически 

наблюдать за их состоянием в процессе производства. 

С помощью регулярного проведения технического осмотра или необходимого ремонта основ-

ные средства, в особенности машины и производственное оборудование, могут поддерживаться в 

приемлемом  работоспособном состоянии. 

Затраты на ремонт и текущее обслуживание в соответствии с МСФО (IAS) 16 «Основные 

средства» связаны с повседневным обслуживанием основных средств и не изменяют первоначальной 

стоимости объекта. Однако дорогостоящий капитальный ремонт, замена отдельных элементов (за-

пасных частей, агрегатов, узлов и других структурных частей) могут признаваться капитальным и 

(капитализированными) затратами, приводящими к изменению первоначальной стоимости объекта 

основных средств, если соответствуют критериям признания, определенным в п. 7 МСФО (IAS) 16. 

Кроме того, предполагается списание балансовой стоимости замененной части. 

Согласно требованиям МСФО (IAS) 16 при выполнении каждого масштабного технического 

осмотра связанные с ним затраты признаются в балансовой стоимости объекта основных средств 

(ОС) в качестве замены при условии соблюдения критериев признания. При этом любая оставшаяся в 

балансовой стоимости сумма затрат на проведение предыдущего технического осмотра подлежит 

прекращению признания (то есть списывается с учета). 

По МСФО дорогостоящий ремонт или масштабный техосмотр может учитываться как от-

дельные компоненты основных средств, если между ремонтами (техосмотрами) проходит более года. 

А в соответствии с ФСБУ 6/20 «Основные средства» капитализация затрат при выполнении ремонта 

основных средств не предусмотрена, но если объект основных средств состоит из нескольких состав-

ных частей (инвентарных объектов), то замена каждой такой части учитывается как выбытие и при-

обретение самостоятельного инвентарного объекта, рассматриваемого при расчете эффективности 

использования производственных ресурсов компании [2]. 

Амортизируемая стоимость актива является основой при начислении амортизации объектов 

основных средств. Амортизируемая стоимость определяется как разница между первоначальной сто-

имостью актива (или другой суммой, отраженной вместо первоначальной стоимости) и ликвидацион-

ной стоимостью актива. 

Под справедливой стоимостью объектов основных средств понимается сумма, на которую 

можно обменять актив при совершении сделки между хорошо осведомленными, желающими совер-

шить такую сделку и независимыми друг от друга сторонами. 

Амортизация в МСФО рассматривается как процесс распределения амортизируемой суммы 

по периодам на систематической основе на протяжении срока полезной службы актива. Амортизиру-

емая стоимость – это разница между первоначал и ликвидационной стоимостью объекта. 

Начисление амортизации начинается с момента, когда объект готов к использованию и пре-

кращается с наиболее ранней из двух дат: даты, когда актив классифицируется как предназначенный 

для продажи и даты прекращения признания. Амортизация не прекращает начисляться, если объект 

основных средств простаивает или выведен из эксплуатации, за исключением случаев, когда он пол-

ностью самортизирован [5]. 

Объектами начисления амортизации являются основные средства, находящиеся в компании 

на правах собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления. 

Амортизационные расходы отчетного периода признаются в отчете о совокупной прибыли 

или в отдельном отчете о прибылях и убытках, за исключением случаев, когда они включаются в ба-

лансовую стоимость других активов. 

Политика компании в вопросах управления активами может предусматривать выбытие акти-

вов по прошествии определенного времени или после потребления определенной части будущих 

экономических выгод, заключенных в активе. Стоимость будущей продажи или ликвидационная сто-

имость является величиной, на которую уменьшается амортизационная стоимость актива. 

Ликвидационная стоимость – расчетная сумма, которую компания получила бы в настоящее 

время от реализации актива за вычетом предполагаемых затрат на выбытие, если бы данный актив 

уже достиг того возраста и состояния, в котором он будет находиться в конце срока полезной служ-

бы. Таким образом, базой для начисления амортизации основных средств в МСФО является первона-

чальная стоимость актива за вычетом его ликвидационной стоимости. 

Ликвидационная стоимость объектов основных средств, а также срок полезного использова-

ния должны пересматриваться ежегодно. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДОГОВОРАХ С КЛИЕНТАМИ  
В ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С РСБУ И МСФО 

PRESENTATION AND DISCLOSURE OF INFORMATION ON AGREEMENTS WITH CUSTOMERS  
IN THE FINANCIAL STATEMENTS IN ACCORDANCE WITH RAS AND IFRS 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены новые регламентации МСФО (IAS) 15 «Выручка по 

договорам с клиентами», а также данные требования сопоставляются с российским аналогичным зако-

нодательным проектом ПБУ 9/99 «Доходы организации». Изучаются такие основные понятия как вы-

ручка, договор, клиент, анализируются статьи отчета о финансовом положении по международным 

http://bmcenter.ru/files/proekt_fsbu_osnovniye%20_sredctva
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стандартам финансовой отчетности (МСФО (IAS) 15. 

«Выручка по договорам с клиентами»), которые непосредственно затрагивают заключение 

договора с клиентами. МСФО (IAS) 15 «Выручка по договорам с клиентами» пришел на смену 

МСФО (IAS) 18 «Выручка» совершенно недавно и вводит не только новые рекомендации по учету 

выручки и затрат, затрагивающих заключение договоров с клиентами, помимо этого, также раскры-

вает нововведения по отражения данных в бухгалтерской (финансовой) отчетности. На примере ор-

ганизации ООО «МонтажТехСтрой» рассматривается отражение основных статей в отчете о финан-

совых результатах в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, а также в соот-

ветствии с международными стандартами финансовой отчетности. Каждая организация самостоя-

тельно определяет способы отражения выручки в отчетности, но, при этом, есть существенное отличие 

МСФО от РСБУ, которое заключается в том, что отчет о финансовых результатах, составленный по 

РСБУ отчетность составляется по функциям затрат, а по МСФО, как по функциям затрат, так и по ха-

рактеру затрат. Как итог, было выявлено, что большинство организации до сих пор не используют дан-

ный стандарт, а также международные стандарты финансовой отчетности в своей деятельности, так как 

это приносит дополнительные издержки и трудности для организации. 

Abstract. This article discusses the new regulations of IAS 15 "Revenue from contracts with cus-

tomers", as well as these requirements are compared with the Russian similar legislative draft PBU 9/99 "In-

come of the organization". The study examines such basic concepts as revenue, contract, customer, analyzes 

the articles of the statement of financial position in accordance with international financial reporting stand-

ards (IAS 15 “Revenue from contracts with customers”), which directly affect the conclusion of a contract 

with customers. IAS 15 “Revenue from contracts with customers” has replaced IAS 18 “Revenue” quite re-

cently and introduces not only new recommendations for accounting for revenue and costs affecting the con-

clusion of contracts with customers, in addition, it also discloses innovations on reflection of data in the ac-

counting (financial) statements. On the example of the organization OOO MontazhTekhStroy, the author 

considers the reflection of the main items in the statement of financial results in accordance with Russian 

accounting standards, as well as in accordance with international financial reporting standards. Each organi-

zation independently determines the methods of reflecting revenue in the reporting, but, at the same time, 

there is a significant difference between IFRS and RAS, which is that the statement of financial results pre-

pared according to RAS is prepared according to cost functions, and according to IFRS, as according to cost 

functions and by the nature of the costs. As a result, it was revealed that most organizations still do not use 

this standard, as well as international financial reporting standards in their activities, as this brings additional 

costs and difficulties for the organization. 

Ключевые слова: международные стандарты финансовой отчетности, российские стандарты 

бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, клиент, выручка, договор. 

Keywords: international financial reporting standards, Russian accounting standards, accounting 

(financial) reporting, client, revenue, contract. 

 

Благодаря данным, представленным в бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, 

как внутренние, так и внешние пользователи получают информацию о ее финансовом положении, 

также, проанализировав динамику показателей, можно сделать выводы о ее платежеспособности, 

кредитоспособности, рентабельности, финансовой устойчивости и других показателей, характеризу-

ющих развитие организации. 

Постепенное использование российскими предприятиями в своей деятельности МСФО, обос-

новывается сближением российских стандартов с международными и выходом наших предпринима-

телей на международный уровень. 

Отчетность, составленная в соответствии с МСФО, отличается максимальной прозрачностью, 

объективностью и рациональностью, что позволяет сделать достоверные выводы о финансовом по-

ложении организации. 

Так, абсолютно любая организация, в процессе осуществления своей деятельности, рассчиты-

вает показатель выручки, которая выступает как одним из основных доходов организации, то есть, те 

денежные средства, получаемые организацией в процессе реализации товаров в конкретный анализи-

руемый отчетный период. Показатель выручки – основной показатель, демонстрирующий финансовое 

положение организации. Данный показатель необходим пользователям для того, чтобы получить до-

стоверную и полную информацию об экономическом потенциале организации, а также для оценки ее 

рыночной стоимости. 

МСФО (IAS) 15 «Выручка по договорам с клиентами» берет свое начало с 2017 года. Цель 
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данного стандарта – выявление необходимых принципов, для отражения необходимой информации 

заинтересованным пользователям (характер, величина, необходимые сроки, а также неопределенно-

сти возникновения выручки и денежных потоков, которые непосредственно связаны договором с 

покупателями). 

Достижение данной цели предприятием возможно только при условии, если оно будет отра-

жать, как количественную, так и качественную информацию о данных элементах в бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности. Такой информацией может выступать: сам договор с клиентами; возможные 

суждения и их корректировка в процессе деятельности при использовании МСФО (IAS) 15 «Выручка 

по договорам с клиентами»; активы, которые непосредственно признаны в связи с затратами на заклю-

чение или выполнение договоров с клиентами. 

Аналогичным законодательным документом в российской практике выступает ПБУ 9/99 «До-

ходы организации» к которым можно отнести выручку, а также затраты по договорам с клиентами. 

Но, существенным недостатком, или же, «отставанием» данного ПБУ от МСФО (IAS) 15 «Выручка по 

договорам с клиентами» является то, что в нем не представлены отдельные регламентации, которые 

бы устанавливали нормы предоставления и отображения в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

данных по договорам с клиентами. Все это демонстрирует отсутствие в РСБУ регламентированных 

требований к представлению и раскрытию информации по различным договорам с клиентами, что, в 

свою очередь, свидетельствует о недостаточной полноте ПБУ в данном вопросе. 

Ученные, изучающие МСФО (IAS) 15 «Выручка по договорам с клиентами», отмечают, что 

оно предусматривает модель признания выручки, которая состоит из пяти шагов и предполагает сле-

дующую рекомендуемую последовательность действий в процессе ее признания (рисунок 1): 
 

 
 

Рисунок 1 – Пятишаговая модель признания выручки 

по МСФО (IAS) 15 «Выручка по договорам с клиентами» 
 

Каждый шаг данной последовательности несет довольно серьезное значение, которое можно 

обосновать тем, что реализация каждого этапа может повлиять на размер и состав выручки, в кон-

кретном анализируемом отчетном периоде. 

На примере организации ООО «МонтажТехСтрой» и данных о ее деятельности рассмотрим 

отчет о финансовых результатах в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Анализ доходов и расходов ООО «МонтажТехСтрой» 
 

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

2018 г. 2019 г. 

Выручка от продаж, тыс. руб. 8770542 8609711 9874552 112,59 114,69 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 8210386 8178312 8850436 107,80 108,22 

Валовая прибыль, тыс. руб. 560156 431399 1294116 в 2,3 раз в 2,9 раз 

Управленческие расходы, тыс. руб. 280245 362071 31824 113,41 87,78 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 279911 69328 976292 в 3,5 раз в 14 раз 

Проценты к получению, тыс. руб. 15161 15377 25591 168,79 166,42 

Проценты к уплате, тыс. руб. 26072 32948 68889 в 2,6 раз в 2,0 раз 

Прочие доходы, тыс. руб. 1432061 1866034 1094669 76,44 58,66 

 

Далее, в таблице 2 представим трансформацию отчета о финансовых результатах ООО «Мон-

тажТехСтрой» по РСБУ в МСФО, используя метод «по характеру затрат», что наглядно позволит вы-

явить отличия данных двух подходов (таблица 2) [6]. 
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Таблица 2 – Трансформация отчета о финансовых результатах ООО «МонтажТехСтрой» 

                      в соответствии с требованиями МСФО 
 

Показатель На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. 

Выручка от продаж, тыс. руб. 9874552 8609711 

Себестоимость продаж, тыс. руб. (8178312) (8850436) 

Валовая прибыль, тыс. руб. 1294116 431399 

Управленческие расходы, тыс. руб. (317824) (362071) 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 976292 69328 

Прочие доходы, тыс. руб. 1094669 1866034 

Пррочие расходы, тыс. руб. (1942494) (1860086) 

Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 85169 57705 

Чистая прибыль, тыс. руб. 55763 37642 

 
 

В соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» в учетной политики организации необхо-

димо отражать сведения о порядке признания выручки организации, а также способе определения 

готовности работ, выручка от реализации которых признается в зависимости от степени их по мере 

готовности [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что самым главным отличием составления отчета о фи-

нансовых результатах по российским стандартам, от отчета о финансовых результатах, составленного в 

соответствии с требованиями российских стандартов бухгалтерского учета, является то, что отчет о 

финансовых результатах, составленный по РСБУ отчетность составляется по функциям затрат, а по 

МСФО, как по функциям затрат, так и по характеру затрат. 

Заключая договор с клиентом, организации представляется необходимым отражение выручки, 

признанной по договору с клиентом и отдельно отражаемой от отличных источников выручки, а так-

же убытки от обесценения, которые признаны по дебиторской задолженности или активам по дого-

ворам, и которые относятся, в свою очередь, к договорам организации с клиентами, отраженных от-

дельно от убытков от обесценения по другим договорам [7]. Помимо этого, каждому предприятию 

нужно детально раскрывать информацию о выручке, признанной в соответствии с договорами клиен-

тов, по категориям, отражающих момент распределения во времени и неопределенность выручки и 

денежных потоков. 

Таким образом, можно сделать вывод, что только благодаря внедрению МСФО (IAS) 15 «Вы-

ручка по договорам с клиентами», внешние пользователи (инвесторы, кредиторы, сторонние органи-

зации) бухгалтерской (финансовой) отчетности могут получить уверенность в рациональности при-

знания выручки и дебиторской задолженности, что является положительным моментов. 

Но, также, необходимо понимать, что вместе с тем возникнет возможность формирования 

негативных оценок по ряду аспектов оценки финансового положения организации, а именно, можно 

будет сделать негативные выводы о сокращении общей стоимости активов в результате уменьшения 

дебиторской задолженности, часть которой необходимо признать лишь в будущем отчетном периоде, 

а также уменьшение показателя операционной прибыли за счет снижения, признаваемой в данном 

отчетном периоде выручки и уменьшение коэффициентов срочной и абсолютной ликвидности, в со-

став расчета которых непосредственно входит показатель выручки. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УЧЕТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ РАБОТНИКАМ  
В РОССИЙСКОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ 

REGULATION OF EMPLOYEE REMUNERATION IN RUSSIAN AND INTERNATIONAL PRACTICE  
 

Аннотация. Последние федеральные стандарты, принятые в российском учете в 2019-2021 гг. 

еще более сблизили российский учет с международными требованиями, сохраняя при этом некото-

рые разночтения по отдельным участкам учета. Формируется новая законодательная база бухгалтер-

ского учета, опирающаяся на профессиональное суждение специалиста, то есть и в российском учете 

содержание начинает преобладать над формой. Проблема грамотного отражения вознаграждений ра-

ботникам в учете и отчетности имеет не только экономическую, но и острую социальную значимость. 

В статье проводится сопоставление действующих в настоящее время в России нормативно-правовых 

актов, регулирующих учет различных выплат персоналу организации, и положений международных 

стандартов в этой же области. 

Abstract. The latest federal standards adopted in Russian accounting in 2019-2021. we brought Rus-

sian accounting even closer to international requirements, while maintaining some discrepancies in certain 
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areas of accounting. A new legal basis for accounting is being formed, based on the professional judgment of 

a specialist, that is, in Russian accounting, content begins to prevail over form. The problem of competent 

reflection of employee benefits in accounting and reporting has not only economic, but also acute social sig-

nificance. The article compares the currently valid in Russia legal acts governing the accounting of various 

payments to the personnel of the organization, and the provisions of international standards in this area. 

Ключевые слова: международные стандарты финансовой отчетности, положение по бухгал-

терскому учету, федеральный стандарт бухгалтерского учета, финансовая отчетность, оплата труда, 

вознаграждения работникам. 

Keywords: international financial reporting standards, accounting regulations, federal accounting 

standard, financial reporting, wages, employee benefits. 

 

В настоящее время в любой экономической сфере прослеживается тенденция создания едино-

го экономического пространства, вызывающая необходимость применения унифицированных правил 

представления информации в финансовой отчетности, тем самым повышая его аналитичность. В Рос-

сийской Федерации, являющейся одним из крупнейших участников мировой торговли и площадкой 

для инвестиционных проектов, разрабатывается и внедряется программа постепенного преобразова-

ния законодательства в области бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности. Мнение, что принципиальный подход к реформе российской системы бух-

галтерского учета должен начинаться с интеграции МСФО и российских стандартов поддерживается 

многими российскими учеными и практиками [1, 3, 5, 6 и др.]. 

Учет вознаграждений работникам помимо экономического имеет еще и ярко выраженный со-

циальный аспект, что отражается в международном стандарте финансовой отчетности IAS 19 «Воз-

награждения работникам», вступившем в действие с 1999 г. (обновленная редакция от 1 января 

2021 г.) вместо IAS 19 «Пенсионные выплаты».  

В российской практике на данный момент нет единого нормативного документа, который бы 

регламентировал порядок отражения в учете обязательств по выплатам работникам и их социальному 

обеспечению. Но еще в 2011 г. был разработан проект стандарта бухгалтерского учета «Учет возна-

граждений работникам», который так и не вступил в действие вследствие ряда разногласий, возни-

кающих при его обсуждении. 

Проект ПБУ «Учет вознаграждений работникам», рассматривающий порядок учета затрат на 

оплату труда работников и оценочных обязательств по их вознаграждению, хотя и является аналогом 

IAS 19 «Вознаграждения работникам», все же имеет ряд отличий из-за приближения данного проекта 

к российским моделям учета и правилам составления отчетности. Например, в системе МСФО ис-

пользуются дисконтированная и справедливая стоимость применительно к суммам вознаграждений. 

Следует заметить, что на практике методики расчета дисконтированной или справедливой стоимости 

выплат работникам  достаточно сложны, поэтому напряженно обсуждаются как среди российских, 

так и среди зарубежных ученых и практиков [2].  

Сравним российские и международные нормы по отражению учета вознаграждений работни-

ков (рисунок 1). 

Рассмотрим наиболее важные отличительные черты проекта ПБУ «Учет вознаграждений ра-

ботникам» от IAS 19 «Вознаграждения работникам». Прежде всего, основное отличие ПБУ «Учет 

вознаграждений работникам» от IAS 19 «Вознаграждения работникам» заключается в том, что рос-

сийские правила учета затрагивают только затраты на оплату труда работников и уплату страховых 

взносов, которые поступают во внебюджетные фонды. В то время как международный стандарт фи-

нансовой отчетности, кроме вышеперечисленных выплат, также включает в себя порядок учета всех 

видов вознаграждений и финансовых компенсаций, которые, в свою очередь, необходимы для допол-

нительных выплат работникам (рисунок 2).  

Положения по учету вознаграждений работникам по выходу на пенсию в проекте ПБУ «Учет 

вознаграждений работникам» значительно различаются с аналогичными пунктами МСФО (IAS) 19 

«Вознаграждения работникам», что вызывает трудности при трансформации показателей российской 

бухгалтерской отчетности согласно требованиям МСФО. Так, в соответствии с международным 

стандартом для формирования пенсионных выплат необходимо проводить расчет долгосрочных обя-

зательств, а в соответствии с разрабатываемым российским проектом суммы страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование, отчисляемые работодателями, должны быть отражены в учете 

в том же самом отчетном периоде, когда они и были произведены.  
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Рисунок 1 – Сравнительные различия российских и международных норм  

по отражению учета вознаграждений работников 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Классификация вознаграждений работников в соответствии  

с МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» 
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Из этого следует, что в российском учете отсутствует необходимость исчисления долгосроч-

ных обязательств, связанных с пенсионными выплатами. Это связано с тем, что компания принимает 

на себя прямое обязательство обеспечить установленные пенсионные выплаты. 

Кроме того, имеются различия в признании расходов по оплате труда и прочим выплатам. Если 

взять за основу положения проекта ПБУ «Учет вознаграждений работникам», то расходы по выплатам 

работникам должны быть приняты к учету исходя из экономического содержания выплачиваемых 

сумм, тогда как в международной практике учет ведется исходя из причин производимых выплат. 

В соответствии с международным стандартом МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» 

требования к раскрытию информации в финансовой отчетности разработаны по следующим группам 

выплат: краткосрочные вознаграждения, вознаграждения по окончании трудовой деятельности, про-

чие долгосрочные выплаты и выходные пособия [4]. В российском же проекте специальные требова-

ния полностью отсутствуют.  

Таким образом, принятие проекта ПСБУ «Учет вознаграждений работникам» приведет к еди-

ному методу учету, что позволит повысить информативность и содержательность бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, обеспечит полноту и своевременность раскрываемых в ней показателей, а 

также стабилизирует внутреннюю систему управления организацией. Вышеперечисленные измене-

ния будут способствовать своевременному обеспечению руководства организации более полными 

сведениями, дающие возможность провести полную реальную оценку результативности и эффектив-

ности деятельности хозяйственного субъекта. Позволят своевременно, исходя из реальных финансо-

вых возможностей организации, принимать рациональные решения о стимулировании собственного 

персонала.  

Изучим структуру вознаграждений работникам при применении МСФО (IAS) 19 «Вознаграж-

дения работникам» на примере молочного завода ООО «Тамбовский», который является одним из 

крупнейших производителей рассольных сыров и входит в число ведущих предприятий молочной 

промышленности на юге России (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Результаты применения МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам»  

в ООО «Тамбовский» 
Наименование вознаграждения Выделяемая сумма 

Оплачиваемый ежегодный отпуск 20 000 тыс. руб. 

Оплачиваемый отпуск по болезни 20 000 тыс. руб. 

Предоставление продукции сотрудникам, выпускаемой 

заводом, по льготной цене 

Предоставление молочной продукции, сыров и т.д. по 

льготным ценам 

Пенсия и единовременная выплата при выходе на пенсию 
Расчет исходя из того, сколько лет проработал данный 

сотрудник в организации 

Медицинское обслуживание по окончанию трудовой дея-

тельности  

Расчет исходя из того, сколько лет проработал данный 

сотрудник в организации и «опасности» его выполняемой 

деятельности в организации 

Отпуск за выслугу лет 3 мес. 

Вознаграждения за выслугу лет в неденежной форме  Празднование юбилеев 

Выплаты при длительной потере трудоспособности 30 000 тыс. руб. 

Выходные пособия 30 00 тыс. руб. 

 

Данная классификация вознаграждений работникам позволит управленческому персоналу ра-

ционально и прозрачно раскрывать информацию в отчетности об уплачиваемых вознаграждениях, а 

также изыскать возможности улучшения стимулирования работников с целью повышения результа-

тивности их труда. 

Процесс перехода на ведение учета в соответствии с международными стандартами в любой 

организации складывается из нескольких основных этапов (рисунок 3). 

На первом этапе предусматривается внедрение руководящим звеном организации принципа 

прозрачности – основополагающего принципа международных стандартов. Также на данном этапе 

должна быть проведена оценка наличия ресурсов, необходимых для осуществления перехода с РСБУ 

на МСФО, квалифицированных специалистов, обладающих актуальными знаниями в области между-

народных стандартов. Следует обратить особое внимание на тот факт, что МСФО предусматривает 

определенную чистоту организационной и законодательной структуры. Так как информация, отра-

женная в отчетности по МСФО напрямую взаимодействует с управленческой информацией, требует-

ся предусмотреть возможные вероятности дублирования отчетных функций и исключить их в орга-

низации. 
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Рисунок 3 – Основные этапы перехода на международные стандарты  

финансовой отчетности 

 

Второй этап предусматривает разработку и внедрение на практике в деятельности организа-

ции идентичных подходов к отражению хозяйственных операций, что позволит упростить трансфор-

мацию финансовой отчетности. Необходимо обязать все филиалы, существующие в организации, 

применять унифицированную учетную политику, трансформационные таблицы и отчетные таблицы, 

что значительно снизит временные затраты. 

На третьем этапе рекомендуется привлечь независимых экспертов для проведения оценки 

обязательств и активов организации. При переходе на МСФО рациональным решением выступает 

приглашение высококвалифицированных специалистов для проведения эффективной трансформа-

ции, что в итоге сделает данный процесс более простым, позволит сократить непродуктивные затра-

ты и избежать ошибок, вызванных отсутствием опыта у учетного персонала организации. 

Четвертый этап предусматривает определение отчетного периода, установление дат предо-

ставления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Периодичность предоставления отчетности по 

МСФО может совпадать со сроками предоставления отчетности по РСБУ, так как лишние затраты 

будут негативно сказываться на деятельности организации. Кроме того, на заключительном этапе 

необходимо проанализировать все основные моменты трансформации отчетности и принять решение 

о найме дополнительных специалистов и повышении квалификации имеющихся для осуществления 

данных операций, а также определиться с потребностями в проведении аудита. 

Проведенные исследования позволяют заключить, что применение МСФО (IAS) 19 «Возна-

граждения работникам» представляется трудоемким процессом, требующим корректировки и совер-

шенствования российского законодательства, поэтому полагаем целесообразным и закономерным 

провести наибольшее сближение российского законодательства в области учета вознаграждений ра-

ботникам с положениями, предусмотренными международными стандартами. В этой связи полагаем, 

что в проект ПБУ «Учет вознаграждений работникам» с международным стандартом  необходимо 

внести некоторые дополнения. 

Так, определение объекта учета вознаграждений работникам, их состав и структура, а также 

указание объекта отнесения представленных вознаграждений должны быть отражены в первом раз-

деле стандарта. 

Раскрытие порядка определения величины долгосрочных вознаграждений, варианты и мето-

ды их оценки, особенности применения метода дисконтирования обязательств, а также порядок их 

признания следует раскрыть во втором разделе. 

В третьем разделе следует уделить внимание особенностям учета оценочных обязательств по  

вознаграждениям работникам.  

По нашему мнению, в проекте ПБУ следует особое внимание уделить обязательствам органи-

зации по оплачиваемым перерывам в работе, страховым взносам и оценочным обязательствам, свя-

занных с таковыми выплатами. Это нужно отразить в четвертом разделе проекта. Здесь же следует 

раскрыть причины признания расходов по вознаграждениям работникам, причины изменения вели-

чины обязательства по вознаграждениям работникам и порядок формирования и признания обяза-

тельств с неопределенной величиной или сроком исполнения более 12 месяцев. 

Следующий  – пятый раздел – следует дополнить информацией об особенностях признания, 

учета и раскрытия в отчетности сумм начислений и выплат вознаграждений работникам по оконча-

нии трудовой деятельности. 
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Сведения о вознаграждениях работникам в бухгалтерской отчетности должны быть  отраже-

ны в нескольких разделах: учетной политике организации и бухгалтерском балансе. 

Заключительный раздел должен содержать условия, сроки формирования отчетной информа-

ции и форма ее предоставления. 

Таким образом, для сближения расчетов по выплатам работникам и их отражения в бухгал-

терской (финансовой) отчетности к международным стандартам финансовой отчетности, необходимо 

совершенствовать проект ПБУ «Учет вознаграждений работникам». Высокий уровень социальной 

значимости изученного проекта подчеркивает эту необходимость, которая заключается в повышении 

прозрачности механизмов начисления доходов сотрудникам, а также достоверное отражение этого в 

финансовой отчетности.  
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

DIRECTIONS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF USING CURRENT ASSETS OF  
AGRICULTURAL ORGANIZATIONS 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается такое понятие, как оборотные активы. Изуча-

ются подходы к определению данного понятия, состав и структура оборотных активов в сельскохо-

зяйственных организациях на примере ООО Агрофирма «Союз». Анализируется динамика оборот-

ных активов в ООО Агрофирма «Союз», структура и состав материально-производственных запасов, 

основных коэффициентов ликвидности оборотных активов и их нормативное значение. В качестве 

направление повышения эффективности использования оборотных активов в анализируемой органи-

зации предложены следующие меры: создать резервы по сомнительным долгам; использовать в орга-

низации умеренной политики управления дебиторской задолженностью; разработать систему моти-

вации персонала по работе с дебиторской задолженностью; разработать эффективную систему 

управления и анализа движения запасов на основе методов ранжирования; регулярно проводить ин-

вентаризации товарно-материальных ценностей. 

Abstract. This article discusses such a concept as current assets. The approaches to the definition of 

this concept, the composition and structure of current assets in agricultural organizations are studied using 

the example of LLC Agrofirma "Soyuz". The dynamics of circulating assets in LLC Agrofirma Soyuz, the 

structure and composition of inventories, the main liquidity ratios of circulating assets and their standard 

value are analyzed. As a direction of increasing the efficiency of using current assets in the analyzed organi-

zation, the following measures are proposed: create reserves for doubtful debts; use a moderate receivables 

management policy in the organization; to develop a system of staff motivation to work with accounts re-

ceivable; develop an effective system for managing and analyzing the movement of stocks based on ranking 

methods; regularly conduct an inventory of inventory items. 

Ключевые слова: сельскохозяйственная организация, абсолютная ликвидность, относитель-

ная ликвидность, оборотные активы, запасы, дебиторская задолженность.  

Keywords: agricultural organization, absolute liquidity, relative liquidity, current assets, stocks, ac-

counts receivable. 

 

В современных условиях рыночной экономики и повышенной конкуренции между хозяй-

ствующими субъектами, особую роль в управлении организацией занимает механизм управления 

оборотными активами, так как основным фактором успешного развития любой организации, являют-

ся ее оборотные средства. Актуальность процесса размещения денежных средств в оборотные активы 

обосновывается наличием материальной и технической базой у любой организации, от полноты и 

релевантности которой зависит непрерывность производственного процесса. 

Для того чтобы выяснить степень необходимости оборотных средств в организации, для 

начала, нужно определить их экономическую сущность. В таблице 1 представим мнения различных 

ученых по определению понятия «оборотные активы» (таблица 1). 

Обобщая мнения различных авторов на понятие «оборотные активы», можно выделить две 

основные точки зрения: вещную и монетарную.   
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Таблица 1 – Подходы авторов к определению оборотных активов  

Автор Сущность определения 

Ф. Кенэ 
Оборотными активами являются определенные издержки, возникающие в процессе производ-

ственной деятельности за отчетный период на земледельческих работах. 

А. Смит 

Оборотный капитал – форма производительного капитала, относимая к любым отраслям обще-

ственного производства (запасы, деньги, материалы, сырье, готовые изделия, полуфабрикаты, 

незавершенное производство). 

Д. Рикардо,  

Дж. Ст. Милль 

Оборотный капитал приравнивается к затратам на приобретение рабочей силы. 

К. Маркс 
Оборотный капитал – часть производительного капитала, направленного на приобретение ра-

бочей силы и труда. 

Н.В. Кожарская 
Оборотные средства представляют собой активы, которые будут обращены в денежные сред-

ства в ближайшее время. 

Н.А. Васильева,  

Т.А. Матеуш,  

М.П. Миронова 

Под оборотными активами понимаются денежные средства, которые необходимы для создания 

условий обращения и производства. 

А.Д. Шеремет 
Оборотные активы – текущие активы организации, расходуемые полностью за один производ-

ственный цикл 

 

Сторонники вещного подхода считают оборотные активы материальной ценностью, что до-

ставляет определенные неудобства в преобразовании материальных ценностей в готовую продук-

цию. Монетарная точка зрения, в свою очередь, рассматривает оборотные активы в качестве де-

нежных средств. Именно единство этих двух подходов обеспечивает понимание экономической 

сущности оборотных активов, которая заключается в непрерывной смене вещной и монетарной 

формы. Классификация оборотных средств организации в сфере АПК представлена на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Классификация оборотных средств организаций АПК 
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На структуру оборотных активов оказывают влияние следующие факторы: технологический 

уровень производства; степень специализации; длительность цикла; состав потребляемых материа-

лов; географическое расположение относительно поставщиков. Область хозяйства также оказывает 

значительное влияние на колебания структуры оборотных активов. Но, следует помнить о том, что 

стабильность структуры является индикатором стабильно отлаженного процесса производства и 

реализации продукции. 

Оборотные средства сельскохозяйственных предприятий классифицируются по различным 

признакам. Собственники вкладывают средства в производственный цикл, они в этом случае назы-

ваются оборотными производственными. Завершение производственного цикла не обеспечивает 

окончание кругооборота. Эту функцию выполняет сфера обращения, на стадии которой происходит 

реализация готовой продукции и превращение ее стоимости в денежные средства. Следовательно 

оборотные производственные средства обеспечивают непрерывность производственного цикла. 

В сфере обращения оборотные средства могут быть представлены с учетом двух сфер – 

производства и обращения. Благодаря им создаются условия для завершения полного кругооборота 

средств организации и начала нового кругооборота. Они обеспечивают сферу обращения финансо-

выми средствами.  

Оборотные производственные средства и средства сферы обращения выполняют различные 

функции. Оборотные производственные средства, авансированные в сырье, материалы и другие 

издержки производства, выполняют производственную функцию.  

Платежно-расчетную функцию осуществляют оборотные средства сферы обращения: за счет 

полученной выручки от реализации происходит погашение налоговых платежей, задолженности пе-

ред поставщиками и персоналом. Участие в кругообороте оборотных производственных средств и 

средств в сфере обращения позволяет организации осуществлять хозяйственную деятельность.  

Состав оборотных средств сельскохозяйственных организаций представлен на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Состав оборотных средств сельскохозяйственных организаций 
 

Проведем анализ оборотных активов сельскохозяйственной организации на примере обще-

ства с ограниченной ответственностью Агрофирма «Союз», расположенной в Лабинском районе и 

специализирующейся на выращивании зерновых культур. 

Состав оборотных активов ООО Агрофирма «Союз» представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Состав оборотных активов ООО Агрофирма «Союз» 

Проанализируем структуру оборотных активов исследуемой организации для определения 

уровня ее стабильности и прогноза параметров развития организации (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Структура оборотных активов ООО Агрофирма «Союз» 
 

Показатель 
2018 г. 2019 г. 2020 г. Изменение 2020 

г. к 2018 г. (%): тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Запасы – всего: 82966 71,23 108318 78,25 113804 80,8 137,2 

в том числе: 

сырье, материалы и другие аналогичные 

ценности 24001 20,6 24393 17,6 30007 21,3 125,0 

затраты в незавершенном производстве 28060 24,1 34071 24,6 35194 25,0 125,4 

готовая продукция и товары для пере-

продажи 30905 26,5 49854 36,0 48633 34,5 157,4 

Дебиторская задолженность 316 0,3 1642 1,2 1568 2,1 в 4,9 раза 

Денежные средства 17690 15,2 27034 19,5 22512 17,0 127,3 

Прочие оборотные активы 113 0,1 211 0,2 - - - 

Оборотные активы – всего 116478 100,0 138430 100,0 141051 100,0 121,1 

 

Проведя анализ структуры оборотных активов ООО Агрофирма «Союз» можно сделать вы-

вод, что общая сумма оборотных активов в 2020 г. увеличилась на 2621 тыс. руб. и на 24573 тыс. руб. 

по сравнению с 2018 г. Общее изменение составило 21,1 %. 

Наибольшую долю в оборотных активах организации в 2020 г. занимает готовая продукция и 

товары для перепродажи (34,5%). При этом, по сравнению с предыдущим годом общая доля снизилась 

на 1,5 %, что связано с уменьшением ее стоимости в 2020 г. на 1221 тыс. руб. По сравнению с 2018 г. 

сумма готовой продукции увеличилась на 57,4 %, в суммарном измерении это 17728 тыс. руб. Затраты 

в незавершенном производстве занимают второе место в структуре затрат и составляют 25 % (35194 

тыс. руб.), общее изменение за анализируемый период довольно незначительное и составляет 25,4 %. 

Прочие оборотные активы в 2018 г. составляли 113 тыс. руб., к 2019 г. возрастает до 211 тыс. 

руб., но к 2020 г. АО Агрофирма «Союз» вовсе избавляются от прочих оборотных средств вовсе. 

Процент дебиторской задолженности в общей структуре оборотных активов с каждым анализируе-

мым годом растет, и, если в 2018 г. он был равен 0,3 %, то в 2020 г. вырос до 2,11, что означает рост 

задолженности организации. 

В структуре оборотных активов организации наибольшую долю составляют материально-

производственные запасы, непосредственно участвующие в производственном процессе и находящи-

еся на складе для того, чтобы обеспечить в организации непрерывное производство.  

Стоимость материально-производственных запасов в ООО Агрофирма «Союз» увеличивается 

на протяжении трех лет и к концу 2020 г. составляет 113804 тыс. руб. Данный рост в наибольшей ме-

ре связан с увеличением стоимости готовой продукции и товаров для перепродажи. Наименьший 

прирост наблюдается у сырья, материалов и других аналогичных ценностей.  

Рост как общей суммы оборотных активов, так и их отдельных статей, свидетельствует о бла-

гоприятном развитии организации и расширении ее производственной деятельности. 

Важным показателем оценки краткосрочной перспективы эффективности деятельности орга-

низации, является ее ликвидность, которая означает наличие у организации средств для покрытия 

своих задолженностей в ближайшее время. Показатели ликвидности исследуемой организации в це-

лом соответствуют нормативам. Коэффициент текущей ликвидности отражает определенную часть, в 

которой у юридического лица оборотные активы при их продаже по рыночной цене смогут компен-

сировать краткосрочные обязательства. Общепринятое значение коэффициента текущей ликвидности 
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нормируется в пределах равного или больше единицы. В ООО Агрофирма «Союз» данный показа-

тель находится на отметке намного выше единицы в каждом анализируемом периоде, и с каждым 

годом наблюдается его рост. Такое значительное отклонение от нормативного значения также не яв-

ляется благоприятной тенденцией. 

Коэффициент быстрой ликвидности демонстрирует способность организации погасить теку-

щие обязательства в том случае, если возникнут определенные сложности с реализацией продукции. 

Так как в ООО Агрофирма «Союз» данный показатель находится на отметке выше нормативного 

значения (1), то, можно сделать вывод, что анализируемая организация имеет возможность погасить 

свою задолженность собственными средствами, и, при этом, они у нее еще останутся. 

Коэффициент абсолютной ликвидности отражает мгновенную способность организации рас-

считаться по своим обязательствам. Значение данного коэффициента не нормировано, но принято 

придерживаться более 0,2. Значение в ООО Агрофирма «Союз» коэффициента абсолютной ликвид-

ности намного больше 0,2, что также может свидетельствовать об избыточном наличии денежных 

средств в организации. 

Проведенный анализ финансовых показателей, а также объема, состава и структуры оборот-

ных активов ООО Агрофирма «Союз» позволяет сделать вывод о том, что в целом предприятие обла-

дает отличной платежеспособностью. Кроме того, можно отметить высокие показатели абсолютной 

ликвидности, которые превышают среднерыночные значения. 

Тем не менее, несмотря на выше представленную положительную характеристику деятельно-

сти предприятия, следует отметить ряд основных проблем, выявленных в ходе проведенного анализа 

оборотного капитала, а именно: 

1. Неэффективная политика управления дебиторской задолженностью, приводящая к каче-

ственному ухудшению ее структуры и ежегодному оттоку денежных средств. 

2. Иммобилизация товарно-материальных ценностей, связанная с омертвлением денежных 

средств, вложенных в запасы, высокие издержки на хранение, складскими расходами и налогом на 

имущество. 

3. Нерациональное управление денежными средствами, приводящее к высокому уровню сво-

бодного остатка денежных средств, который подвержен инфляционным и вмененным издержкам. 

Вышеизложенные проблемы, являются следствием того, что на предприятии отсутствует си-

стематизированная корпоративная политика управления оборотными активами, с разработанными 

подходами и принципами управления основных структурных элементов. 

В частности, если рассматривать управление дебиторской задолженностью, необходимо от-

метить, что в ООО Агрофирма «Союз» отсутствуют мероприятия, направленные на обеспечение мо-

ниторинга, и своевременная инкассация данной задолженности со стороны контрагентов (рисунок 4). 
 

 
 

Рисунок 4 – Проблемы в управлении дебиторской задолженностью в 

ООО Агрофирма «Союз» 
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На основе проведенного исследования оборотных активов ООО Агрофирма «Союз», выявле-

ны следующие пути повышения эффективности их использования, отраженные на рисунке 5. 

 

 
 

Рисунок 5 – Выявленные проблемы и направления повышения  

эффективности использования оборотных активов  

ООО Агрофирма «Союз» 

 

Что касается условий формирования запасов товарно-материальных ценностей (ТМЦ), необ-

ходимо отметить, что данная категория оборотных активов является достаточно статичной, поэтому 
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не может быть резко изменена. При этом, проведенный анализ запасов компании ООО Агрофирма 

«Союз», демонстрирует ежегодный рост их общей величины и удельного веса в общем объеме обо-

ротных активов, что способствует омертвлению денежных средств в товарно-материальных ценно-

стях и отвлечению из оборота. 

Управление различными аспектами денежного потока позволяет использовать его в качестве 

одной из характеристик платежеспособности, изменения финансового потенциала и инвестиционных 

возможностей компании. С этой позиции денежные потоки являются одним из важнейших объектов 

финансового управления.  

Дефицит денежных средств, приводит к осложнению взаимоотношений с контрагентами (по-

ставщиками – в частности оплаты поставок, государством – по налогам и т. д.), возможности появле-

ния штрафных санкций и пени за просрочку платежей, ухудшению имиджа компании и др. 

Обратной проблемой при управлении денежными потоками предприятия, является нерацио-

нальное поддержание свободного остатка денежных средств на высоком уровне. В этом случае ком-

пании теряют дополнительный доход (упущенная выгода от использования) на собственный капитал 

и подвергают денежные средства инфляционным издержкам (обесценивание денег). 
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АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 
ANALYSIS AND MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION'S LIQUIDITY AND PAYMENT CAPACITY 

 

Аннотация. В статье рассматриваются приоритеты в управлении финансовой устойчивости, 

ликвидности и платежеспособности предприятия в обеспечении эффективного управления всеми 

процессами организации в современных условиях. Также в статье раскрывается понятие анализа пла-

тежеспособности и его основные источники информации. В работе проводится анализ ликвидности 

баланса и оценка его платежеспособности, основанный на группировке показателей актива и пассива, 

проводится расчет абсолютных и относительных показателей в динамике. Производится оценка вли-

яния факторов на изменение степени обеспеченности собственными оборотными средствами пред-

приятия на основе использования факторной модели коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами. Осуществляется реальная оценка показателей финансовой устойчивости и 

платежеспособности, своевременно выявляющая резервы роста, на основании расчетов устраняются 

ошибки хозяйственной деятельности, выявляются пути более успешного осуществления экономиче-

ской деятельности. 

Abstract. The article discusses the priorities in the management of financial stability, liquidity and 

solvency of the enterprise in ensuring effective management of all processes of the organization in modern 

conditions. The article also reveals the concept of solvency analysis and its main sources of information. The 

paper analyzes the liquidity of the balance sheet and assesses its solvency, based on the grouping of asset and 

liability indicators, calculates absolute and relative indicators in dynamics. An assessment of the influence of 

factors on the change in the degree of security of the company's own working capital is made based on the 

use of a factor model of the coefficient of security of own working capital. A real assessment of the indica-

tors of financial stability and solvency is carried out, which temporarily reveals growth reserves, on the basis 

of calculations, errors of economic activity are eliminated, ways of more successful implementation of eco-

nomic activity are identified. 

Ключевые слова: финансовое управление, финансовая устойчивость, платежеспособность, 

индикаторы финансовой устойчивости и платежеспособности. 

Keywords: financial management, financial stability, solvency, indicators of financial stability and 

solvency. 

 

Проблема управления платежеспособностью занимает особое место в системе финансов любого 

предприятия. Отличительной чертой надежного и устойчивого предприятия является его способность 

отвечать по своим обязательствам вовремя и в полном объеме, что свидетельствует о высокой финан-

совой устойчивости предприятия и низкой вероятности наступления состояния банкротства. 

Платежеспособность – основной показатель финансовой стабильности предприятия, отража-

ющий его возможность оперативно отвечать по своим обязательствам, рассчитываться по долгам. 

В более узком смысле платежеспособность представляет собой возможность к предприятия 

погашению кредиторской задолженности в краткосрочной перспективе.  

Понятие платежеспособности зачастую заменяют понятием ликвидности, так как, от уровня 

ликвидности предприятия зависит его платежеспособность. 
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Независимо от стадии жизненного цикла, на котором находится предприятие, следует опреде-

лять его оптимальный уровень ликвидности, поскольку недостаточная ликвидность активов может 

привести к неплатежеспособности или банкротству, а избыточная – к снижению рентабельности. 

В целом анализ платежеспособности необходим не только руководителю – для эффективного 

управления и прогнозирования финансового состояния, но и кредиторам и инвесторам – чтобы опре-

делить кредитоспособность и оценить финансовую устойчивость предприятия. 

На рисунке 1 показаны основные источники информации для анализа платежеспособности. 
 

 
 

Рисунок 1 – Основные источники информации для анализа платежеспособности 

 

Анализ ликвидности баланса предполагает проверку соотношении активов с обязательствами 

по пассиву, каждые из которых группируются определенным образом: активы – по степени ликвид-

ности, пассивы – по срочности погашения. 

Ключевая задача оценивания ликвидности баланса – это определение степени покрытия обя-

зательств предприятия за счет его активов, срок преобразования которых в денежные средства (лик-

видность) соответствует сроку погашения обязательств (срочности возврата). Достигается ликвид-

ность баланса установлением тождества между обязательствами предприятия и его активами. 

Иными словами, ликвидность баланса – это способность предприятия превратить свои активы 

в денежные средства для погашения своих платежных обязательств. 

Наиболее ликвидные, быстрореализуемые и медленно реализуемые активы принято считать 

текущими активами, так как в исследуемом периоде их значения могут постоянно изменяются, а вот 

труднореализуемые – являются более постоянными и не имею тенденцию к снижению. 

Финансово устойчивое предприятие способно поддерживать свою деятельность в течение 

длительного времени благодаря наличию определенных свободных средств и сбалансированности 

финансовых потоков. Деятельность предприятия обычно представляет набор различных процессов.  

Одни улучшают финансовую устойчивость, другие, наоборот, дестабилизируют работу пред-

приятия. Основной задачей управления финансовой устойчивостью является ограничение влияния 

процессов, уменьшающих прибыль предприятия. 

В связи с этим, для повышения качества проводимого финансового анализа, применяется оцен-

ка структуры баланса по 2-м показателям – коэффициенту текущей ликвидности (Ктл) и коэффициенту 

обеспеченности собственными оборотными средствами (Косос). Это позволит определить пути улуч-

шения структуры баланса и  улучшить финансовые показатели. 

Проведем анализ ликвидности баланса и оценку платежеспособности организа-

ции ООО «Восход». С целью проведения анализа ликвидности баланса  активы и пассивы делятся на 

четыре группы: активы в зависимости от степени ликвидности, пассивы по степени срочности их 

оплаты (таблица 1). 

Для дальнейшего анализа ликвидности баланса идет сопоставление итогов сгруппированных 

активов и пассивов в организации.  

Можно наблюдать отрицательное соотношение показателей абсолютной ликвидности на про-

тяжении всего периода с 2018 г. по 2020 г., что свидетельствует о неспособности предприятия пога-

сить задолженность кредиторам за счет собственных денежных средств. Наибольшая сумма разности 

абсолютных активов и пассивов наблюдалась в 2019 г. и составляет 44 593 тыс. руб., наименьшая 

в 2018 г. составила 27 429 тыс. руб. 
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Таблица 1 – Группировка активов и пассивов для анализа ликвидности баланса на  

примере ООО «Восход», тыс. руб. 
 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Активы организации 

Наиболее ликвидные активы (А1) 2488 933 3339 

Быстро реализуемые активы (А2) 3523 19612 34067 

Медленно реализуемые активы (А3) 50187 56785 58621 

Трудно реализуемые активы (А4) 108997 121939 193699 

Пассивы организации 

Наиболее срочные обязательства (П1) 27888 45526 30778 

Краткосрочные пассивы (П2) 2529 1149 12588 

Долгосрочные пассивы (П3) 0 0 47645 

Постоянные пассивы (П4) 134778 121939 198712 

 

В период 2018-2020 гг. соизмерение показателей дало соответственное отрицательное изме-

нение – 24 406 тыс. руб., 26 130 тыс. руб. и 5 960 тыс. руб., что свидетельствует не возможности у 

организации к погашению вех текущих обязательств, за счет преобразования быстро реализуемых 

активов в денежные средства. 

В период 2018-2020 гг. соотношение активов и пассивов показатели перспективной ликвид-

ности положительное, соответственно – 50 187 тыс. руб., 56 785 тыс. руб., и 10 976 тыс. руб. Данная 

ситуация иллюстрирует наличие у предприятия способности рассчитываться по долгосрочным обяза-

тельствам. 

Показатели наличия или отсутствия собственных оборотных средств на протяжении всего пе-

риода имели положительное значение и характеризовались неравномерным возрастанием и последу-

ющим снижением. Наибольшее значение наблюдалось в 2018 г. – 30 655 тыс. руб., наименьшее в 

2019 г. – 5 016 тыс. руб. Данная ситуация показывает, что труднореализуемые активы имеют полное 

финансирование из собственных средств. 

Более полную картину, помимо абсолютных показателей, позволяют увидеть относительные 

показатели ликвидности, представленные в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Относительные показатели ликвидности на примере ООО «Восход», тыс. руб. 
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Изменение 2020 г. 

к 2018 г. +,- 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,082 0,020 0,077 -0,005 

Коэффициент критической ликвидности 0,198 0,440 0,863 0,665 

Коэффициент текущей ликвидности 1,848 1,657 2,214 0,367 

Коэффициент обеспеченности собственными  

оборотными средствами  0,459 0,396 0,052 -0,407 

 

Согласно данной таблице, значение коэффициента абсолютной ликвидности на протяжении 

всего периода 2018-2020 гг. характеризует недостаточную платежеспособность предприятия. В 2020 г. 

по отношению к 2018 г. наблюдается снижение платежеспособности, сам показатель составил 0,077 

пункта. 

Коэффициент критической ликвидности на протяжении 2018-2019 гг. предприятие располага-

ет недостаточным количеством денежных средств и дебиторских поступлений, однако в 2020 г. 

наблюдается повышение данного коэффициента и достижение им теоретические достаточной вели-

чины, составившего 0,863 пункта. 

Коэффициенты текущей ликвидности в 2018 и 2019 гг. имеет недостаточную величину обо-

ротных средств, для погашения краткосрочных обязательств. В 2020 г. наблюдается обратная ситуа-

ция, сам показатель составил 2,214 пункта. 

В период с 2018 по 2019 г. наблюдается необходимое наличие собственных оборотных 

средств у организации по отношению к величине оборотных активов, коэффициенты соответственно 

составили, однако в 2020 г. ситуация изменяется в обратную сторону, коэффициент составляет 0,052 

пункта. 

Таким образом при помощи коэффициента текущей ликвидности и коэффициента обеспечен-

ности собственными оборотными активами можно оценить структуру капитала в 2020 г. Первый по-

казатель в норме. Второй – ниже теоретически достаточного значения. Следовательно, что свиде-
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тельствует о том, что в организации есть проблемы с обеспеченностью собственными оборотными 

средствами, что в бедующем может грозить предприятию банкротством. 

Влияния факторов на изменение степени обеспеченности собственными оборотными сред-

ствами предприятия может оцениваться за счет использования факторной модели формулы расчета 

коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами: 
 

КОСОС =
УК+ПВА+ДК+РК+НП−НА−РИиНР−ОС−ДВ−ДФВ−ОНА−ПВА

З+НДС+ДЗ+КФВ+ДСиДЭ+ПОА
, 

(

2) 

 

где УК – уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклад товарищей); 

ПВА – переоценка внеоборотных активов; 

ДК – добавочный капитал (без переоценки); 

РК – резервный капитал; 

НП – нераспределенная прибыль (непокрытого убытка); 

НА – нематериальные активы; 

РИиНР – результаты исследований и научных разработок; 

ОС – основные средства; 

ДВ – доходные вложения в материальные ценности; 

ДФВ – долгосрочные финансовые вложения; 

ПВА – прочие внеоборотные активы; 

З – запасы; 

НДС – налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям; 

ДЗ – дебиторская задолженность; 

КФВ – краткосрочные финансовые вложения; 

ДСиДЭ – денежные средства и денежные эквиваленты; 

ОНА – отложенные налоговые активы; 

ПОА – прочие оборотные активы. 

В дальнейшем расчете применяются данные бухгалтерского баланса ООО «Восход» пред-

ставленные в таблице 3. 

Можно видеть существенный рост оборотных и внеоборотных активов при снижении величи-

ны собственного капитала. Внеоборотные активы организации выросли за год на 71760 тыс. руб. или 

на 58,8%, оборотные активы увеличились на 18697 тыс. руб. или на 24,1 %.  

 

Таблица 3 – Показатели актива и пассива бухгалтерского баланса ООО «Восход», тыс. руб. 
 

Показатели 2019 г. 2020 г. Отклонение ( + ; - ) 

Внеоборотные активы (ВА) 121939 193699 71760 

в том числе: 

- основные средства (ОС) 121289 193699 72410 

- прочие внеоборотные активы (ПВА) 650 0 -650 

Оборотные активы (ОА) 77330 96027 18697 

в том числе: 

- запасы (З) 55991 53037 -2954 

- налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (НДС) 794 5584 4790 

- дебиторская задолженность (ДЗ) 19612 29793 10181 

- денежные средства и денежные эквиваленты (ДСиДЭ) 933 3339 2406 

- прочие оборотные активы (ПОА) 0 4274 4274 

Собственный капитал (СК) 151934 198436 46502 

в том числе: 

- уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклад това-

рищей) (УК) 25 25 - 

- переоценка внеоборотных активов (ПВА) 64494 64494 - 

- нераспределенная прибыль (непокрытого убытка) (НП) 151934 198436 46502 

 

Повышение оборотных активов обусловлено увеличением дебиторской задолженности, де-

нежных средств и прочих оборотных активов. 

Собственный капитал по сравнению с 2019 г. вырос на 46502 тыс. руб. или на 30,6 % в ре-

зультате роста нераспределенной прибыли.  
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Факторный анализ причин снижения коэффициента обеспеченности организации собствен-

ными оборотными средствами проведен на основе метода цепных подстановок. Результаты расчета, 

полученные в ходе расчетов представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Факторный анализ коэффициента обеспеченности собственными  

оборотными средствами на примере ООО «Восход» 
 

Показатели Значение показателя, п. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами: 

−2019 г. 0,388 

−2020 г. 0,049 

Изменение коэффициента по сравнению с прошлым годом (+,-) -0,339 

Влияние факторов на изменение коэффициента обеспеченности собственными  

оборотными средствами в 2020 г. по сравнению с 2019 г., п.: 

 Внеоборотных активов  -0,747 

 в т. ч.: 

- основных средств -0,754 

- прочих внеоборотных активов  0,007 

 Оборотных активов  -0,076 

 в т. ч.: 

- запасов  0,012 

- налога на добавленную стоимость  -0,019 

- дебиторской задолженности -0,041 

- денежных средств  и денежных эквивалентов -0,010 

- прочих оборотных активов -0,017 

  Собственного капитала  0,484 

   в т. ч.   

- нераспределенной прибыли 0,484 
 

Повышение стоимости внеоборотных активов на 71 760 тыс. руб. уменьшил коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами на 0,747 пункта. Основное влияние на сни-

жение анализируемого показателя оказал рост основных средств. Прочие внеоборотные активы 

уменьшились на 650 тыс. руб., что оказало небольшое положительное влияние на коэффициент, по-

высив его на 0,007 пункта.  

Рост оборотных активов в целом оказал отрицательное влияние на коэффициент обеспеченно-

сти собственными оборотными средствами, уменьшив его на 0,076 пункта. В том числе, снижение 

объема запасов на 2 954 тыс. руб. оказало положительное влияние на анализируемый показатель, 

увеличив его на 0,012 пункта. Повышение налога на добавленную стоимость по приобретенным цен-

ностям на 4 790 тыс. руб. снизил коэффициент обеспеченности собственными оборотными средства-

ми на 0,019 пункта, повышение суммы денежных средств на 2 406 тыс. руб. уменьшило анализируе-

мый показатель на 0,010 пункта, рост прочих оборотных активов вызвал снижение показателя на 

0,017 пункта. Из статей оборотных активов наибольшее отрицательное влияние на величину исследу-

емого коэффициента оказало увеличение дебиторской задолженности. Этот фактор уменьшил иссле-

дуемый показатель на 0,041 пункта. 

Повышение величины собственного капитала на 46502 тыс. руб. за счет роста нераспределен-

ной прибыли повысило коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на 

0,484 пункта. Переоценка внеоборотных активов не проводилась, уставный капитал не изменился, 

поэтому эти показатели не повлияли на величину собственных оборотных активов и анализируемый 

коэффициент.  

Таким образом, коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами снизил-

ся в 2020 г. по сравнению с 2019 г. на 0,339 пункта. Основной причиной изменения результативного 

показателя является повышение величины собственного капитала совместно с существенным ростом 

основных средств.  

Улучшить структуру баланса и управлять финансовыми критериями в данном случае можно ме-

няя величину и соотношение отдельных элементов капитала. Для этого проведем повышения платеже-

способности организации за счет ускорения сроков погашения дебиторской задолженности (таблица 5). 

Согласно расчетам, при сокращении сроков погашения дебиторской задолженности значение 

коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами приближается к нормативно-

му, равному 0,1. 
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Таблица 5 – Повышение платежеспособности организации за счет ускорения сроков  

погашения дебиторской задолженности  
  

Показатель 2019 г. 2020 г. 

Выручка от продаж, тыс. руб. 134886 167963 

Среднегодовая величина дебиторской задолженности, тыс. руб. 11567 24702 

Коэффициент оборачиваемости  

дебиторской задолженности 11,661 6,800 

Коэффициент закрепления  дебиторской задолженности 0,086 0,147 

Величина дебиторской задолженности при ускорении оборачиваемости 

до уровня 2019 г., тыс. руб.( 0,086 х 167963) х 14445 

Высвобождение оборотных средств при ускорении оборачиваемости 

дебиторской задолженности 

  (резерв роста выручки), тыс. руб. (24702 – 14445) х 10257 

Удельный вес чистой прибыли в выручке, % 

 

30,4 

Величина собственного капитала при ускорении расчетов с дебиторами, 

тыс. руб.  (198715  +10257 · 0,304) 

 

201833 

Собственные оборотные активы (с учетом оценочных обязательств), 

тыс. руб.: 

- 2020 г. факт 

 

5016 

- при ускорении погашения дебиторской  

   задолженности 

 

8134 

Коэффициент обеспеченности собственными  

оборотными средствами при улучшении состояния расчетов  х 0,085 

 

Однако основной причиной снижения коэффициента обеспеченности собственными оборот-

ными средствами является быстрый рост основных средств. Чтобы коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами соответствовал нормативу, равному 0,1, нужно, чтобы соб-

ственные оборотные активы были равны 96027 0,1 = 9602,7 тыс. руб. При ускорении расчетов их ве-

личина составит 8234 тыс. руб. Для оптимизации структуры баланса внеоборотные активы должны 

быть уменьшены на: 

9602,7 − 8234,0 = 1368,7 тыс. руб. 

При ускорении сроков погашения дебиторской задолженности уменьшатся краткосрочные обя-

зательства и увеличатся  коэффициент текущей платежеспособности и коэффициент независимости. 

Попытка комплексно воздействовать на структуру капитала с учетом достижения планируе-

мого уровня показателей позволяет выполнить главную задачу финансового управления – достичь и 

поддерживать финансовую устойчивость и платежеспособность. 
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ОЦЕНКА КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ О КАПИТАЛЕ 

MEASUREMENT AS A KEY FACTOR IN ENSURING QUALITY INFORMATION ABOUT CAPITAL 
 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы влияния применяемых базисов оценки активов и 

обязательств на капитал компаний, влияние транзакций на величину капитала и процессы его под-

держания. Проанализирована взаимосвязь целей инвесторов и формирования информации о капита-

ле. Разработана схема распределения процессов поддержания капитала с целью представления каче-

ственной финансовой информации инвесторам. В статье проанализирована нормативная база Россий-

ской Федерации в области бухгалтерского (финансового) учета, а также международные стандарты 

финансовой отчётности. Рассмотрены основные цели инвестора и процессы поддержания капитала, 

сформирована схема их взаимосвязи. В статье сформулированы предложения для менеджмента ком-

пании по организации мероприятий, направленных на информирование инвестора о деятельности 

организации и его возможных экономических выгодах, связанных с ней. 

Abstract. The issues of the effect of the using bases of assets and liabilities measurement on the cap-

ital of companies, the effect of transactions on the amount of capital and the processes of its maintenance are 

considered in the article. The relationship between the goals of investors and the formation of information 

about capital is analyzed. In order to provide high-quality financial information to investors the scheme of 

distribution of capital maintenance  processes were developed. The regulatory framework of the Russian 

Federation in the field of accounting and international financial reporting standards were analyzed in the arti-

cle. The main objectives of the investor and the processes of maintaining capital are considered, a scheme of 

their relationship is formed.  Proposals for the management of the company on the organization of events 

aimed at informing the investor about the activities of the organization and its possible economic benefits 

associated with it were formulated. 

Ключевые слова: концептуальные основы представления финансовых отчетов, оценка акти-

вов и обязательств, поддержание капитала, интересы инвестора. 

Keywords: conceptual Framework for Financial Reporting, measurement of assets and liabilities, 

capital maintenance, investor interests. 

 

В соответствии с Концептуальными основами представления финансовых отчетов (Conceptual 

Framework for financial reporting) цель финансовых отчетов общего назначения  заключается в предо-

ставлении финансовой информации об отчитывающейся организации, которая является полезной для 

существующих и потенциальных инвесторов, заимодавцев и прочих кредиторов при принятии ими 

решений о предоставлении данной организации ресурсов [13]. 

Одними из основных пользователей информации бухгалтерской (финансовой) отчетности с 

прямым финансовым интересом являются учредители, акционеры, потенциальные инвесторы. Имен-

но они заинтересованы в эффективности своих финансовых вложений в ту или иную организацию, о 

чем позволит судить качественная информация о капитале в бухгалтерской (финансово) отчетности. 

В концептуальных основах представления финансовых отчетов описываются две концепции 

капитала (рисунок 1): 

– финансовая концепция капитала – под капиталом подразумеваются инвестированные де-

нежные средства или инвестированная покупательная способность, капитал отождествляется с чи-

стыми активами или собственным капиталом организации; 

– концепция физического капитала – под капиталом подразумевается операционная способ-

ность, капиталом считается производственная мощность организации, основанная, например, на ко-

личестве выпускаемых в день единиц продукции. 

В зависимости от потребностей пользователей финансовой отчетности каждая отчитывающа-

яся компания определяет для себя применяемую концепцию капитала.  

В случае если покупательная способность инвестированного капитала или поддержание его 

номинальной величины лежит в основе интересов пользователей финансовой отчетности, рекоменду-

ется руководствоваться концепцией финансового капитала. Если пользователи финансовой отчетно-
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сти заинтересованы, прежде всего, в операционной способности организации, отчитывающейся ком-

пании рекомендуется основываться на концепции физического капитала. 

С учетом выбранной концепции применяются два метода поддержания капитала, которые 

представляют собой описание ситуаций в хозяйственной деятельности организаций, при которых они 

зарабатывают прибыль (рисунок 1). 

На рисунке 1 применены следующие обозначения: 

ЧА к.п. – финансовая (или денежная) стоимость чистых активов на конец периода; 

ЧА н.п. – финансовая (или денежная) стоимость чистых активов на начало периода после ис-

ключения эффекта распределений в пользу собственников и взносов с их стороны в течение периода. 

ФПМ к.п. – физическая производственная мощность (или операционная способность) органи-

зации (либо ресурсы или средства, необходимые для достижения такой мощности) на конец периода; 

ФПМ н.п. – физическая производственная мощность на начало периода после исключения 

эффекта распределений в пользу собственников и взносов с их стороны в течение периода. 

Поддержание финансового капитала может оцениваться в номинальных денежных единицах 

или в единицах постоянной покупательной способности. 

 

 
 

Рисунок 1 – Современные концепции капитала и его поддержания 
 

Исходя из устоявшегося способа поддержания капитала в рамках двух концепций,  которые 

исходят из учета корректировки на инфляцию (финансовая  концепция  поддержания капитала) и 

учета цены замещения актива – стоимости сырья (физическая  концепция поддержания капитала), по 

результатам аналитических расчетов составитель финансовой отчетности создает резерв на поддер-

жание капитала. Отметим, что данный способ поддержания капитала является на практике преиму-

щественным при составлении финансовой отчетности, обозначим его как «Первый». 

Развивая методическую составляющую поддержания капитала, определим ключевые понятия, 

такие как «капитал» и «поддержание капитала». Придерживаясь принципа финансовой концепции 

поддержания капитала, автор отождествляет капитал с чистыми активами. Считаем, что капитал по 

своей сущности должен приносить прибавочную стоимость, что отмечалось классической школой 

экономической теории (Карл Маркс). 

Под капиталом Карл Маркс понимает стоимость, приносящую прибавочную стоимость, и его 

всеобщая формула имеет вид: "Д - Т - Д" (Д - Д = d - прирост денег (прибыль)). Следовательно, 

каждый новый капитал начинает свое движение с формы денег, которые превращаются в разнообраз-

ные товары, создавая в конечном итоге прибавочную стоимость. Причем движение капитала не за-

канчивается появлением прибавочной стоимости, для того чтобы капитал продолжал существовать, 

ему необходимо непрерывно производить и постоянно воспроизводить ее. Применение прибавочной 

стоимости в качестве капитала или обратное ее превращение в капитал ученый-экономист рассмат-

ривает как накопление капитала [10]. 

Многие американские экономисты (Д. Хайман, П. Хейне, П. Самуэльсон и др.) определяют 

капитал как ресурс длительного пользования, создаваемый с целью производства большего количе-
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ства товаров и услуг. При этом физический капитал рассматривается как машины, здания, соору-

жения, передаточные устройства, запасы сырья и человеческий капитал [1]. Данный подход имеет 

общие черты с физической концепцией поддержания капитала. 

Далее в данной статье мы будем рассматривать элементы поддержания капитала именно в 

рамках финансовой концепции, причины чего обозначим далее по тексту. 

Важным звеном в деятельности организации является допущение непрерывности деятельно-

сти, о котором идет речь как в ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», так и в IAS 1 «Пред-

ставление финансовой отчетности» [2]. В соответствии с ПБУ 1/2008 при формировании учетной по-

литики предполагается, что организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем 

и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения дея-

тельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение 

непрерывности деятельности) [11]. Согласно IAS 1 организация должна составлять финансовую от-

четность на основе допущения о непрерывности деятельности, кроме случаев, когда руководство ли-

бо намеревается ликвидировать эту организацию или прекратить ее коммерческую деятельность, ли-

бо не имеет никакой реальной альтернативы, кроме как поступить таким образом.  

Под поддержанием капитала мы понимаем комплекс уместных мер, направленных на по-

крытие различного рода рисков с целью максимизации прибыли и соблюдения допущения непрерыв-

ности деятельности. Прежде чем продолжить исследование инструментов поддержания капитала, 

рассмотрим существующие виды оценок в бухгалтерском учете в рамках Концептуальных основ 

представления финансовых отчетов (nаблица 1). Поддержание капитала напрямую связано с суще-

ствующими рисками, которым подвержена организация и создание резерва на поддержание капитала 

с учетом уровня инфляции – является покрытием риска обесценения (указанный выше первый метод 

поддержания капитала). Исходя из этого, возникает соответствующий вопрос о состоянии других 

рисков и их покрытии. 
 

Таблица 1 – Современные базисы оценки в целях формирования показателей  

финансовой отчетности 
 

Базис оценки Определение базиса оценки 

1. Историческая стоимость Оценка, которая предоставляет информацию в денежном измерении об активах, 

обязательствах и связанных с ними доходах и расходах с использованием ин-

формации, полученной, по крайней мере частично, из цены операции или иного 

события, в результате которых они возникли. 

2. Текущая стоимость:  

а) справедливая стоимость Цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче 

обязательства в ходе обычной сделки между участниками рынка на дату оценки. 

б) ценность использования  (приме-

нительно к активам) 

Приведенная стоимость денежных потоков или других экономических выгод, 

которые организация ожидает получить в результате использования актива и его 

конечного выбытия. 

стоимость исполнения (примени-

тельно к обязательствам) 

Приведенная стоимость денежных средств или других экономических ресурсов, 

которые, как ожидает организация, она должна будет передать в счет исполнения 

своего обязательства. 

в) текущая стоимость замещения 

актива 

Стоимость эквивалентного актива на дату оценки, состоящая из суммы возмеще-

ния, которое было бы уплачено на дату оценки, и затрат по сделке, которые были 

бы понесены на эту дату. 

текущая стоимость замещения обяза-

тельства 

Возмещение, которое было бы получено за эквивалентное обязательство на дату 

оценки, за вычетом затрат по сделке, которые были бы понесены на эту дату. 

 

Прямое влияние на поддержание капитала осуществляют и другие элементы бухгалтерского 

баланса (активы и обязательства), а точнее их стоимость.  

В процессе операционного цикла, от заготовления материальных ценностей до их реализации 

и отражения финансового результата происходит отражение фактов хозяйственной жизни в бухгал-

терском учете (учет амортизации, калькуляция себестоимости продукции, списание разного рода за-

трат, создание резервов). Все эти факты хозяйственной жизни имеют денежную оценку, сформиро-

ванную на основе применяемого в организации базиса оценки, которая непосредственно влияет на 

величину собственного капитала организации двумя основными способами: изменения в отчетном 

году и изменения в году, следующем за отчетным (рисунок 2).  

Поддержание капитала требует анализа изменения его величины не только в отчетном году, но 

и, следуя допущению непрерывности деятельности, в году, следующим за отчетным, в случае принятия 

решения о нераспределении чистой прибыли или ее части (накопление капитала, К. Маркс). 
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Рисунок 2 – Влияние транзакций на величину капитала и процессы его поддержания 

 

Учитывая важную роль применяемых базисов оценки активов и обязательств в процессе под-

держания капитала, необходимо осуществлять выбор в пользу уместных базисов, при необходимости 

проводить переоценку в целях представления элементов отчетности по текущей стоимости: 

1. Запасы. Применение IAS 2 «Запасы» при определении базиса оценки запасов, которые 

должны оцениваться по наименьшей из двух величин: по себестоимости или по чистой возможной 

цене продажи [3]. 

2. Основные средства. При организации бухгалтерского учета основных средств считаем более 

целесообразным использовать модель учета по переоцененной стоимости, предусмотренную IAS 16 

«Основные средства», в соответствии с которой после признания в качестве актива объект основных 

средств, справедливая стоимость которого может быть надежно оценена, подлежит учету по переоце-

ненной стоимости, представляющей собой его справедливую стоимость на дату переоценки за вычетом 

последующей накопленной амортизации и последующих накопленных убытков от обесценения. 

3. Оценочные обязательства. Работа с оценочными  обязательствами – это та область бухгал-

терского учета, которая направлена на покрытие рисков при резервировании («Второй» метод под-

держание капитала). Резервы – это неактивная в операционном процессе часть денежных средств, 

которой необходимо грамотно распоряжаться, необходимо соблюдать баланс между чрезмерным ре-

зервированием и недостатком резервов. В соответствии с IAS 37 «Оценочные обязательства, услов-

ные обязательства и условные активы» оценочные обязательства должны пересматриваться на конец 

каждого отчетного периода и корректироваться с учетом текущей наилучшей расчетной оценки [7]. 

4. Обесценение актива. Важным этапом контроля уместности финансовой информации и 

оценки ликвидности организации является проверка активов на обесценение. В соответствии с IAS 36 

«Обесценение активов» балансовая стоимость актива уменьшается до его возмещаемой суммы, толь-

ко если возмещаемая сумма актива меньше его балансовой стоимости. Такое уменьшение является 

убытком от обесценения [6]. Убыток от обесценения признается немедленно в составе прибыли или 

убытка, если только актив не учитывается по переоцененной стоимости в соответствии с другим 

стандартом (например, в соответствии с моделью учета по переоцененной стоимости в МСФО (IAS) 

16). Убыток от обесценения переоцененного актива должен учитываться как уменьшение суммы пе-

реоценки в соответствии с положениями такого стандарта [5]. 

Таким образом, с помощью выбора подходящего базиса оценки, переоценки и контроля за обес-

ценением активов, возможно сформировать уместную и достоверную информацию о капитале в бухгал-

терской (финансовой) отчетности. Обозначим данный метод поддержания капитала как «Третий». 

Завершающим этапом составления бухгалтерской (финансовой) отчетности является работа с 

событиями после отчетной даты, которые регулируются ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» и 

IAS 10 «События после отчетного периода». Очевидно, что после отчетного периода могут произой-

ти события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых 

организация вела свою деятельность (ПБУ 7/98), корректирующие события после отчетного периода 

(IAS 10), которые повлияют на капитал или принятые меры поддержания капитала [12]. Таким обра-

зом, корректирующие события после отчетной даты, связанные с фактами хозяйственной жизни, вли-

яющими на величину капитала, являются также инструментом поддержания капитала, который мы 

обозначим как «Четвертый» [4]. 
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В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чи-

стая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также мо-

гут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов общества [8]. 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год при-

нимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками общества. Решение об 

определении части прибыли общества, распределяемой между участниками общества, принимается 

общим собранием участников общества [9]. 

Таким образом, в акционерных обществах источником для выплаты дивидендов по акциям 

является чистая прибыль. Чистая прибыль также может быть распределена между участниками об-

щества с ограниченной ответственностью. 

Для целей развития методики поддержания капитала условно разделим события после отчет-

ной даты на непредвиденные – события, о наступлении которых неизвестно и ожидаемые – события, 

о наступлении которых имеется информация (объявление дивидендов). В данном случае имеется в 

виду не сумма дивидендов или факт их объявления, а планы на проведение соответствующего меро-

приятия о принятии решения по объявлению дивидендов  или распределении прибыли – общее со-

брание акционеров (в АО) или общее собрание участников общества с ограниченной ответственно-

стью (в ООО). В соответствии с ПБУ 7/98 и IAS 10 дивиденды, объявленные после отчетного периода 

и до одобрения финансовой отчетности к выпуску, не отражаются в бухгалтерской (финансовой) от-

четности, однако раскрываются в примечаниях к финансовой отчетности. 

Описанная в Концептуальных основах представления финансовых отчетов цель представления 

финансовых отчетов общего назначения сводится к предоставлению финансовой информации об отчи-

тывающейся организации для широкого круга заинтересованных пользователей. В рамках предостав-

ления финансовой информации инвестору важен процесс поддержания капитала, в ходе которого про-

исходит отражение фактов хозяйственной жизни, приводящих к изменению капитала (изменения в от-

четном году и изменения в году, следующим за отчетным – Рисунок 2). В результате формируется чи-

стая прибыль, которая является источником для выплаты дивидендов инвестору (акционеру). Исходя из 

этого можно сделать вывод, что реализуя цель представления финансовых отчетов общего назначения, 

механизмы бухгалтерского учета в целях составления бухгалтерской (финансовой) отчетности имеют 

возможность влиять на величину капитала текущего года и года, следующего за отчетным. Отсюда 

возникает вопрос о совпадении целей процесса поддержания капитала и целей инвестора. 

Следование допущению непрерывности деятельности, покрытие рисков и стремление к мак-

симизации прибыли свойственны как для процесса поддержания капитала, так и для инвестора. Од-

нако если у инвестора основная цель – это максимизация прибыли, которую он достигает путем по-

крытия рисков и соблюдения допущения непрерывности деятельности, для процесса поддержания 

капитала цель максимизация прибыли стоит на одном уровне с соблюдением допущения непрерыв-

ности деятельности, которые достигаются путем покрытия рисков (рисунок 3).  
 

 
 

Рисунок 3 – Сочетание целей инвестора и процесса поддержания капитала 
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Кроме того, в краткосрочной перспективе (в рамках отчетного года) соблюдение допущения 

непрерывности деятельности имеет обратный эффект для максимизации прибыли, так как для под-

держания капитала используется метод резервирования за счет прибыли, которую может недополу-

чить инвестор. Поэтому данную схему необходимо рассматривать на долгосрочную перспективу (бо-

лее одного финансового года) в случаях, когда соблюдение допущения непрерывности деятельности 

позволит максимизировать прибыль путем поддержания организации на конкурентном уровне. Без-

условно, принятие решения о приоритете распределения финансовых средств организации на под-

держание капитала или сохранения прибыли, которая является источником для выплаты дивидендов, 

является элементом менеджмента и зависит от конкретных условий рынка. 

На основании вышеизложенного нами сформирована схема распределения процессов под-

держания капитала и их влияние на интересы инвестора (рисунок 4).  
 

 
 

Рисунок 4 – Схема распределения процессов поддержания капитала  

и их влияние на интересы инвестора 

 

Возвращаясь к ранее описанной позиции о выборе именно финансовой концепции для рас-

смотрения элементов поддержания капитала, отметим, что указанная формулировка физической кон-

цепции поддержания капитала в Концептуальных основах представления финансовых отчетов осно-

вывается на отождествлении капитала с производственной мощностью и операционной способно-

стью организации, кроме того в схожей позиции экономисты (Д. Хайман, П. Хейне, П. Самуэльсон и 

др.) определяют цель капитала как производство большего количества товаров и услуг. Считаем, что 

инвестор при вложении финансовых средств в коммерческую организацию исходит из цели получе-
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ния прибыли и ее максимизации, которая не имеет исключительно прямой зависимости с производ-

ственной мощностью организации и количества произведенного товара. Исходя из этого, считаем, 

что концепция физического капитала в большей степени будет уместна для применения в некоммер-

ческой организации, в которой принятые во внимание элементы наблюдения в физической концеп-

ции будут находиться в центре интересов организации. 

Схема распределения процессов поддержания капитала и их влияние на интересы инвестора 

(рисунок 4) сформирована с учетом сочетания целей инвестора и процесса поддержания капитала 

(рисунок 3) «Соблюдение допущения непрерывности деятельности» и «Покрытие рисков» как меха-

низмы достижения целей инвестора на рисунок 4 не указаны визуально, однако это взято во внима-

ние. Исходя из схемы распределения процессов поддержания капитала и их влияние на интересы ин-

вестора (Рис. 4) мы видим, что финансовая концепция поддержания капитала оказывает влияние на 

изменения капитала в отчетном году (при создании резерва на покрытие рисков), в связи с чем может 

меняться нераспределенная прибыль, на которую может претендовать инвестор. Также при третьем и 

четвертом методе поддержания капитала (выбора базиса оценки и события после отчетной даты со-

ответственно) происходит влияние на финансовый результат и как следствие – чистую прибыль, ко-

торая является источником для выплаты дивидендов. 

Выявленные нами процессы влияния финансовой концепции поддержания капитала на интересы 

инвестора (рисунок 4) с учетом сочетания целей инвестора и процесса поддержания капитала (Рис. 3) 

требуют важных изменений в методику взаимодействия инвестора и менеджмента организации (в случае 

если инвестор не является руководителем организации). Проводя условное разделение событий после 

отчетной даты, описанное выше, отметим, что такое ожидаемое событие, как мероприятие по объявле-

нию дивидендов должно браться во внимание со стороны менеджмента организации, особенно с учетом 

влияния методов поддержания капитала на возможную к распределению прибыль. С целью информиро-

вания инвестора о деятельности организации и его возможных экономических выгодах, считаем необхо-

димым направлять инвестору информацию о принятых мерах по поддержанию капитала в период после 

отчетной даты и до утверждения отчетности с учетом событий после отчетной даты. 

 
Источники: 

1. Ермишин П. Г. Основы экономической теории / П. Г. Ермишин // 2005. 

2. МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности». – Режим доступа: https://fin-accounting.ru/ifrs/ias1. 

3. МСФО (IAS) 2 «Запасы». – Режим доступа: https://fin-accounting.ru/ifrs/ias2. 

4. МСФО (IAS) 10 «События после отчетного периода». – Режим доступа: https://fin-accounting.ru/ifrs/ias10. 

5. МСФО (IAS) 16 «Основные средства». – Режим доступа: https://fin-accounting.ru/ifrs/ias16. 

6. МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». – Режим доступа: https://fin-accounting.ru/ifrs/ias36. 

7. МСФО (IAS) 37 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы». – Режим досту-

па: https://fin-accounting.ru/ifrs/ias37. 

8. Об акционерных обществах: федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 208-ФЗ. 

9. Об обществах с ограниченной ответственностью: федеральный закон Российской Федерации от 

14.01.1998 № 14-ФЗ.   

10. Пискарева Ю. В. Экономическая природа капитала / Ю.В. Пискарева, В.М. Кусков // Проблемы совер-

шенствования организации производства и управления промышленными предприятиями: межвузовский 

сборник научных трудов. – 2015. - №1. – С. 88-99. 

11. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008: утв. приказом Мин-

фина РФ от 06.10.2008 № 106н (в ред. 07.02.2020 № 142н). 

12. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98: утв. приказом Минфина 

РФ от 25.11.1998 № 56н (в ред. 06.04.2015 № 57н). 

13. IFRS «Пересмотренные Концептуальные основы МСФО (2018)». – Режим доступа: https://fin-

accounting.ru/articles/2018/ifrs-revised-conceptual-framework-for-financial-reporting-2018. 

References: 
1. Ermishin P.G. Osnovy ekonomicheskoj teorii / P.G. Ermishin // 2005. 

2. MSFO (IAS) 1 - Predstavlenie finansovoj otchetnosti. – Rezhim dostupa: https://fin-accounting.ru/ifrs/ias1. 

3. MSFO (IAS) 2 - Zapasy. – Rezhim dostupa: https://fin-accounting.ru/ifrs/ias2. 

4. MSFO (IAS) 10 - Sobytiya posle otchetnogo perioda. – Rezhim dostupa: https://fin-accounting.ru/ifrs/ias10. 

5. MSFO (IAS) 16 - Osnovnye sredstva. – Rezhim dostupa: https://fin-accounting.ru/ifrs/ias16. 

6. MSFO (IAS) 36 - Obescenenie aktivov. – Rezhim dostupa: https://fin-accounting.ru/ifrs/ias36. 

7. MSFO (IAS) 37 - Ocenochnye obyazatel'stva, uslovnye obyazatel'stva i uslovnye aktivy. – Rezhim dostupa: 

https://fin-accounting.ru/ifrs/ias37. 

8. Ob akcionernyh obshchestvah: federal'nyj zakon Rossijskoj Federacii ot 24.11.1995 № 208-FZ. 

9. Ob obshchestvah s ogranichennoj otvetstvennost'yu: federal'nyj zakon Rossijskoj Federacii ot 14.01.1998 № 14-FZ.  



454   Международный журнал 

10. Piskareva YU.V. Ekonomicheskaya priroda kapitala / YU.V. Piskareva, V.M. Kuskov // Problemy 

sovershenstvovaniya organizacii proizvodstva i upravleniya promyshlennymi predpriyatiyami: mezhvuzovskij 

sbornik nauchnyh trudov. – 2015. - №1. – S. 88-99. 

11. Polozhenie po buhgalterskomu uchetu «Uchetnaya politika organizacii» PBU 1/2008: utv. prikazom Minfina RF 

ot 06.10.2008 № 106n (v red. 07.02.2020 № 142n). 

12. Polozhenie po buhgalterskomu uchetu «Sobytiya posle otchetnoj daty» PBU 7/98: utv. prikazom Minfina RF ot 

25.11.1998 № 56n (v red. 06.04.2015 № 57n). 

13. IFRS - Peresmotrennye Konceptual'nye osnovy MSFO (2018). – Rezhim dostupa: https://fin-accounting.ru 

/articles/2018/ifrs-revised-conceptual-framework-for-financial-reporting-2018. 

 
DOI: 10.24412/2309-4788-2021-6-454-456 

 
О.П. Полонская – к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ, 
O.P. Polonskaya – Candidate of Economics, Associate Professor of Accounting Department, 

Kuban State University; 
Д.Е. Гаджиева – обучающаяся учетно-финансового факультета, ФГБОУ ВО Кубан-

ский ГАУ, dasha.gadzieva@gmail.com, 
D.E. Gadzhieva – is a student of the Accounting and Finance Faculty, Kuban State University; 
Т.А. Ивашиненко – обучающаяся учетно-финансового факультета, ФГБОУ ВО Кубан-

ский ГАУ, tatanaivasinenko829@gmail.com, 
T.A. Ivashinenko – student of Accounting and Finance Faculty, Kuban State University. 

 

ОСНОВНЫЕ НОВАЦИИ 2021 ГОДА ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС) 
THE MAIN INNOVATIONS OF 2021 ON VALUE ADDED TAX (VAT) 

 

Аннотация. Одной из главных составляющих поступлений в бюджет является налог на до-

бавленную стоимость (НДС). Данный налог был введен на территории РФ в 1995 году. В 2021 году в 

законную силу вступили ряд нововведений, которые касаются налога на добавленную стоимость.  

В данной статье рассмотрены главные нововведения в области налога на добавленную стои-

мость, приведен перечень налогоплательщиков данного налога, рассмотрены изменения, связанные с 

системой прослеживаемости импортных товаров из ЕАЭС. Указаны изменения в основных докумен-

тах по налогу на добавленную стоимость. Рассмотрены операции, которые облагают налог на добав-

ленную стоимость по определенным налоговым ставкам, а также указаны сами налоговые ставки. 

Также указаны случаи, при которых прослеживаемость товаров прекращается. 

Abstract. One of the main components of budget revenues is the value added tax (VAT). This tax 

was introduced on the territory of the Russian Federation in 1995. In 2021, a number of innovations related 

to value added tax came into force.  

This article discusses the main innovations in the field of value added tax, provides a list of taxpay-

ers of this tax, and considers changes related to the traceability system of imported goods from the EAEU. 

The changes in the main documents on value added tax are indicated. The transactions that impose value 

added tax at certain tax rates are considered, and the tax rates themselves are indicated. There are also cases 

when the traceability of goods ceases. 

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, налог, плательщик, импорт, организация. 

Keywords: value added tax, tax, payer, import, organization. 

Современная экономическая ситуация в стране требует наличия адекватного законодатель-

ства, позволяющего в полной мере осуществлять контроль за движением товаров. Эта функция во 

многом отведена такому налогу, как «налог на добавленную стоимость». 

Налог на добавленную стоимость – это косвенный налог, который подразумевает изъятие ча-

сти стоимости товара (работ, услуг) в бюджет государства. НДС формирует большую часть притока 

бюджета государства. 

Плательщиками данного налога являются: 

1) организации (в т. ч. некоммерческие); 

2) индивидуальные предприниматели. 

Существует условное разделение налогоплательщиков НДС на следующие группы: 

1) плательщики «внутреннего» НДС. Данный вид налогоплательщиков уплачиваю НДС при 

реализации товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации; 

https://fin-accounting.ru/
mailto:dasha.gadzieva@gmail.com
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2) плательщики «ввозного» НДС. В данном случае НДС уплачивается при ввозе товаров на 

территорию Российской Федерации. 

В 2021 году произошел ряд значимых нововведений, которые касаются важных аспектов ве-

дения налогового учета как в организациях, так и в крупных фирмах. Рассмотрим ряд налоговых но-

вовведений в налоговой отчетности НДС. 

Одним из главных новшеств в отчетности по НДС является обновленная форма бланков для 

заполнения по НДС, которые скорректировала Федеральная налоговая служба РФ приказом от 

26.03.2021 г. № ЕД-7-3/228@. Если более подробно рассматривать данные нововведения, то к разде-

лам 8, 9,10, 11 и к приложению 1 разделов 8 и 9 отчета были добавлены строки, которые касались 

момента прослеживаемости товаров. В таких строках необходимо указывать информацию о количе-

стве и стоимости товаров (работ, услуг), количественную единицу их измерения, а также регистраци-

онный номер партии данного товара. 

Так же произошла замена штрихкодов в бланках, и переформулировка некоторых кодов опе-

раций. Новые названия приведены в соответствии с новой редакцией пп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ, кото-

рая начала действовать с начала 2021 года. 

 

Таблица 1 – Изменения в графах счета-фактуры для производителей прослеживаемых това-

ров по системе ЕАЭС 
 

Номер графы, подлежащее изменениям с 01.06.2021 

г. 

Необходимые указания с 01.06.2021 г. 

1 Номер строки по порядку 

1а Наименование товара, работы, услуги 

1б Код вида товара (по классификатору ТН ВЭД), по отношению 

вывозимых за территорию РФ товаров, на территорию стран-

членов ЕАЭС 

11 Номер партии прослеживаемых товаров 

12* Номер кода единицы измерения товаров 

12а* Условное обозначение единицы измерения товара 

13* Подлежащее прослеживаемости количество товара 

5а Дата и номер документа на отгрузку (например ТТН, ТОРГ 12, 

УСН и т.д.) 

*Данные графы не подлежат заполнению в том случае, если в документе не присутствуют прослежи-

ваемые товары. 
 

Рассмотрим изменения, связанные с системой прослеживаемости импортных товаров из ЕАЭС. 

Согласно Постановлению Правительства от 25.06.2019 №807, компании должны осведомлять 

налоговые органы об операциях, связанных с импортом товаров, определенных в Перечне данного 

постановления. К данным товарам относятся холодильное оборудование, детские кресла безопасно-

сти, стиральные машины и т.д. 

Контроль за движением прослеживаемых товаров будут осуществлять от их ввоза на террито-

рию РФ, до их выбытия или розничной реализации с использованием регистрационных номеров 

партий товаров (РНПТ). Этот номер присваивается каждой партии товаров налоговыми органами 

или таможней. Плательщики НДС будут обязаны указывать РНПТ в счетах-фактурах. 

От того, откуда товар попал на территорию РФ зависит РНПТ: 

 Импорт из стран ЕАЭС. Налогоплательщик уведомляет о ввозе товара налоговую инспек-

цию по месту учета. После получения уведомления налоговая присваивает РНПТ, который платель-

щики НДС указывают в счетах-фактурах. Те, кто не являются плательщиками НДС указывают РНПТ 

в отгрузочных документах; 

 Импорт не из стран ЕАЭС. В данном случае налогоплательщики самостоятельно форми-

руют РНПТ, исходя из номера грузовой таможенной декларации (ГТД) (дата регистрации деклара-

ции/номер декларации/код таможенного органа) и номера партии (32 графа). В том случае, если в 

ГТД указано несколько партий, то РНПТ присваивается каждой. Также надо учитывать тот факт, что 

уведомлять в таком случае налоговую нет необходимости, т.к. это сделает Федеральная Таможенная 

Служба (ФТС); 

 Когда ввели прослеживаемость, товар находился в остатках. Налогоплательщик обязан 

уведомить налоговую службу об остатках таких товаров до их продажи в любой срок. 

Также в 2021 году всю необходимую документацию по НДС (отчеты и уведомления) необхо-

димо предоставлять налоговой в электронном формате через систему электронного документообо-
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рота (ЭДО) по месту учета. В случае обнаружения в предоставленных документах ошибок или при 

изменении определенных фактов необходимо подать уточненные уведомления. 

Существует четыре случая, при которых прослеживаемость за товарами прекращается: 

 Выбытие товаров из оборота; 

 Продажа товаров физлицам для личных нужд; 

 Вывоз товаров за территорию РФ; 

 Исключение товаров из списка прослеживаемых. 

Однако при условии того, что товары будут возвращены на территорию РФ, то прослеживае-

мость товаров будет возобновлена (Федеральный закон от 09.11.2020 №371-ФЗ). Это возможно при 

условии, если эти товары не были использованы в производстве, или покупатель (физическое лицо) 

произвел возврат товара и т.д. 

Также в 2021 году появились новые операции, которые облагают НДС по налоговой ставке 

0 %, 10 %, 20 %, 16,5 %. Правильно определить ставку поможет таблица 2. 

 

Таблица 2 – Новые значения ставок с 01.01.2021 года 

Ставка Область применение Основание 

0% 

- продажа товаров вывозимых из России; 

- транспортировка товаров и грузов; 

 

 

- услуги, связанные с транспортировкой товаров 

и грузов; 

- подп. 1, 1.1 ст. 164 НК; 

- подп. 2.1 п. 1 ст.164 НК 

подп. 2.10 п. 1 ст.164 НК 

подп. 9, 9.1 п.1 ст.164 НК 

- подп. 2.1 п. 1 ст. 164 НК 

подп. 2.7 п. 1 ст. 164 НК подп. 3.1 п. 1 ст. 164 НК 

10% 

- продажа и передача для собственных нужд товаров 

по кодам ОКПД2; 

 

- импорт товаров по кодам ТН ВЭД 

- подп. 1 п. 2 ст. 164 НК подп. 2 п. 2 ст. 164 НК 

подп. 3 п. 2 ст. 164 НК 

подп. 4 п. 2 ст. 164 НК 

- п. 5 ст. 164 НК 

20% - реализация товаров, работ, услуг, имущественных прав - п. 3 ст. 164, ст. 149 НК 

 - импорт 

- СМР 

- п. 5 ст. 164, ст. 150 НК 

- подп. 3 п. 1 ст. 146 НК 

16,67 % 

- реализация предприятия в целом как имущественного 

комплекса 

- реализация иностранными организациями услуг 

в электронной форме; 

- ст. 158 НК 

 

 

- ст. 174.2 НК 

 

Обобщая вышеизложенное, можно утверждать, что указанные нововведения позволят опти-

мизировать контроль налоговых органов за движением прослеживаемых товаров. 
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БАЛЛЬНАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ НА ПРИМЕРЕ  
АГРАРНЫХ КОМПАНИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

SCORE ASSESSMENT OF THE FINANCIAL CONDITION ON THE EXAMPLE  
OF AGRICULTURAL COMPANIES OF THE KRASNODAR TERRITORY 

 

Аннотация. В статье изложены результаты анализа финансового состояния экономических 

субъектов на основе метода балльной оценки. Расчеты осуществлены на основе данных бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности следующих сельскохозяйственных организаций Краснодарского края: 

ОАО «СК имени М.И. Калинина», ПАО «Кубанская степь» и ЗАО «Алексеетенгинское». Работа со-

держит: применяемую методику анализа, значения рассчитанных коэффициентов и присвоенные на 

их основе баллы, а также определение классов финансового состояния. На основе полученных ре-

зультатов сформулированы выводы о финансовой устойчивости и платежеспособности исследуемых 

хозяйств, определены пути, направленные на улучшение финансовой ситуации.  Рекомендовано: со-

здать запас из наиболее ликвидных средств для погашения наиболее срочных обязательств; истребо-

вать дебиторскую задолженность; обеспечить увеличение собственного капитала; оптимизировать 

производство с целью снижения себестоимости продукции. 

Abstract. The article presents the results of the analysis of the financial condition of economic enti-

ties based on the point assessment method. Calculations are made on the basis of accounting (financial) 

statements of the following agricultural organizations of the Krasnodar Territory: OJSC «SK imeni M.I. Ka-

linina», PJSC «Kubanskaya step» and CJSC «Alekseetenginskoe». The paper contains: the analysis method-

ology used, the values of the calculated coefficients and the points assigned on their basis, as well as the defini-

tion of financial condition classes. On the basis of the results obtained, conclusions are formulated about the 

financial stability and solvency of the studied farms, and ways to improve the financial situation are identified. 

Recommended: to create a reserve of the most liquid funds to pay off the most urgent obligations; reclaim re-

ceivables; to provide an increase in equity capital; optimize production in order to reduce production costs. 

Ключевые слова: финансовое состояние, финансовая устойчивости, платежеспособность, 

бухгалтерский учет, анализ, сельское хозяйство. 

Keywords: financial condition, financial stability, solvency, accounting, analysis, agriculture. 

 

Анализ финансового состояния помогает выяснить, насколько организация независима с фи-

нансовой точки зрения, и определить, является ли её финансовое положение устойчивым. Благопри-

ятная финансовая ситуация основана на оптимальном соотношении групп активов с определенными 

группами источников финансирования деятельности (собственный капитал и обязательства).  

Для анализа финансового состояния нами были использована методика балльных оценок, ос-

нованная на определении перечня коэффициентов, отражающих финансовую устойчивость и плате-

жеспособность экономического субъекта и присвоении баллов на основе значений данных коэффи-

циентов (методика, используемая при проведении анализа, представлена в таблице 1).  

После определения баллов по каждому коэффициенту проводится их суммирование для опре-

деления класса финансового состояния по следующему алгоритму: 

1-й класс (100-97 баллов) – это организации с абсолютной финансовой устойчивостью и абсо-

лютно платежеспособные; 

2-й класс (96-67 баллов) – это организации нормального финансового состояния; 

mailto:docsveta17@gmail.com
mailto:docsveta17@gmail.com
mailto:docsveta17@gmail.com
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3-й класс (66-37 баллов) – это организации, финансовое состояние которых можно оценить 

как среднее; 

4-й класс (36 - 11 баллов) – это организации с неустойчивым финансовым состоянием; 

5-й класс (10 - 0 баллов) – это организации с кризисным финансовым состоянием. 

 

Таблица 1 – Методика интегральной балльной оценки финансового состояния  
 

Показатель 
Рейтинг 

показателя 

Критерий 
Условия снижения критерия 

высший низший 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

20 
≥ 0,5 – 20 

баллов 
< 0,1 – 0 баллов 

Снимается по 4 балла за каждое снижение коэффици-

ента на 0,1 пункта по сравнению с 0,5 

Коэффициент 

быстрой лик-

видности 

18 
≥ 1,5 – 18 

баллов 
< 1 – 0 баллов 

Снимается по 3 балла за каждое снижение коэффици-

ента на 0,1 пункта по сравнению с 1,5 

Коэффициент 

текущей лик-

видности 

16,5 
≥ 2 – 16,5 

балла 
< 1 –  0 баллов 

Снимается по 1,5 балла за каждое снижение коэффи-

циента на 0,1 пункта по сравнению с 2 

Коэффициент 

автономии 
17 

≥ 0,5 – 17 

баллов 
< 0,4 – 0 баллов 

Снимается по 8 баллов за каждое снижение коэффи-

циента на 0,1 пункта по сравнению с 0,5 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами 

15 
≥ 0,5 – 15 

баллов 
< 0,1 – 0 баллов 

Снимается по 3 балла за каждое снижение коэффици-

ента на 0,1 пункта по сравнению с 0,5 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

13,5 
≥ 0,8 –13,5 

балла 
< 0,5 – 0 баллов 

Снимается по 2,5 балла за каждое снижение коэффи-

циента на 0,1 пункта по сравнению с 0,8 

 

Для проведения анализа финансового состояния с использованием метода балльной оценки 

нами были отобраны типичные сельскохозяйственные организации Краснодарского края, занимаю-

щиеся растениеводством: ОАО «СК имени М.И. Калинина», ПАО «Кубанская степь» и ЗАО «Алек-

сеетенгинское». 

В таблице 2 представлены значения и динамика коэффициентов, необходимых для проведе-

ния балльной оценки финансового состояния рассматриваемых экономических субъектов.  
 

Таблица 2 – Коэффициенты, отражающие финансовое состояние объектов исследования 

Организация 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Относительное 

изменение (%, 

раз), 2019 г. к 

Абсолютное 

отклонение  

(+,-), 2019 г. от 

2015г. 2018г. 2015г. 2018г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Коэффициент абсолютной ликвидности 

ОАО «СК имени М.И. Калинина» 0,33 0,06 2,14 0,17 1,41 в 4,2 р. в 8,3 р. 1,08 1,24 

ПАО «Кубанская степь» 0,10 0,01 0,00 0,02 0,02 15,7 81,3 -0,09 0,00 

ЗАО «Алексеетенгинское» 6,89 1,57 1,90 3,66 4,00 58,1 109,4 -2,89 0,34 

Коэффициент критической оценки 

ОАО «СК имени М.И. Калинина» 0,89 0,47 3,26 1,02 2,33 в 2,6 р. в 2,3 р. 1,45 1,32 

ПАО «Кубанская степь» 0,56 0,58 0,31 0,41 0,10 17,3 23,5 -0,46 -0,32 

ЗАО «Алексеетенгинское» 7,41 1,58 2,74 3,88 4,96 66,9 127,8 -2,45 1,08 

Коэффициент текущей ликвидности 

ОАО «СК имени М.И. Калинина» 24,21 13,04 20,12 9,99 11,57 47,8 115,7 -12,65 1,57 

ПАО «Кубанская степь» 1,08 1,16 0,97 0,96 0,98 90,7 102,5 -0,10 0,02 

ЗАО «Алексеетенгинское» 23,84 6,01 5,54 5,80 7,47 31,3 128,7 -16,37 1,67 

Коэффициент автономии 

ОАО «СК имени М.И. Калинина» 0,98 0,95 0,98 0,96 0,93 94,9 97,1 -0,05 -0,03 

ПАО «Кубанская степь» 0,55 0,57 0,60 0,60 0,62 113,2 103,3 0,07 0,02 

ЗАО «Алексеетенгинское» 0,88 0,82 0,85 0,85 0,88 100,6 104,4 0,00 0,04 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами 

ОАО «СК имени М.И. Калинина» 0,96 0,89 0,95 0,90 0,84 88,0 93,8 -0,11 -0,06 

ПАО «Кубанская степь» 0,05 0,14 -0,03 -0,13 -0,43 х 334,9 -0,48 -0,30 

ЗАО «Алексеетенгинское» 0,83 0,78 0,82 0,83 0,87 104,0 104,6 0,03 0,04 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Коэффициент финансовой устойчивости 

ОАО «СК имени М.И. Калинина» 0,98 0,96 0,98 0,96 0,96 98,0 100,2 -0,02 0,00 

ПАО «Кубанская степь» 0,56 0,58 0,60 0,63 0,73 130,1 115,8 0,17 0,10 

ЗАО «Алексеетенгинское» 0,97 0,87 0,85 0,85 0,88 91,1 104,4 -0,09 0,04 

 

На основе полученных значений коэффициентов, отражающих финансовую устойчивость и 

платежеспособность, необходимо определить количество баллов (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Присвоение баллов на основе значений коэффициентов в соответствии с методикой 
 

Организация 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Коэффициент абсолютной ликвидности 

ОАО «СК имени М.И. Калинина» 12 0 20 4 20 

ПАО «Кубанская степь» 4 0 0 0 0 

ЗАО «Алексеетенгинское» 20 20 20 20 20 

Коэффициент быстрой ликвидности 

ОАО «СК имени М.И. Калинина» 0 0 18 3 18 

ПАО «Кубанская степь» 0 0 0 0 0 

ЗАО «Алексеетенгинское» 18 18 18 18 18 

Коэффициент текущей ликвидности 

ОАО «СК имени М.И. Калинина» 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 

ПАО «Кубанская степь» 1,5 3 0 0 0 

ЗАО «Алексеетенгинское» 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 

Коэффициент автономии 
     

ОАО «СК имени М.И. Калинина» 17 17 17 17 17 

ПАО «Кубанская степь» 17 17 17 17 17 

ЗАО «Алексеетенгинское» 17 17 17 17 17 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами 

ОАО «СК имени М.И. Калинина» 15 15 15 15 15 

ПАО «Кубанская степь» 0 3 0 0 0 

ЗАО «Алексеетенгинское» 15 15 15 15 15 

Коэффициент финансовой устойчивости 

ОАО «СК имени М.И. Калинина» 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 

ПАО «Кубанская степь» 6 6 8,5 8,5 11 

ЗАО «Алексеетенгинское» 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 

Итого баллов 

ОАО «СК имени М.И. Калинина» 74 62 100 69 100 

ПАО «Кубанская степь» 28,5 29 25,5 25,5 28 

ЗАО «Алексеетенгинское» 100 100 100 100 100 

 

На основе полученных сумм баллов можно определить класс финансового состояния объек-

тов исследования (таблица 4). 
 

Таблица 4 – Определение классов финансового состояния рассматриваемых хозяйств 
 

Организация 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

ОАО «СК имени М.И. Калинина» 2-й класс 3-й класс 1-й класс 2-й класс 1-й класс 

ПАО «Кубанская степь» 4-й класс 4-й класс 4-й класс 4-й класс 4-й класс 

ЗАО «Алексеетенгинское» 1-й класс 1-й класс 1-й класс 1-й класс 1-й класс 

 

Финансовое состояние ОАО «СК имени М.И. Калинина» находится на уровне, выше средне-

го. При этом в 2017 г. и в 2019 г. в организации достигалась абсолютная финансовая устойчивость и 

платежеспособность. 

В ПАО «Кубанская степь» выявлено стабильно неустойчивое финансовое состояние, что 

негативно характеризует финансовую устойчивость и платежеспособность данного хозяйствующего 

субъекта.  

Финансовая устойчивость и платежеспособность ЗАО «Алексеетенгинское» характеризуются 

как абсолютные, что позволяет сделать вывод об отличном финансовом состоянии организации.  

Для повышения финансовой устойчивости и платежеспособности в ПАО «Кубанская степь» 

рекомендуется следующее:  
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- создать запас из наиболее ликвидных средств для погашения наиболее срочных обязательств 

(создать резерв в виде денежных средств); 

- истребовать дебиторскую задолженность; 

- отказаться от краткосрочных кредитов и займов в пользу долгосрочных; 

- обеспечить увеличение собственного капитала (привлечение дополнительных вкладов соб-

ственников, поиск новых инвесторов); 

- оптимизировать производство с целью снижения себестоимости продукции. 

Таким образом, в данной статье был проведен анализ финансового состояния на примере 

сельскохозяйственных предприятий Краснодарского края, сформулированы выводы на основе полу-

ченных результатах и выработаны предложения, направленные на повышение финансовой устойчи-

вости и платежеспособности экономического субъекта.  
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПУТИ  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИХ РЕШЕНИЯ 
PROBLEMS OF COST MANAGEMENT OF COMMERCIAL ORGANIZATIONS AND WAYS  

TO IMPROVE ANALYTICAL METHODS FOR THEIR SOLUTION 
 

Аннотация. Статья посвящена совершенствованию учетно-аналитического обеспечения аграр-

ного производства с помощью усиления контрольной функции учета методом реализации инноваций 

цифровизации. В настоящее время, в условиях глобальной экономики с жестокой конкуренцией и 

при объективных экономических реалиях, собственники экономических субъектов, в том числе пред-

ставители сельскохозяйственного производства Краснодарского края, занимаются выявлением резер-

вов стабилизации прибыли. Построение автоматизированной системы управленческого учета позво-

ляет детализировать его, повысить оперативность и, в конечном итоге, повлиять на своевременность 

и качество принимаемых управленческих решений. Теоретическая и практическая значимость ре-

зультатов данного исследования заключается в том, что представленные подходы могут применяться 

сельскохозяйственными товаропроизводителями для снижения себестоимости продукции и роста 

прибыли. Это ставит перед менеджментом компании задачу построения интегрированной автомати-

зированной системы по организации управленческого учета на базе имеющихся компьютерных про-

дуктов. 

Abstract. The article is devoted to improving the accounting and analytical support of agricultural 

production by strengthening the control function of accounting by implementing digitalization innovations. 

Currently, in the conditions of a global economy with fierce competition and with objective economic reali-
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ties, the owners of economic entities, including representatives of agricultural production of the Krasnodar 

Territory, are engaged in identifying reserves for stabilizing profits. The construction of an automated man-

agement accounting system allows you to detail it, increase efficiency and, ultimately, affect the timeliness 

and quality of management decisions made. The theoretical and practical significance of the results of this 

study lies in the fact that the presented approaches can be used by agricultural producers to reduce the cost of 

production and increase profits. This puts the management of the company the task of building an integrated 

automated system for organizing management accounting on the basis of available computer products. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, сельское хозяйство, автоматизация, управленческий 

учет, контроль, себестоимость, прибыль.  

Keywords: accounting, agriculture, automation, management accounting, control, cost, profit. 

 

Краснодарский край характеризуется благоприятным климатом, плодородными почвами, 

научным потенциалом, значительной долей сельского населения, наличием инфраструктуры, близо-

стью к морским портам. Поэтому данные конкурентные преимущества должны стать катализатором 

построения экспортно-ориентированной продовольственной экономической подсистемы. Однако, 

анализируя в динамике финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей и высокую долю  заемного капитала (82% к размеру выручки), необходимо отметить недо-

статочный уровень рентабельности сельскохозяйственного производства  (27,7%) в сравнении с дру-

гими отраслями экономики, особенно животноводство (17,7%). Основными причинами увеличения 

производственных затрат и снижения эффективности производства являются следующие:  

- зависимость от импортных семян (кукурузы, подсолнечника и др.), средств защиты расте-

ний, сельскохозяйственной техники и запчастей для нее. Нестабильная международная обстановка, а 

именно возможность введения экономических санкций, может привести к прекращению поставок 

данных товаров. Кроме того, на фоне снижения курса национальной валюты импорт указанной про-

дукции для отечественных организаций становится дороже; 

- постоянный рост цен на энергоносители (электроэнергия, дизельное топливо), минеральные 

удобрения; 

- дефицит оборотного капитала, который сложился в результате диспаритета цен между поку-

паемыми энергоносителями и сельскохозяйственной продукцией; 

- отсутствие цивилизованного рынка сбыта зерна, семян подсолнечника (как правило, круп-

ные монополисты (например, МЭЗ «Юг Руси») устанавливают демпинговые закупочные цены). Так в 

2015 г. рентабельность продаж семян подсолнечника составляла 120 %, однако в 2020 г. рентабель-

ность сократилась практически до 10-15 %, при урожайности 20-25 ц/га. Учитывая тот факт, что под-

солнечник и озимая пшеница являются основными видами продукции в растениеводстве Краснодар-

ского края, это существенно влияет на финансовые результаты деятельности на предприятиях. Толь-

ко в 2020 г. из-за дефицита влаги и низкой урожайности подсолнечника цена выросла с 19 до 36 руб. 

(в т.ч. НДС) за кг. 

Ряд проблем, связанных с управлением затратами в коммерческой организации, можно ре-

шить с помощью правильно организованного контроля над производственными затратами. Совре-

менным собственникам бизнеса для принятия грамотных управленческих решений необходимы опе-

ративные данные по расходу материалов (семян, удобрений, кормов и др.) с учетом норм их внесения 

по объектам аналитики, в качестве которых выступает структура посевных площадей, половозраст-

ные группы животных с учетом их территориального расположения и т.д. Это ставит перед менедж-

ментом компании задачу построения интегрированной автоматизированной системы по организации 

управленческого учета на базе имеющихся компьютерных продуктов.  

Чтобы уменьшить потери зерна при уборке и увеличить всхожесть семян при посеве, реко-

мендуется использовать на машинно-тракторных агрегатах GPS-навигаторы, что позволит ежедневно 

получать в учетной программе данные о количестве обработанных гектар, продолжительности рабо-

ты техники, превышении нормативной скорости движения. Это позволит сократить трудозатраты 

учетчика тракторной бригады и обеспечит руководство аналитической информацией о перерасхо-

дах топлива по каждому виду работ, каждой машине с детализацией по культурам (номенклатурной 

группе) и структуре севооборота (полю) и даст возможность сопоставлять выполняемые  виды ра-

бот при учете агротехнических требований с утвержденной технологической картой возделывания 

сельскохозяйственных культур. 

Важным является правильно организованный учет и контроль над расходованием запасных ча-

стей, предназначенных для ремонта и содержания автомобильного и машинно-тракторного парка. Это 
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особенно актуально при большой степени изношенности сельскохозяйственной техники. Поскольку 

затраты на её ремонт и содержание существенны, то важно вести детализированный учет по инвентар-

ному номеру каждой единицы техники (по объекту аналитики), а не обезличено. Необходимо сопостав-

лять фактические величины затрат с нормативными как по их объему, так и по периодичности.  

Исходя из вышеизложенного, с целью управления затратами в сельскохозяйственных органи-

зациях стоит использовать автоматизированную многоуровневую учетную систему, состоящую из 

справочников, документов, отчетов, что позволит обеспечить управленческий персонал необходи-

мой, точной и своевременной информацией. Например, чтобы обеспечить контроль над расходовани-

ем семян, удобрений и средств защиты растений, предлагается разработать следующие формы авто-

матизированных отчетов:  

- «План по расходу семян» (рисунок 1) – отчет, содержащий информацию о необходимом 

объеме семян по номенклатурным группам с учетом структуры севооборота с детализацией по полям, 

норме высева семян, всхожести, уровня планируемой урожайности, доли гибели посевов и др.; 

 

 

Рисунок 1 – Отчет «План по расходу семян» 
 

- «План по расходу удобрений» (рисунок 2) – отчет, форма которого схожа с документом, 

рассмотренным выше. В нем содержится информация о необходимом объеме удобрений с учетом 

норм по их внесению, об их виде, цене и стоимости, о структуре севооборота, а также об обрабатыва-

емой площади с детализацией по полям. По такому же алгоритму стоит разработать формы отчета 

«План по расходу средств защиты растений» и «Отчет по расходу топлива». Касательно последнего, 

в данном отчете необходимо отразить информацию о потребности в топливе в разрезе по видам осу-

ществляемых работ, маркам сельскохозяйственной техники, срокам выполнения работ и др.  
 

 

Рисунок 2 – Отчет «План по расходу удобрений» 
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С целью снижения затрат на запасные части, следует дополнить автоматизированную систему 

учета многоуровневым справочником «Марки тракторов и сельскохозяйственных машин», который 

содержит данные по каждой единице техники: марка, периодичность технического обслуживания, её 

рыночная стоимость и т.д. (рисунок 3, 4).  
 

 

Рисунок 3 – Справочник «Марки тракторов и сельскохозяйственных машин» 

 

 

Рисунок 4 – Справочник «Марки тракторов и сельскохозяйственных машин»  

(4 уровень детализации) 
 

Если говорить о молочном скотоводстве, то, к сожалению, все риски, связанные с низкой 

продолжительностью жизни коров (при норме продолжительности жизни 10 отелов, средняя по 

краю составляет 4,5 отела, а в отдельных экономических субъектах даже 2,1 отел), а также с удо-
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рожанием стоимости кормов, дефицитом кадров и прочим, ложатся на сельхозтоваропроизводите-

лей, а основная доля прибыли от производства молока остается у переработчиков и торговых сетей. 

На данный момент, при незначительном увеличении валового производства, в Краснодарском крае 

отмечается снижение количества коров основного стада. Производство молока на данный момент 

убыточно, если учитывать убытки от забоя и продажи коров живым весом. Несмотря на то, что мо-

локо – это базовый продукт в соответствии с санитарными нормами Минздрава в целях обеспече-

ния продовольственной безопасности Российской Федерации и сохранения здоровья ее граждан, 

качество продукции и доступность молочной продукции без растительных жиров требует внимания 

со стороны государства. 

При этом себестоимость молока в настоящее время 27-29 руб. за кг, а дотация государства 

составляет 1 руб. 20 коп. (но при этом из-за ограниченности средств в краевом бюджете ее хватает 

для выплаты дотаций только за 1,2 и редко 3 квартал). В молочном скотоводстве руководителю 

сельскохозяйственного предприятия сложно делать кардинальные шаги (сложно продать ферму 

или вырубить скот), поэтому и происходит сокращение поголовья, закрытие ферм. Тем не менее, 

руководитель бизнеса кроме прав имеет и обязанности. Прежде всего – сохранить предприятие, 

обеспечить достойную заработную плату своим сотрудникам.  

Для управления расходования кормов в молочном скотоводстве (крупный рогатый скот) ре-

комендуется использовать кормораздатчики, оснащенные электронными весами с возможностью 

ежедневной передачи информации в учетную программу 1С: «Бухгалтерия» о загруженных кормах 

(как по количеству, так и по виду номенклатуры (сено, комбикорм, кормовые добавки, сенаж и 

др.)) в разрезе по каждому миксеру, половозрастным группам и по территориальному расположе-

нию животных. Это предотвратит списание кормов, которые не загружались в кормораздатчик. При 

этом необходимо правильно составить отчет «Кормовой план» (рисунок 5-8), в котором необходи-

мо провести планирование по закладке корма с учетом рациона кормления каждой половозрастной 

группы, их территориального нахождения, продуктивности и времени кормления.  

 

 

Рисунок 5 – Отчет «Кормовой план» (лист №1 - «Кормовой лист») 
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Рисунок 6 – Отчет «Кормовой план» (лист №2 – «Разбивка по миксерам») 

 

 

Рисунок 7 – Отчет «Кормовой план» (лист №3 – «Сравнение рациона и факта») 
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Рисунок 8 – Рекомендуемый документ «Кормовой план»  

(лист №4 – «Итого расход факт») 

 

Отчет «Кормовой план» заполняется автоматически на основе информации учетных реги-

стров управленческого учета в дополнение к данным по счету 11 «Животные на выращивании и от-

корме» (по молодняку животных) и по счету 01 «Основные средства» (по основному стаду) с детали-

зацией по закрепленным рационам и половозрастным группам. Во время проведения документа 

«Кормовой план» в учетной программе осуществляется проверка по общему количеству голов и по 

территориальному нахождению и половозрастным группам. В случае выявления расхождений доку-

мент не проводится.  

Следующим этапом ежедневно формируется отчет «Списание кормов» (рисунок 9) с осу-

ществлением бухгалтерских записей по каждому виду корма (номенклатуре) в разрезе по половоз-

растным группам при учете продуктивности животных и их территориального расположения. При 

составлении бухгалтерских записей по каждому виду корма, помимо склада, дополнительного указы-

вается «Место размещения» (например, Сенник №1, Силосная яма №2 и др.), что обеспечивает до-

полнительный контроль по остаткам кормов в каждом месте их размещения. При проведении доку-

мента также осуществляется проверка на соответствие вида корма в списании и в рационе.  

 

 

Рисунок 9 – Отчет «Списание кормов» 

Предложенные алгоритмы по усилению контрольной функции бухгалтерского учета путем 

построения автоматизированной системы управленческого учета позволят решить ряд проблем, свя-

занных с управлением затратами в сельскохозяйственных организациях.  
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Таким образом, экономические субъекты в процессе управления затратами сталкиваются с 

рядом проблем объективного и субъективного характера. В связи с тем, что собственники бизнеса не 

могут самостоятельно воздействовать на объективные факторы, то в решении данных проблем ак-

тивное участие должно принимать государство. Однако управление субъективными факторами непо-

средственно ложится на руководство организации. Исходя из этого, нами были определены основные 

проблемы в управлении затратами в сельскохозяйственных предприятиях и разработаны мероприя-

тия, способствующие повышению качества управления затратами.  
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РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ  
АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ 

RISK-BASED APPROACH OF STATE CONTROL  
OF AUDITING ACTIVITIES WITHIN THE FEDERAL TREASURY OF RUSSIA 

 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности введения риск-ориентированной модели 

контрольной системы Федерального казначейства России в условиях цифровизации и трансформации 

контрольно-ревизионных служб государственного управления. Контрольная система Федерального 

казначейства включает в себя внутренний государственный финансовый контроль и внешний госу-

дарственный контроль деятельности аудиторских организаций. В работе уточняются надзорные и 

контрольные функции уполномоченного органа государственного контроля за аудиторской деятель-

ностью. Уточняется специфика государственного контроля аудиторской деятельности в связи с рас-

ширением уполномоченных органов контроля рынка аудиторских услуг. Обосновывается примене-

ние риск-ориентированной платформы государственного контроля аудиторской деятельности в рам-

ках Федерального казначейства России. Особое внимание уделено концептуальным основам форми-

рования риск-ориентированной модели контрольной деятельности Федерального казначейства, что 

позволяет более комплексно подойти к решению целевой задачи реализации риск-ориентированной 

подхода контрольной системы Федерального казначейства России, закрепленной в «Концепции раз-
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вития аудиторской деятельности РФ до 2024 года» и «Стратегической карте развитии Казначейства 

России на 2021-2024 гг.». 

Abstract. The article discusses the features of introducing a risk-oriented model of the control sys-

tem of the Federal Treasury of Russia in the context of digitalization and transformation of control and audit 

services of public administration. The control system of the Federal Treasury includes internal state financial 

control and external state control over the activities of audit organizations. The work specifies the superviso-

ry and control functions of the authorized body of state control over audit activities. The specifics of state 

control of audit activities are being clarified in connection with the expansion of authorized bodies for con-

trol of the audit services market. The application of a risk-oriented platform of state control over audit activi-

ties within the framework of the Federal Treasury of Russia is substantiated. Particular attention is paid to 

the conceptual foundations of the formation of a risk-oriented model of control activities of the Federal 

Treasury, which allows a more comprehensive approach to solving the target task of implementing the risk-

oriented approach of the control system of the Federal Treasury of Russia, enshrined in the "Concept for the 

development of audit activities of the Russian Federation until 2024" and "Strategic development map of the 

Russian Treasury for 2021-2024.  

Ключевые слова: контрольная система Федерального казначейства, функции Федерального 

казначейства России, внешний государственный контроль деятельности аудиторских организаций, 

риск-ориентированный подход государственного контроля аудиторской деятельности. 

Keywords: control system of the Federal Treasury, functions of the Federal Treasury of Russia, ex-

ternal state quality control of audit organizations.  

 

Предпосылками трансформации государственного аппарата и его контрольно-надзорных 

служб с позиции риск-ориентированного подхода выступают мировые и российские тенденции в си-

стеме государственного управления, связанные с реализацией: концепций «открытого» государ-

ственного управления и бюджетного процесса [1]; транспарентности государственных механизмов 

контроля [2]; цифровизацией контрольных функций государственного управления [3]; повышением 

качества государственного управления и доверия к государству [4]; содержательным изменением ак-

сиологического вектора государственного управления [5]; снижением давления механизма «регулятор-

ной гильотины» [6], а также необходимостью уменьшения государственной контрольной нагрузки [7].  

Государственный внешний контроль аудиторской деятельности реализуется как составная ча-

сти контрольной системы Федерального казначейства России. Контрольная система Федерального каз-

начейства выступает необходимым элементом системы государственного управления, нацеленной на 

эффективную реализацию основных государственных функций, призванной обеспечить транзакцио-

ную, информационно-учетную и контрольно-надзорную роль в финансово-бюджетной сфере деятель-

ности государственных органов власти.  

В структурном аспекте контрольная система Федерального казначейства России включает в 

себя внутренний государственный финансовый контроль и внешний государственный контроль дея-

тельности аудиторских организаций. В Концепции развития аудиторской деятельности в Российской 

Федерации до 2024 года [8] и Стратегической карте развития Казначейства России на 2021-2024 гг. 

закреплена целевая задача по реализации риск-ориентированной модели контрольной системы Феде-

рального казначейства России [9].  

В функциональном аспекте контрольная система Федерального казначейства России охваты-

вает как контрольные, так и надзорные характеристики регулятивного государственного управления.  

Однако не редко функции «контроля» и «надзора» понимаются либо как дополняющие друг 

друга понятия и как синонимы однопорядковой государственной деятельности, которая именуется 

по-разному, поскольку надзор выступает как «традиционное наименование отдельных видов кон-

троля» [10], либо как составные части друг друга [11], либо как по сути разные понятия, но при этом 

одним термином обозначаются отличные по своему содержанию конструкции различных видов дея-

тельности [12], либо как устаревшие понятия требующие замены и новой содержательной интерпре-

тации в государственном управлении [13].  

Хотя в содержательном, процедурном, инструментальном и целевых аспектах контрольная и 

надзорная функция в государственном управлении не нашли своего единого и унифицированного 

понимания, однако следует отметить, что функции «контроля» и «надзора» в государственном ме-

неджменте безусловно тесно взаимосвязаны между собой. В тоже время необходимо учитывать, что 

контрольная функция, как правило более широкое понятие, чем надзор [14], поскольку с управленче-

ских позиций контроль нацелен на оценку целесообразности деятельности объекта контроля для 
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устранения отклонений в его функционировании от заданных параметров с целью разработки пре-

вентивных мер недопущения отклонений в будущем, поскольку контрольная функция связана с 

функцией планирования [15]. 

В свою очередь, функция «надзора» в большей степени сосредоточена на фиксации отклоне-

ния от обязательных требований в функционировании объекта надзора и определении законности 

наказания и ответственности за нарушение с целью устранения ущерба [16]. 

В контрольной системе Федерального казначейства России контрольные и надзорные функ-

ции четко не разграничены, как для внутреннего финансового контроля, так и для внешнего государ-

ственного контроля качества деятельности аудиторских организаций. Основные функции Федераль-

ного казначейства России отражены на рисунке 1.  

 
 

Рисунок 1 – Основные функции Федерального казначейства России  

(составлено автором) [17, 18] 

 

Следует отметить, что в ходе административной реформы государственного управления 

функциональная перегруженность Федерального казначейства России постоянно дополняется изме-

нением, как прежних функций, так и введением дополнительных функций для Федерального Казна-

чейства в ходе реструктуризации и упразднения различных государственных служб, что ставит перед 

Федеральным Казначейством новые управленческие задачи по систематизации и упорядочиванию 

своих функциональных основ развития в качестве эффективного государственного органа. 

В 2020 г. услугу по проведению обязательного аудита бухгалтерской отчетности общественно 

значимых организаций оказывали около 490 аудиторских организаций. В 2020 г. в рамках системы 

внешнего контроля деятельности аудиторских организаций и аудиторов Федеральным казначейством 

и саморегулируемой организацией аудиторов проведены 2868 проверок, в том числе 582 проверки 

аудиторских организаций и 2286 проверок аудиторов, включая 57 проверок индивидуальных аудито-

ров. Данными проверками были охвачены 15 % всех аудиторских организаций, 10 % всех индивиду-

альных аудиторов и 12 % всех иных аудиторов, которые участвовали в аудиторской деятельности 

(вели ее) в Российской Федерации [18]. 

Под общественно значимыми организациями понимаются организации, ценные бумаги кото-

рых допущены к организованным торгам, иные кредитные и страховые организации, негосудар-

ственные пенсионные фонды, организации, в уставных (складочных) капиталах которых доля госу-

дарственной собственности составляет не менее 25 процентов, государственные корпорации и ком-
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пании, публично-правовые компании. 

Государственному регулированию аудиторской деятельности в России [19] с учетом будущих 

изменений [20, 21], а также изменений отраженных в «Концепции развития аудиторской деятельно-

сти в Российской Федерации до 2024 года» [8] в рамках формирующейся новой модели контроля 

аудиторской деятельности присущи определенные функциональные и управленческие особенности, 

которые проявляются в следующем: 

- во-первых, расширение и перераспределение функций государственного контроля аудитор-

ской деятельности между различными государственными ведомствами (Федеральное казначейство 

России – контроль (надзор); элементы стратегии; Министерство финансов России - нормативно-

правовое регулирование, контроль (будет упразднен Совет по аудиторской деятельности и его Рабочий 

орган при Минфине, часть его контрольных функций перешло СРО. В рамках реализации механизма «регуля-

торной гильотины» Федеральным законом от 2 июля 2021 г. № 359-ФЗ упразднены избыточные функции 

Минфина России (ведение контрольного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегу-

лируемых организаций аудиторов; определение порядка проведения квалификационного экзамена на получение 

квалификационного аттестата аудитора; ведение государственного реестра саморегулируемых организаций 

аудиторов и оказание государственной услуги по выдаче выписок из этого реестра). Информационное сообще-

ние Минфина России от 6 июля 2021 г. № ИС-аудит-46/1 «Новое в аудиторском законодательстве: факты и 

комментарии»); стратегия развития аудиторской деятельности); Банк России – надзор, оценка незави-

симости аудиторских организаций определенной специализации (с 1 января 2022 г.), что усиливает 

значимость согласования регуляторных воздействий государства на российский институт аудита в 

целом;  

- во-вторых, объектами государственного контроля (надзора) со стороны Федерального каз-

начейства России являются только те аудиторские организации, которые реализуют обязательный 

аудит для «общественно значимых организаций» и «общественно значимых организаций на финан-

совом рынке» (изменяются требования к аудиторским организациям с 1 января 2023 года в аудиторской ор-

ганизации должно быть не менее пяти работников, трудящихся там по основному месту работы. Если же 

услуги оказываются общественно значимой организации на финансовом рынке, то численность аудиторов, 

работающих в ней на основании трудовых договоров по основному месту работы, должна составлять до 1 

января 2023 года не менее семи, а с 1 января 2023 года не менее 12. Минфина России от 6 июля 2021 г. № ИС-

аудит-46/1 «Новое в аудиторском законодательстве: факты и комментарии»), однако необходимость по-

стоянного уточнения и изменения числа общественно значимых предприятий в разных сферах, изме-

няет и круг аудиторских организаций в качестве основных объектов государственного контроля 

(надзора) со стороны Федерального казначейства России;  

- в-третьих, Банк России наделяется полномочиями по надзору за деятельностью и оценке не-

зависимости аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги «общественно значимым 

организациям на финансовом рынке» (в случае обнаружения признаков нарушения обязательных 

требований на основании жалоб граждан и иных лиц, сведений, полученных из средств массовой ин-

формации и иных источников) (предусматривается, что годовой отчет ЦБ будет включать в себя оценку 

Национальным финансовым советом независимости аудиторских организаций, проводивших обязательный 

аудит годовой финансовой отчетности ЦБ и аудит финансовой отчетности организаций, доля участия Бан-

ка России в капитале которых превышает 50%, и качества проведения такого аудита. Информационное со-

общение Минфина России от 6 июля 2021 г. № ИС-аудит-46/1 «Новое в аудиторском законодательстве: фак-

ты и комментарии»), однако контрольные функции за аудиторскими организациями, реализующих 

аудит для «общественно значимых организаций на финансовом рынке» остаются в поле ведения Фе-

дерального казначейства России;  

- в-четвертых, приход нового госрегулятора аудиторской деятельности повлечет за собой не 

только изменение правовых основ аудиторской деятельности и терминологические нововведения, но 

и новые требования к информационной открытости аудиторской деятельности (обязанность вести 

Интернет-сайт, всем аудиторским организациям для раскрытия информации о своей деятельности), 

уточнение прав и обязанностей аудируемых лиц, введение «руководителя аудита», уточнения поня-

тия стандартов аудиторской деятельности, запрет индивидуальным аудиторам проводить обязатель-

ный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности, расширение предмета аудиторской проверки 

(консолидированная финансовая отчетность), проведение конкурсов аудиторских услуг, уточнение 

порядка проведения обязательного аудита и оказания аудиторских услуг, уточнение правил составле-

ния аудиторского заключения, а также контроля деятельности аудиторских организаций [21];  

- в-пятых, в виду специфики своей деятельности, саморегулируемые организации аудиторов - 

выступают не только как объекты государственного контроля, но и как субъекты определенных кон-
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трольных мероприятий по отношению к своим членам СРО, что требует расширения функций СРО и 

информационно-методического сопровождения госрегуляторов аудиторской деятельности для СРО 

аудиторов в качестве особых субъектов управления институтом аудита, нацеленных на повышение 

качества аудиторской деятельности;  

- в-шестых, повышение результативности государственного управления аудиторской деятель-

ности на основе риск-ориентированных подходов охватывает различные стадии внедрения данной 

платформы в контрольной деятельности госрегуляторов института аудита, поскольку применение 

риск-ориентированных подходов в российском государственном менеджменте идет крайне неравно-

мерно и с различной «скоростью» реализации для различных государственных органов и ведомств. 

Следует отметить, что современные векторы реформирования госрегулирования аудиторской 

деятельности имеет определенные положительные аспекты, связанные: с терминологическим расши-

рением новых понятий в сфере аудиторской деятельности, уточнением процесса проведения ауди-

торских проверок, расширением регуляторных полномочий СРО аудиторов, упразднением Совета по 

аудиторской деятельности при Минфине, а также упразднением избыточных функции Минфина при 

реализации механизма «регуляторной гильотины».  

Включение Банка России в качестве нового госрегулятора аудиторской деятельности для реа-

лизации надзорных функций и оценки независимости аудиторских организаций, оказывающих ауди-

торские услуги «общественно значимым организациям на финансовом рынке» имеет неоднозначное 

последствия. Поскольку специализация государственного контроля аудиторской деятельности в за-

висимости от общественной значимости и сферы деятельности аудируемых лиц приведет к дробно-

сти и функционирования российского института аудита и неравномерности развития рынка аудитор-

ских услуг. 

Таким образом, для формирующейся новой модели государственного контроля аудиторской 

деятельности в РФ характерно закрепление специализации аудиторских организаций работящих с 

«общественно значимыми организации» и «общественно значимыми организациями на финансовом 

рынке», что ведет к снижению целостности и фрагментарности функционирования института аудита, 

а также к формированию дополнительных рисков несогласованности государственного контроля 

аудиторской деятельности. 

Для снижения рисков рассогласованности государственного контроля аудиторской деятель-

ности целесообразно формирование единой риск-ориентированной платформы деятельности госре-

гуляторов рынка аудиторских услуг. Кроме того, усиление акцента в работе аудиторских организа-

ций на расширение мер противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 

путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничто-

жения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) [21], а также учет рекомендаций Росфинмониторинга по реализации риск-

ориентированной национальной системы ПОД/ФТ и рекомендаций международных организаций по 

риск-ориентированному подходу управления ПОД/ФТ таких как - ФАТФ, МАНИВЭЛ, ЕАГ, предпо-

лагает построение концептуальных подходов государственного контроля аудиторской деятельности в 

рамках Федерального Казначейства РФ с учетом международных стандартов аудита (МСА). Источ-

ники риск-ориентированных подходов внешнего контроля аудиторской деятельности - рисунок 2. 

Необходимость применения риск-ориентированного подхода обосновывалась различными ав-

торами [22-28], подчеркивающими результативность государственного контроля при проведении 

контроля рисков в сфере внешнего контроля аудиторской деятельности. Реализация риск-

ориентированного подхода в деятельности СРО аудиторов, аудиторских организаций и федерального 

уполномоченного органа – Федерального казначейства – реализует общую управленческую платфор-

му взаимодействия участников аудиторской деятельности и надзорных органов.  

В тоже время риск-ориентированный подход становится взаимовыгодным как для аудиторских 

организаций, так и для субъектов внешнего контроля аудиторской деятельности. 

Федеральным Казначейством реализованы ряд мероприятий по формированию единых пра-

вил внешнего контроля аудиторской деятельности (рисунок 3). 

Принятие 1 июня 2021 г. Приказом Федерального Казначейства № 173 Временного руковод-

ства по применению Федеральным казначейством риск-ориентированного подхода при осуществле-

нии контрольной деятельности в финансово-бюджетной сфере формирует основу риск-

ориентированного подхода внешнего контроля аудиторской деятельности. 

Целью мероприятий по контролю рисков Федерального казначейства России является опера-

тивное выявление недостатков, нарушений и неэффективного использования ресурсов при проведе-

нии внешнего контроля качества. 
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Рисунок 2 – Источники риск-ориентированных подходов внешнего контроля  

аудиторской деятельности (составлено автором) 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Мероприятия Федерального казначейства по совершенствованию  

контрольной деятельности в финансово-бюджетной сфере (составлено автором) 
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Управление рисками можно определить как постоянный процесс выбора направлений работы 

Федерального казначейства по внешнему контролю качества аудита с оценкой уровней рискованно-

сти и соответствующим распределением ресурсов в зависимости от проведенной оценки рисков [28].  

Определяются внешние и внутренние риски контрольно-надзорной деятельности Федераль-

ного казначейства. Внутренние риски относятся к непосредственно управляемым рискам – рисунок 4. 
  

 
 

Рисунок 4 – Риски внешнего контроля аудиторской деятельности в рамках  

Федерального казначейства (составлено автором) 

 

Риски Федерального казначейства по внешнему контролю аудиторской деятельности вклю-

чают в себя следующие моменты:  

- определение аудиторских организаций, которые будут отобраны для проведения внешнего 

контроля качества за определенный период деятельности; 

- формирование плана проверки с выделением основных направлений контроля;  

- составление программы проверки с определением характера, объема и сроков применяемых 

контрольных действий; 

- выполнение процедур проверки и сбор доказательств в ходе осуществления внешнего кон-

троля качества; 

- методики проведения внешнего контроля качества и документы, составляемые в ходе про-

верки. 

Контроль рисков представляет собой непрерывный процесс подстраивания управленческих 

действий под постоянно меняющиеся условия внешней и внутренней среды деятельности Федераль-

ного казначейства – рисунок 5. 
 

 
 

Рисунок 5 – Процесс контроля рисков аудиторской деятельности в рамках  

Федерального Казначейства (составлено автором)  
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В Федеральном казначействе целесообразно принять кодекс этики, в котором должны изла-

гаться принципы работы специалистов, правила их взаимоотношений с представителями аудитор-

ской организации во время проведения проверки. Также необходимо разработать и принять в каче-

стве внутреннего документа регламент по мониторингу принятия решений и оценке рисков в подраз-

делениях Федерального казначейства. 

Таким образом, риск-ориентированный подход государственного контроля аудиторской дея-

тельности в рамках Федерального казначейства России предполагает отбор объектов внешнего кон-

троля субъектов аудиторской деятельности на основе анализа рисков их деятельности, применение 

международных стандартов аудита (МСА), направлен на уменьшение сроков проверки, дает возмож-

ность сокращения дублирующих функций контроля СРО аудиторов и Федерального казначейства с 

целью повышения эффективности и результативности внешнего контроля субъектов рынка аудитор-

ских услуг, а также формирует единую управленческую парадигму государственного менеджмента 

применяемую в смежных контрольно-надзорных органах в финансово-бюджетной сфере. 
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КАЗНАЧЕЙСКИЙ КОНТРОЛЬ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ 
TREASURY CONTROL OF AUDITING ACTIVITIES IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности применения риск-ориентированного под-

хода внешнего контроля Федерального Казначейства за аудиторской деятельностью, который направ-

лен на оптимизацию ведомственных ресурсов и формирование «проактивной» модели контрольной 

деятельности Федерального Казначейства, нацеленной на предупреждение нарушений и превентив-

ность мер казначейского контроля за деятельностью субъектов рынка аудиторских услуг. Кроме того, в 

статье проводится сравнительный анализ внешнего контроля аудиторских организаций, реализуемого 

различными регуляторами - Федеральным Казначейством и СРО аудиторов. У внешнего казначейского 

контроля аудиторской деятельности есть свои отличая от внешнего контроля, реализуемого в рамках 

СРО, связанных с такими параметрами как: предметно-субъектные характеристики внешнего кон-

троля, сроки и периодичность проверок, меры и формы дисциплинарного воздействия внешнего кон-

троля, платности/бесплатности проверок, а также степени независимости и уровня конфликтности 

интересов участников проверок. Особое внимание в статье уделено новому регулятору аудиторской 

деятельности Банку России и его полномочиям в сравнении с казначейским контролем за аудитор-

ской деятельностью. В статье определяется структурная и функциональная специфика казначейского 

контроля аудиторской деятельности, что позволяет более комплексно выявить особенности казначей-

ского контроля как составного элемента в системе государственного финансового контроля. 

Abstract. The article examines the features of the application of the risk-oriented approach of exter-

nal control of the Federal Treasury over audit activities, which is aimed at optimizing departmental resources 

and the formation of a "proactive" model of control activities of the Federal Treasury, aimed at preventing 

violations and preventive measures of treasury control over the activities of subjects of the audit services 

market. In addition, the article provides a comparative analysis of the external control of audit organizations, 

implemented by various regulators - the Federal Treasury and SRO auditors. External treasury control of au-

dit activities has its own differences from external control implemented within the SRO, related to such pa-

rameters as: subject-specific characteristics of external control, timing and frequency of inspections, 

measures and forms of disciplinary action of external control, paid / free of charge inspections, and also the 

degree of independence and the level of conflict of interests of the audit participants. Particular attention in 

the article is paid to the new regulator of audit activities, the Bank of Russia, and its powers in comparison 

with treasury control over audit activities. The article defines the structural and functional specifics of the 
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treasury control of auditing activities, which makes it possible to more comprehensively identify the features 

of the treasury control as an integral element in the system of state financial control. 

Ключевые слова: риск-ориентированный подход контрольной деятельности Федерального 

Казначейства, внешний контроль Федерального казначейства аудиторской деятельности, внешний кон-

троль СРО аудиторской деятельности. 

Keywords: risk-oriented approach to the control activities of the Federal Treasury, external control 
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Казначейский контроль аудиторской деятельности выступает составной частью государ-

ственного контроля и реализуется в рамках внешнего контроля Федеральным казначейством России 

за субъектами рынка аудиторских услуг [1]. 

Федеральное казначейство является органом исполнительной власти в сфере учетно-

платежной системы, который осуществляет деятельность по обеспечению исполнения федерального 

бюджета, текущему и предварительному контролю операций федерального бюджета, внешнему и 

внутреннему контролю в финансово-бюджетной сфере [2]. В субъектах Российской Федерации дей-

ствуют территориальные подразделения Федерального казначейства, которые функционируют на ос-

новании типового положения Управления Федерального казначейства по субъекту Российской Феде-

рации (субъектам Российской Федерации, находящимся в границах федерального округа) [3].  

По данным Минфина, среди 50 контрольно-ревизионных служб, реализующих функции государ-

ственного контроля в 32 госслужбах инициирован переход на риск-ориентированный подход [4], в том 

числе и в Федеральном Казначействе, где с 1 июня 2021 Приказом Федерального Казначейства № 173 

принято «Временное руководство по применению Федеральным казначейством риск-ориентированного 

подхода при осуществлении контрольной деятельности в финансово-бюджетной сфере» [5]. 

Применение риск-ориентированного подхода при планировании и реализации контрольных мер 

Федерального Казначейства в сфере внешнего контроля аудиторской деятельности обеспечивает выяв-

ление и общую оценку приоритетных направлений субъектов казначейского контроля, характеризую-

щихся наивысшей степенью риска в сфере аудита. Контролируемая среда аудиторской деятельности 

оценивается в контексте категорий риска, основанная на оценке значения критериев «значимость ре-

зультата нарушения» и «возможность нарушения». 

Риск-ориентированный подход в системе Федерального Казначейства направлен на оптимиза-

цию ведомственных ресурсов при реализации мер контроля по минимизации рисков для формирования 

«проактивной» модели контрольной деятельности Федерального Казначейства направленной не только 

на фиксацию недостатков и нарушений в деятельности субъектов рынка аудиторских услуг, но и на 

предупреждение нарушений и превентивность мер казначейского контроля [6]. 

Казначейский контроль с превентивными характеристиками и акцентом на предотвращение 

нарушений в аудиторской деятельности направлен на повышение эффективности и действенности кон-

трольных мероприятий федерального контрольного органа. Казначейский контроль как составной эле-

мент в системе государственного финансового контроля отражен на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Казначейский контроль в системе государственного  

финансового контроля (составлено автором)  
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Казначейский контроль аудиторских организаций относится к числу внешнего контроля, ко-

торый наряду с Федеральным казначейством реализуют и СРО аудиторов, что требует уточнения 

схожих и различных черт между данными видами контроля. Деятельность, функции СРО аудиторов и 

тенденции развития российского рынка аудиторских услуг – достаточно подробно освещена в рабо-

тах различных авторов [8-12]. В тоже время исследованию казначейского контроля аудиторской дея-

тельности посвящено значительно меньше работ [13-16]. 

Следует отметить, что у внешнего казначейского контроля аудиторской деятельности есть свои 

отличая от внешнего контроля, реализуемого в рамках СРО, они касаются следующих моментов: пред-

метно-субъектные характеристики контроля, глубина и виды контрольных мероприятий, меры и формы 

дисциплинарного воздействия, платности проверок, а также степени независимости и уровня кон-

фликтности интересов, сроков и периодичности проверок. Рассмотрим имеющиеся различия.  

Предметная область казначейского контроля аудиторской деятельности законодательно за-

креплена № 307-ФЗ [7] и касается соблюдения требований, закрепленных в профильных нормативно-

правовых актах и методических материалах, которые включает в себя - законодательные требования к 

аудиторской деятельности, требования профессиональных стандартов данной деятельности, правил 

независимости аудиторов и аудиторских организаций, а также требования кодекса профессиональной 

этики аудиторов. – рисунок 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Предмет внешнего казначейского контроля аудиторской деятельности  

(составлено автором) 
 

Субъектами внешнего государственного контроля аудиторской деятельности являются исклю-

чительно аудиторские организации, проводившие обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) от-

четности общественно значимых организаций, ценные бумаги которых допущены к организованным 

торгам, иных кредитных и страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов, организа-

ций, в уставных (складочных) капиталах которых доля государственной собственности составляет не 

менее 25 процентов, государственных корпораций, государственных компаний, публично-правовых 

компаний, а также бухгалтерской (финансовой) отчетности, включаемой в проспект ценных бумаг, и 

консолидированной финансовой отчетности [7]. Периодичность проверок – не реже 1 раза в 3 года, но 

не чаще одного раза в год. 

Важнейшей отличительной особенностью предметной области внешнего Казначейского кон-

троля аудиторской деятельности выступает необходимость при проверке аудиторских организаций, 

реализующих обязательный аудит общественно значимых хозяйствующих субъектов, учитывать со-

блюдение требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ [17]. 

Кроме того, в своей контрольной деятельности аудиторских организаций Федеральное Казна-

чейство учитывает принятый Минфином «Классификатор нарушений и недостатков, выявляемых в 

ходе внешнего контроля качества работы аудиторских организаций и аудиторов» (июнь 2020 г), а 

также рекомендации Банка России, Росфинмониторинга, Агентства по страхованию вкладов и др. 
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В свою очередь субъектами внешнего контроля аудиторской деятельности, реализуемого через 

СРО аудиторов, выступают: 

1) индивидуальные аудиторы; 

2) аудиторские организации не проводящие обязательный аудит в ч.3 ст.5 ФЗ № 307; 

3) аудиторские организации проводящие обязательный аудит общественно значимых организа-

ций, указанные в ч.3 ст.5 ФЗ № 307.  

Периодичность проверок СРО – не реже 1 раза в 5 лет, но не чаще одного раза в год.  

Необходимо подчеркнуть, что аудиторские организации, проводящие обязательный аудит об-

щественно значимых организаций – попадают и под внешний контроль СРО аудиторов как члены дан-

ных организаций и под внешний контроль со стороны Федерального казначейства. 

Для реализации внешнего контроля аудиторской деятельности СРО аудиторов устанавливают 

свои правила проведения проверок, формы, сроки, периодичность проверок, формирующих предмет-

ную область внешних проверок СРО аудиторов, тем самым требования к внешней проверке аудитор-

ской деятельности в рамках СРО более гибкие, чем у внешних проверок Федерального казначейства. 

Предмет внешнего контроля СРО для своих членов организации отражен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Предмет внешнего контроля СРО для своих членов организации 

(составлено автором) 

 

По результатам проверок СРО аудиторов, в случае выявления нарушений вправе вынести меру 

дисциплинарного воздействия в отношении проверенного юридического или физического лица в виде 

предупреждения, предписания (обязывающего члена саморегулируемой организации устранить выяв-

ленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений), штрафа, предписания о 

приостановлении членства или исключении члена из реестра саморегулируемой организации. 

Глубина контрольных мероприятий по внешнему контролю аудиторских организаций в СРО 

шире чем у казначейского контроля, поскольку включает: 

1) деятельность аудиторской организации, индивидуального аудитора, включая систему внут-

реннего контроля и управления рисками; 

2) взаимодействие с руководством проверяемого субъекта; 

3) документы по аудиторскому заданию. 

Следует учитывать, что контрольно-управленческая деятельность СРО аудиторов в отношении 

своих членов сопряжена с определенным уровнем риска конфликта интересов из-за того, что участники 

аудиторского рынка фактически проводят проверки в отношении своих коллег. Данное обстоятельство 

связано с тем, что существуют нормативные требования к минимальному числу членов СРО аудиторов, 

а учитывая существенное сокращение субъектов рынка аудиторских услуг, СРО должно иметь опреде-

ленное минимальное количество аудиторских организаций в своих рядах, что может потенциально со-

держать предпосылки конфликта интересов между СРО и его членами при внешнем контроле СРО 

субъектов рынка аудиторских услуг. (требования к численности членов СРОА – 2 000 компаний или 

10 000 аудиторов) [7]. 
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В отличие дисциплинарных мер, применяемых по результатам проверок внешнего контроля 

СРО аудиторов своих членов, в рамках казначейского контроля за аудиторской деятельностью состав-

ляются протоколы в рамках проводимых проверок  об административных правонарушениях в отноше-

нии объектов контрольных мероприятий по основаниям: уклонение от прохождения государственного 

контроля; невыполнение в установленный срок предписания, обязывающего устранить допущенные 

нарушения, предоставление государственному органу информации в неполном или искаженном виде. 

Контрольная деятельность уполномоченного органа по контролю и надзору осуществляется как в пла-

новой, так и внеплановой форме (документарная или выездная). 

Казначейский контроль за аудиторской деятельностью включает: 

1) деятельность аудиторской организации, включая систему внутреннего контроля и управле-

ния рисками; 

2) конкретная оказанная аудиторская услуга (аудиторское задание).  

Сроки проведения казначейского контроля за аудиторской деятельностью более строго опреде-

лены, чем в рамках СРО аудиторов, которые сами регулируют правила проведения и сроки данных 

проверок. Для казначейского контроля характерно: 

1) не более 20 рабочих дней (выездная проверка аудиторской организации, являющейся субъек-

том малого предпринимательства) + продление на срок не более 20 рабочих дней; 

2) не более 40 рабочих дней (выездная проверка иных аудиторских организаций) и продление 

на срок не более 20 рабочих дней; 

3) не более 10 рабочих дней (документарная проверка) [18].  

С 2022 года в качестве одного из государственных регуляторов качества и независимости ауди-

торской деятельности в сфере общественно значимых предприятий на финансовом рынке выходит Банк 

России, который наделяется соответствующими полномочиями по надзору за деятельностью и оценке 

независимости аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги «общественно значимым 

организациям на финансовом рынке» [18] (в случае обнаружения признаков нарушения обязательных 

требований на основании жалоб граждан и иных лиц, сведений, полученных из средств массовой ин-

формации и иных источников), однако контрольные функции за аудиторскими организациями, реали-

зующих аудит для «общественно значимых организаций» остаются в поле ведения Федерального Каз-

начейства России.  

Банк России проводит только внеплановые проверки общественно значимых предприятий на 

финансовом рынке, имеет схожие меры дисциплинарных воздействий как у казначейского контроля, 

сам определяет сроки проведения проверок. Сравнительный анализ внешнего контроля аудиторской 

деятельности: СРО аудиторов, Федерального Казначейства, Банка России, представлен на рисунке 4. 

Следует отметить, что большое количество предписаний в методологии аудита может приво-

дить к отрицательным последствиям для достижения целей качества аудиторских проверок. Так, 

слишком жесткие рамки применения аудиторских процедур могут ограничивать свободу действий 

аудитора при адаптации рабочих документов к условиям хозяйственной деятельности проверяемого 

предприятия или к изменяющимся условиям внешней (внутренней) среды. Слишком строгое соблю-

дение регламентов может приводить к нехватке времени на разработку важных суждений по итогам 

проверки. 

Общими чертами трехзвенной модели российской внешнего контроля аудиторской деятель-

ности является: применение положений международных и внутрироссийских нормативных актов по 

контролю качества аудита, внедрение риск-ориентированных регламентов, которые позволяют четко 

выделить цели и требования по осуществлению аудиторской деятельности в различных ситуациях; 

проведение анализа проведенных внешних проверок качества аудита; наличие эффективных систем 

расследования случаев ненадлежащего проведения аудита и принятие дисциплинарных мер при 

необходимости. 
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Рисунок 4 – Сравнительный анализ внешнего контроля аудиторской деятельности:  

СРО аудиторов, Федерального Казначейства, Банка России 

(составлено автором) 

 

Таким образом в России формируется условия и предпосылки введения трехзвенной системы 

внешнего контроля аудиторской деятельности со стороны – 1) СРО аудиторов, 2) Федерального Каз-
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России или уполномоченного им 

лица в случае обнаружения 

признаков нарушения 

обязательных требований, в том 

числе на основании жалоб 

(заявлений, обращений) граждан 

и иных лиц, сведений, 

полученных из средств 

массовой информации и  иных 

источников

ПЛАТНОСТЬ/

БЕСПЛАТНОСТЬ 

 ПЛАТНЫЕ ПРОВЕРКИ ВНЕШНЕГО КОТРОЛЯ 

СРО 

БЕСПЛАТНЫЕ ПРОВЕРКИ ВНЕШНЕГО 

КАЗНАЧЕЙСКОГО КОТРОЛЯ 

БЕСПЛАТНЫЕ ПРОВЕРКИ 

ВНЕШНЕГО БАНКОВСКОГО 

КОТРОЛЯ 

КОНФЛИКТ

ИНТЕРЕСОВ 

имеется конфликт интересов, между 

соблюдением требований к минимальному 

количеству членов СРО аудиторов

нет конфликта интересов между федеральным контрольным органом и 

подконтрольными организациями 

1

2

4

8

9

соблюдение обязательных требований, 

требований, установленных саморегулируемой 

организацией аудиторов, а также исполнение 

решений саморегулируемой организации 

аудиторов о применении мер дисциплинарного 

воздействия, принимаемых по результатам 

внешнего контроля деятельности

соблюдение обязательных требований, а 

также исполнение решений Федерального 

казначейства о применении мер 

воздействия, принимаемых по 

результатам такого внешнего контроля 

деятельности

соблюдение обязательных 

требований при оказании 

аудиторской услуги 

общественно значимой 

организации на финансовом 

рынке

ПРЕДМЕТ КОНТРОЛЯ

3

Обмен информацией

5

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ определяет СРО аудиторов

1) не более 20 рабочих дней (выездная 

проверка аудиторской организации, 

являющейся субъектом малого 

предпринимательства) + продление на 

срок не более 20 рабочих дней;

2) не более 40 рабочих дней (выездная 

проверка иных аудиторских организаций) 

+ продление на срок не более 20 рабочих 

дней;

3)не более 10 рабочих дней 

(документарная проверка)

определяет Банк России

10

ГЛУБИНА 

КОНТРОЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

1)деятельность аудиторской организации, 

индивидуального аудитора, включая систему 

внутреннего контроля и управления рисками

2) деятельность аудитора

3) конкретная оказанная аудиторская услуга 

(аудиторское задание)

1) деятельность аудиторской 

организации, включая систему 

внутреннего контроля и управления 

рисками

2)конкретная оказанная аудиторская 

услуга (аудиторское задание)

1)конкретная оказанная 

аудиторская услуга 

(аудиторское задание)

7

КОНТРОЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
определяет СРО аудиторов проверка (документарная, выездная)

проверка соблюдения 

обязательных требований при 

оказании конкретной 

аудиторской услуги конкретной 

общественно значимой 

организации на финансовом 

рынке

6
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начейства и 3) Банка России. Проведенный сравнительный анализ казначейского контроля аудитор-

ской деятельности, показал, что данный вид внешнего контроля имеет схожие и различные черты с 

внешним контролем СРО аудиторов и внешним контролем аудиторской деятельности общественно 

значимых организаций на финансовом рынке, реализуемых Банком России, что позволяет более ком-

плексно выявить особенности казначейского контроля как составного элемента в системе государ-

ственного финансового контроля. 
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11.1. Все исключительные права остаются у авторов статей. 

 

График выхода журнала в 2022 году 

№ 39 (1) Прием материалов до 20 января. Выход номера – февраль 2022. 

№ 40 (2) Прием материалов до 20 марта. Выход номера – апрель 2022. 

№ 41 (3) Прием материалов до 20 мая. Выход номера – июнь 2022. 

№ 42 (4) Прием материалов до 20 июля. Выход номера – август 2022. 

№ 43 (5) Прием материалов до 20 сентября. Выход номера – октябрь 2022. 

№ 44 (6) Прием материалов до 18 декабря. Выход номера – декабрь 2022. 
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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ! 

 

Мы рады, что Вы захотели опубликовать свои научные исследования на страницах 

именно нашего журнала! Надеемся, что журнал «Естественно-гуманитарные 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 обеспе-

чивает высокий уровень публикаций. 

 

Сайт журнала www.academiyadt.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАША ЦЕЛЬ – публикация качественных материалов, 

 освещающих актуальные проблемы современной экономической науки. 

 

 

 

 

 

 

Журнал выходит шестью выпусками в год. 

 

 

 

 

 

По всем вопросам Вы можете обратиться по электронной почте: 

academiyadt@yandex.ru или academiyadt@mail.ru 
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