




2  Международный журнал 

СОДЕРЖАНИЕ 

08.00.05. Экономика и управление народным хозяйством 
(по отраслям и сферам деятельности) 

Абдокова Л.З., Никаева Р.М.         12 
Особенности оценки имущественного комплекса агропромышленных формирований  
Абызова Е.В., Ленкова М.И., Сотник В.Д.           17 
Развитие финансовых технологий в контексте цифровизации экономических процессов  
Аванесова Р.Р., Баснукаев И.Ш.        20 
Особенности создания и развития производственной инфраструктуры  
регионального промышленного комплекса  
Адаменко А.А., Хорольская Т.Е., Петров Д.В.           24 
Роль стратегического планирования в развитии предпринимательской деятельности 
Азизян М.Д., Куликов А.Ю.         28 
Применение информационных технологий в маркетинговых коммуникациях 
учреждений культуры 
Аксенова Ж.А., Ищенко О.В., Салий В.В.        31 
Проблемы формирования системы внутреннего контроля на предприятии 
с использованием информационных технологий 
Амадаев А.А., Дохкильгова Д.M.         38 
Оценка финансовой устойчивости фирмы и диагностика риска банкротства  
Андронова И.В., Шевченко С.Ю., Осиновская И.В.         43 
Информационно-методическое обеспечение оценки эффективности  
системы мотивации и стимулирования труда  
Артемова Е.И., Дементьева А.А.           49 
Роль животноводства в развитии сельских территорий 
Атаева Л.Б., Газиева Л.Р.         53 
Особенности оценки экономической деятельности сельскохозяйственных предприятий 
Бабкин А.В., Ташенова Л.В.         58 
Концептуальная модель организационно-экономического механизма управления  
цифровым потенциалом системообразующего инновационно-активного  
промышленного кластера 
Болотнова Е.А., Павлишин Б.И., Барейша В.К.         64 
Анализ современных методов влияния QR-кодов на жизнь человека в современном Мире 
Борода О.В., Галич Н.А., Смирнова Л.И.         68 
Направления трансформации офлайн магазина 
Бостанова П.И., Эльбиева Л.Р.         73 
Особенности анализа производственного потенциала предприятий аграрного сектора  
Боташева Л.Х., Накостик Д.Д., Фоменко В.А.           79 
Роль авиационной промышленности в обеспечении устойчивого роста реального сектора 
экономики РФ 
Брагина Э.Н., Шилова Н.Н., Зенкина М.В.         84 
Эволюция концепции государственного управления и трансформация целевых показателей 
по уровням управления 
Бурковский П.В., Власова Н.В., Годлевский Р.А.         92 
Эффективность программно-целевого метода государственного регулирования  
АПК региона 
Ващенко Е.Н., Путинцева Э.И., Смаркалов В.С., Тахумова О.В.           101 
Анализ финансовой устойчивости и прогнозирование вероятности банкротства  



Естественно-гуманитарные исследования №29(3), 2020  3 

Видищева Е.В., Дрейзис Ю.И., Копырин А.С., Воробей Е.К.         106 
Тенденции изменения экологических индикаторов устойчивости развития  
курортных территорий Краснодарского края 
Вицелярова К.Н., Опря А.А., Балякно А.А.           114 
К вопросу об инфлюенсерах как основного аспекта повышения продаж 
продвигаемого продукта в social media 
Газиева Л.Р., Кардава E.E.         116 
Возможности повышения экономической устойчивости предприятий  
Газиева Л.Р., Шумахова К.С.         120 
Некоторые аспекты анализа факторов устойчивого развития производительных сил 
Гайсумов А.С., Вазаев Ш.А., Алиев Р.Р.         124 
Проблемы, возникшие перед российскими компаниями, против которых были введены 
санкции 2014 года 
Гомон И.В., Алешина Ю.С., Ковалева Ю.С.         129 
Оценка льгот по уплате таможенных платежей и тарифных преференций 
Гребенкина С.А.        133 
Типологизация дотационных регионов как фактор обеспечения 
экономической безопасности  
Гузиекова С.М., Салий В.В., Ищенко О.В.         138 
Роль процессного подхода в построении учетной информационно-аналитической системы 
при реализации стратегии цифровой трансформации 
Дикинов А.Х., Кабышева М.В.        143 
Генезис формирования и развития социальной сферы как группы  
нематериальных факторов, обеспечивающих деятельность кластера 
Емельянова Э.С.        147 
Надзорное стресс-тестирование: международный и российский опыт  
Ермоленко В.В., Ермошина А.С., Ланская Д.В.         152 
Электронные документы, оцифровка и археология знаний 
Ермоленко В.В., Ешугова С.Ю.        158 
Платформенный подход к диджитализации аналитического,  
информационно-документационного обеспечения управления  
Жангоразова Ж.С., Бекулов Х.М.        164 
Региональные социально-экономические системы как объект управления  
Исаев Ш.К., Ложечко А.С.        169 
Особенности построения и использования бюджета муниципальных образований 
Исхакова Н.Б.        173 
Совершенствование инструментов реализации региональной социально-экономической 
политики в сфере занятости в условиях кризиса  
Ланская Д.В., Яковленко А.Е.         178 
Методы и модель развития инновационной инфраструктуры регионального кластера  
полного цикла исследований и инноваций 
Ланская Д.В., Яковленко А.Е., Суханова И.В.         184 
Управленческие услуги в условиях цифровой экономики  
Левшукова О.А., Матвеев А.С., Позоян Д.П.         191 
Возможные последствия пандемии COVID-19 на развитие экономики России 
Лытнева Н.А., Парушина Н.В., Башкатова С.С.         195 
Состояние кадрового потенциала аграрного сектора и повышение 
эффективности его оценки 
Лях В.И., Ходжумян Т.А.         200 
Брендинг как культурная практика современного общества 



4  Международный журнал 

Магомадов Э.М., Муртазалиева А.Х.        202 
Экономико-математические модели динамики развития предприятий  
в условиях цифровой трансформации  
Маркарян В.Р., Смирнов О.С.        206 
Проблемы гармонизации правового поля международных экономических отношений 
Марков Р.А.        211 
Современное состояние информационно-коммуникационных технологий в России 
Мисаков А.В., Кунижев И.Т.  218 
Структурно-функциональный подход к анализу формирования 
инновационного потенциала регионального кластера в АПК 
Михайлов А.А., Федулов В.И.  222 
Подходы к управлению персоналом в условиях удаленной занятости 
Михайлов А.А., Федулов В.И.  226 
Тенденции развития российского рынка информационно-коммуникационных технологий 
в современных условиях 
Мишурова А.Ю.        233 
Планирование маркетинга на основе потребительских предпочтений 
Мишурова И.В.        238 
Основные тенденции развития корпоративного управления  
Морозов М.А., Редькин В.Н.         242 
Проблемы риск-менеджмента в силовых видах спорта на примере дисциплины стронгмен 
Морозова И.В., Коновалова О.В., Федотова М.А.         248 
Деятельность HR-специалистов в рамках российских приоритетов обеспечения  
безопасных условий труда 
Мусостова Д.Ш., Баснукаев И.Ш.        253 
Некоторые вопросы современной теории модернизации экономики 
Непарко М.В., Шишлянников Д.А., Петреева Д.А.        257 
Показатели эффективности и качества государственного управления 
федеральными таможенными органами  
Никифорова Е.А., Жигун Л.А.        261 
Раскрытие экономической сущности профессиональной ориентации в карьере молодежи  
Николаев Д.В.        268 
Процесс внедрения системы управления рисками в организации 
Николаев Д.В.  274 
Формирование адаптивных бизнес-систем 
Овсянникова Д.К.                                                                                                                           279 
Проблемы совершенствования законодательства Российской Федерации в сфере внедрения 
механизма расширенной ответственности производителей 
Панфилова Е.А., Комарова С.Н.  282 
Формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
в условиях цифровой трансформации 
Петрушина О.М., Соколова Т.С., Меркулова А.И.  290 
Практика взимания и обеспечения уплаты таможенных платежей в России 
Пунченко А.А., Романенко Т.С., Царева А.Р., Тахумова О.В.  294 
Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации и разработка 
направлений ее совершенствования 
Сердюков Р.Д.                                                                                                                                 300 
Сущность и структурные компоненты цифровой экосистемы промышленного предприятия 
Синюк Т.Ю., Белов М.Т., Кудрявцев Д.И.                                                                                  305 
Предпосылки формирования ключевых показателей эффективности деятельности 
менеджера по закупкам 



Естественно-гуманитарные исследования №29(3), 2020  5 

Сиренко Л.Ю., Рычкова Е.С.  310 
Кластерный анализ в оценке экономической безопасности региона 
Сорокина Н. Д.  315 
Оптимизация образования и здравоохранения через призму неолиберальной экономики 
Суворова С. Д., Бойко И. А., Захаренко А. И.  321 
Проектирование цифровых логистических платформ в цепи поставок 
Суржиков М.А., Кузнецова А.С.        326 
Интеграция национальных инновационных предприятий в условиях глобализации 
Темижева Г.Р., Расумов В.Ш.  329 
Методика оценки финансовой устойчивости фирмы  
Темирова З.У., Бексултанова А.И.        332 
Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности 
Тимиргалеева Р.Р., Морозова В.Г.         337 
Формирование модели взаимодействия элементов структуры  
хозяйственного комплекса города Севастополя на основе технологий цифровой экономики 
Титков А.А.        342 
Развитие системы управления земельными ресурсами сельскохозяйственного назначения 
на основании использования организационно-экономического механизма 
Тихонов А.И.        346 
Трудовые ценности российских соискателей при трудоустройстве 
Тихонов А.И., Федотова М.А.        352 
Обеспечение качества подготовки специалистов по управлению персоналом 
требованиям работодателей  
Тхагапсова С. К-Г., Дохкильгова Д.М.        358 
Особенности управления расходами сельскохозяйственных предприятий  
Уянаева Х.Б.        363 
Концептуальный анализ факторов, формирующих архитектуру качества жизни 
населения региона 
Уянаева Х.Б.  368 
Характеристика региональных социально-экономических систем (законы распределения) 
Хафизов Э.Х., Фиапшев А.Б.        372 
Генезис развития бюджетных мультипликаторов  
Храмченко А.А., Козлова Е.Ю., Манютина В.В., Панарина Е.В.         376 
Актуальные проблемы и перспективы развития Краснодарского края в сфере АПК 
Хромова С.А.        382 
Развитие понятия «бренд работодателя»: междисциплинарный многоаспектный подход 
Хутова Л.А., Абдуев М.Х.        388 
Особенности бизнес-планирования на промышленных предприятиях  
Шардан C.К., Расумов В.Ш.        395 
Особенности финансового анализа на предприятиях сельскохозяйственной отрасли  
Шевцов В.В.         399 
О системообразующих российских агрохолдингах  
Шиткова В.М., Коновалова О.В.           406 
Проблема построения антикоррупционной комплаенс системы  
международными компаниями в России 
Эльгайтарова Н.Т., Хайтаев Б.Т.           412 
Методические аспекты анализа деловой активности и рентабельности предприятий 
агропромышленного комплекса 



6  Международный журнал 

08.00.12. Бухгалтерский учет, статистика 

 417 

  421 

  430 

 435 

 439 

 444 

 450 

 456 

 460 

Адаменко А.А., Ордынская О.Н.        
Нормативно-правовая база ведения учета и составления финансовой отчетности  
в Российской Федерации 
Бабалыкова И.А., Коровин Д.А., Пономаренко А.В., Шульженко Т.А.         
Малый бизнес в России: современное состояние и особенности учетной системы 
Васильева Н.К., Скубак Т.А., Плетинь Д.Р.         
Анализ ликвидности и платежеспособности сельскохозяйственных организаций 
Краснодарского края 
Говдя В.В., Дегальцева Ж.В., Величко К.А.     
Концепция механизма планирования затрат в учетно-контрольной системе  
аграрных формирований  
Калинина И.Н., Сиденко Н.М.       
Оценка нарушений аудитором, выявленных в ходе проверки расчетов с персоналом 
по возмещению материального ущерба 
Конева М.В. 
Использование информационных и коммуникационных технологий 
в бухгалтерском учете строительных компаний  
Кузина А.Ф., Кисляк Ю.В., Агафонова А.С. 
Учет затрат по центрам ответственности как основа бюджетирования  
в системе управленческого учета организаций сахарной промышленности 
Маничкина М.В., Хорольская Т.Е., Саратова Ю.К. 
Назначение и функции финансовой отчетности экономического субъекта 
Мельникова А.Н. 
Подходы к установлению признаков риска прерывания деятельности 
на базе системы учетных показателей организации  
Сапрунова Е.А., Манько Е.А., Пархоменко С.А.  467 
Оценка финансовой устойчивости как элемент анализа инвестиционной привлекательности 
Сигидов Ю.И., Ткаченко А.С., Гусева В.М.  475 
Совершенствование учета поступления и воспроизводства основных средств 
Хромова И. Н., Яговец В. В.         479 
Разработка системы бюджетирования в сельскохозяйственных организациях  
Черник А.А., Горохова В.В.        487 
Сравнительный анализ методических аспектов формирования учетной политики 
в соответствии с РСБУ и МСФО  
Чернявская С.А., Дудник А.А., Коломийцев Д.А.        494 
Собственный капитал в аграрных формированиях: состав, структура, динамика  
изменения и эффективность использования 
Чернявская С.А., Усачев В.В., Кравчук А.С.         500 
Учетная политика организации как инструмент эффективного управления 
показателями финансового состояния 
Швырева О.И., Лещенко С.Ю., Романенко Т.С.        508 
Заведомо ложные аудиторские заключения: проблемы идентификации  
и привлечения к ответственности 

Информация и сообщения  514 



Естественно-гуманитарные исследования №29(3), 2020  7 

CONTENT 

08.00.05 Economics and national economy management 
(by industry and activity) 

Abdokova L.Z., Nikaeva R.M.         12 
Features of the assessment of the property complex of agro-industrial units 
Abyzova E.V., Lenkova M.I., Sotnik V.D.         17 
Development of financial technologies in the context of digitalization of economic processes 
Avanesova R.R., Basnukaev I.Sh.         20 
Features of the creation and development of industrial infrastructure 
regional industrial complex 
Adamenko A.A., Khorolskaya T.E., Petrov D.V.         24 
The role of strategic planning in the development of entrepreneurship 
Azizyan M.D., Kulikov A.Yu.         28 
The use of information technology in marketing communications 
cultural institutions 
Aksenova Zh.A., Ishenko O.V., Saliy V.V.         31 
Problems of formation of the internal control system at the enterprise 
using information technology 
Amadayev A.A., Dokhkilgova D.M.         38 
Assessment of financial stability of a company and diagnosis of bankruptcy risk 
Andronova I.V., Shevchenko S.Yu., Osinovskaya I.V.        43 
Information and methodological support for evaluating the effectiveness 
motivation and incentive systems 
Artemova E.I., Dementieva A.A.         49 
The role of livestock in rural development 
Ataeva L.B., Gazieva L.R.         53 
Features of the assessment of the economic activity of agricultural enterprises 
Babkin A.V., Tashenova L.V.         58 
Conceptual model of the organizational and economic management mechanism 
digital potential of backbone innovative active industrial cluster 
Bolotnova E.A., Pavlishin B.I., Bareisha V.K.         64 
Analysis of modern methods of the influence of QR codes on human life in the modern World 
Beard O.V., Galich N.A., Smirnova L.I.         68 
Offline store transformation directions 
Bostanova P.I., Elbieva L.R.         73 
Features of the analysis of the production potential of agricultural enterprises 
Botasheva L.Kh., Nakostik D.D., Fomenko V.A.         79 
The role of the aviation industry in ensuring sustainable growth in the real sector 
Russian economy 
Bragina E.N., Shilova N.N., Zenkina M.V.         84 
The evolution of the concept of public administration and the transformation of targets 
by management level 
Burkovsky P.V., Vlasova N.V., Godlevsky R.A.         92 
The effectiveness of the program-targeted method of state regulation 
AIC of the region 
Vashchenko E.N., Putintseva E.I., Smarkalov V.S., Takhumova O.V.         101 
Analysis of financial stability and forecasting the probability of bankruptcy 



8  Международный журнал 

Vidishcheva E.V., Dreisis Yu.I., Kopyrin A.S., Vorobey E.K.        106 
Trends in ecological indicators of sustainable development  
of resort territories of Krasnodar region 
Vitselyarova K.N., Oprya A.A., Balyakno A.A.         114 
On the issue of influencers as the main aspect of increasing sales 
promoted product in social media 
Gazieva L.R., Kardava E.E.         116 
Opportunities for improving the economic sustainability of enterprises 
Gazieva L.R., Shumakhova K.S.        120 
Some aspects of the analysis of factors of sustainable development of productive forces 
Gaisumov A.S., Vazaev Sh.A., Aliev R.R.         124 
Problems encountered by Russian companies against which they were introduced 
2014 sanctions 
Gomon I.V., Aleshina Yu.S., Kovaleva Yu.S.         129 
Assessment of privileges on payment of customs payments and tariff preferences 
Grebenkina S.A.         133 
Typology of subsidized regions as a support factor 
economic security 
Guziyekova S.M., Saliy V.V., Ishenko O.V.         138 
The role of the process approach in building the accounting information-analytical system 
in implementing the digital transformation strategy 
Dikinov A.H., Kabysheva M.V.        143 
Genesis of the formation and development of the social sphere as a group  
оf non-material factors that support the cluster's activities 
Emelyanova E.S.         147 
Surveillance stress testing: international and Russian experience 
Ermolenko V.V., Ermoshina A.S., Lanskaya D.V.         152 
Electronic documents, digitization and archeology of knowledge 
Ermolenko V.V., Yeshugova S.Yu.         158 
Platform approach to digitalization of analytic, 
information management documentation 
Zhangorazova Zh.S., Bekulov H.M.         164 
Regional socio-economic systems as an object of management 
Isaev Sh.K., Lozhechko A.S.         169 
Features of the construction and use of the budget of municipalities 
Iskhakova N.B.        173 
Improving tools for the implementation of regional socio-economic 
crisis employment policies 
Lanskaya D.V., Yakovlenko A.E.         178 
Methods and model for the development of innovative infrastructure of a regional cluster 
full cycle of research and innovation 
Lanskaya D.V., Yakovlenko A.E., Sukhanova I.V.         184 
Management Services in the Digital Economy 
Levshukova O.A., Matveev A.S., Pozoyan D.P.         191 
Possible consequences of the COVID-19 pandemic on the development of the Russian economy 
Lytneva N.A., Parushina N.V., Bashkatova S.S.         195 
The state of the personnel potential of the agricultural sector and increase 
effectiveness of its assessment 
Lyakh V.I., Khojumyan T.A.         200 
Branding as a cultural practice of modern society 



Естественно-гуманитарные исследования №29(3), 2020  9 

Magomadov E.M., Murtazalieva A.Kh.         202 
Economic-mathematical models of enterprise development dynamics 
in digital transformation 
Markaryan V.R., Smirnov O.S.         206 
Problems of harmonization of the legal field of international economic relations 
Markov R.A.        211 
The current state of information and communication technologies in Russia  
Misakov A.V., Kunizhev I.T.         218 
Structural-functional approach to the formation analysis 
innovative potential of the regional cluster in the agricultural sector 
Mikhailov A.A., Fedulov V.I.         222 
Approaches to HR Management in Remote Employment 
Mikhailov A.A., Fedulov V.I.         226 
Development Trends of the Russian Market of Information and Communication Technologies 
in modern conditions 
Mishurova A.Yu.        233 
Consumer Preferences Marketing Planning 
Mishurova I.V.        238 
Key Corporate Governance Development Trends 
Morozov M.A., Redkin V.N.         242 
Problems of risk management in power sports on the example of the discipline of strongman 
Morozova I.V., Konovalova O.V., Fedotova M.A.         248 
The activities of HR-specialists in the framework of Russian priorities for ensuring 
safe working conditions 
Musostova D.Sh., Basnukaev I.Sh.         253 
Some questions of the modern theory of modernization of the economy 
Neparko M.V., Shishlyannikov D.A., Petreeva D.A.        257 
Performance and quality indicators of public administration 
federal customs authorities 
Nikiforova E.A., Zhigun L.A.         261 
Disclosure of the economic essence of vocational guidance in a youth career 
Nikolaev D.V.        268 
The process of implementing a risk management system in an organization 
Nikolaev D.V.        274 
Formation of adaptive business systems 
Ovsyannikova D.K.        279 
Problems of improving the legislation of the Russian Federation in the field of introducing an ex-
tended producer liability mechanism 
Panfilova E.A., Komarova S.N.         282 
Forms of support for small and medium enterprises  
in digital transformation 
Petrushina O.M., Sokolova T.S., Merkulova A.I.         290 
The practice of collecting and securing the payment of customs payments in Russia 
Punchenko A.A., Romanenko T.S., Tsareva A.R., Takhumova O.V.         294 
Analysis of the financial and economic activities of the organization and development  
directions for its improvement 
Serdyukov R.D.        300 
The essence and structural components of the digital ecosystem of an industrial enterprise 
Sinyuk T.Yu., Belov M.T., Kudryavtsev D.I.        305 
Prerequisites for the formation of key performance indicators 
purchasing manager 



10  Международный журнал 

Sirenko L.Yu., Rychkova E.S.         310 
Cluster analysis in assessing the economic security of a region 
Sorokina N.D.        315 
Optimization of education and health through the prism of the neoliberal economy 
Suvorova S.D., Boyko I.A., Zakharenko A.I.         321 
Designing digital logistics platforms in the supply chain 
Surzhikov M.A., Kuznetsova A.S.         326 
Integration of national innovation enterprises in the context of globalization 
Temizheva G.R., Rasumov V.Sh.         329 
Methodology for assessing the financial stability of the company 
Temirova Z.U., Beksultanova A.I.         332 
Forms and methods of state regulation of investment activity 
Timirgaleeva R.R., Morozova V.G.        337 
Formation of a model for the interaction of structural elements 
economic complex of the city of Sevastopol based on digital economy technologies 
Titkov A.A.        342 
Development of agricultural land management system 
based on the use of the organizational and economic mechanism 
Tikhonov A.I.         346 
Labor values of Russian job seekers in employment 
Tikhonov A.I., Fedotova M.A.         352 
Ensuring the quality of training of personnel management specialists 
requirements of employers 
Tkhagapsova S.K.-G., Dohkilgova D.M.         358 
Features of cost management of agricultural enterprises 
Uyanaeva H.B.        363 
Conceptual analysis of factors shaping the architecture of quality of life 
the population of the region 
Uyanaeva H.B.        368 
Description of regional socio-economic systems (distribution laws) 
Khafizov E.Kh., Fiapshev A.B.  372 
The Genesis of the Development of Budget Multipliers 
Khramchenko A.A., Kozlova E.Yu., Manyutina V.V., Panarina E.V         376 
Actual problems and development prospects of the Krasnodar Territory in the field of agriculture 
Khromova S.A.        382 
The development of the concept of “brand of the employer”: an interdisciplinary  
multidimensional approach  
Khutova L.A., Abduev M.Kh.         388 
Features of business planning in industrial enterprises 
Shardan C.K., Rasumov V.Sh.         395 
Features of financial analysis in agricultural enterprises 
Shevtsov V.V.        399 
About system-forming Russian agricultural holdings 
Shitkova V.M., Konovalova O.V.         406 
The problem of building an anti-corruption compliance system 
international companies in Russia 
Elgaitarova N.T., Khaitaev B.T.         412 
Methodological aspects of the analysis of business activity and profitability of agricultural enter-
prises 



Естественно-гуманитарные исследования №29(3), 2020  11 

08.00.12 Accounting, statistics 

Adamenko A.A., Ordynskaya O.N.         417 
Regulatory framework for accounting and financial reporting 
In Russian federation 
Babalykova I.A., Korovin D.A., Ponomarenko A.V., Shulzhenko T.A.         421 
Small business in Russia: current status and features of the accounting system 
Vasilyeva N.K., Skubak T.A., Pletin D.R.         430 
Analysis of liquidity and solvency of agricultural organizations 
Krasnodar Territory 
Govdya V.V., Degaltseva Zh.V., Velichko K.A.         435 
The concept of the mechanism of cost planning in the accounting and control system 
agricultural units 
Kalinina I.N., Sidenko N.M.         439 
Assessment of violations by the auditor identified during the audit of calculations with staff 
for compensation for property damage 
Koneva M.V.        444 
Use of information and communication technologies 
in accounting for construction companies 
Kuzina A.F., Kislyak Yu.V., Agafonova A.S.         450 
Cost accounting by responsibility centers as a basis for budgeting 
in the management accounting system of sugar industry organizations 
Manichkina M.V., Khorolskaya T.E., Saratova Yu.K.         456 
The purpose and functions of the financial statements of an economic entity 
Melnikova A.N.        460 
Approaches to establishing the signs of business interruption risk based on the system 
of organization's accounting indicators  
Saprunova E.A., Manko E.A., Parkhomenko S.A.         467 
Assessment of financial stability as an element of analysis 
investment attractiveness 
Sigidov Yu.I., Tkachenko A.S., Guseva V.M.         475 
Improving the accounting of the receipt and reproduction of fixed assets 
Khromova I.N., Yagovets V.V.         479 
Development of a budgeting system in agricultural organizations 
Chernik A.A., Gorokhova V.V.         487 
Comparative analysis of methodological aspects of accounting policy formation 
in accordance with RAS and IFRS 
Chernyavskaya S.A., Dudnik A.A., Kolomiytsev D.A.         494 
Equity in agricultural formations: composition, structure, dynamics 
change and use efficiency 
Chernyavskaya S.A., Usachev V.V., Kravchuk A.S.         500 
Accounting policies of the organization as a tool for effective management 
indicators of financial condition 
Shvyreva O.I., Leshchenko S.Yu., Romanenko T.S.         508 
Obviously False Audit Findings: Identification Issues 
and accountability 

Information and Messages.  514 



12                                                                                                           Международный журнал 
 

08.00.05. Экономика и управление народным хозяйством 
(по отраслям и сферам деятельности) 

 
 

DOI: 10.24411/2309-4788-2020-10220 
 
Л.З. Абдокова - к.э.н., доцент кафедры «Экономика и управление», ФГБОУ ВО «Северо-Кавказ-

ская государственная академия», г. Черкесск, hutova75@mail.ru,  
L.Z. Abdokova - Candidate of Economics, Associate Professor of the Department of Economics and 

Management, FSBEI of HE "North Caucasian State Academy", Cherkessk; 
Р.М. Никаева - к.э.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления, 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», г. Грозный, hutova75@mail.ru, 
R.M. Nikaeva - Ph.D., Associate Professor, Department of State and Municipal Administration of FSBEI 

HE "Chechen State University", city of Grozny. 
 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА  
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 

FEATURES OF EVALUATION OF THE PROPERTY COMPLEX  
OF  AGRICULTURAL FORMATIONS 

 
Аннотация. На сегодняшний день сельское хозяйство является одним наиболее важных и значимых 

направлений в развитии национальной экономики. Неоднозначность термина имущественного комплекса затруд-
няет подходы к трактовке данного понятия с учетом особенностей агропромышленного производства, при этом 
также недостаточно разработаны и теоретические аспекты по количественной оценке имущественного комплекса 
предприятий данного сектора. Проблема выбора оценочных показателей, определение их допустимых значений, 
системы аналитического обеспечения оценки имущества предприятия, учитывающей специфику сельскохозяй-
ственного производства, является весьма актуальной на сегодняшний день. В статье рассмотрены особенности 
оценки имущественного комплекса предприятия, проведен анализ состава имущества предприятия с точки зре-
ния эффективности его использования, а также источников его формирования, выявлен имущественный  потен-
циала предприятия. 

Abstract. Today, agriculture is one of the most important and significant directions in the development of the 
national economy. The ambiguity of the term property complex complicates approaches to the interpretation of this con-
cept, taking into account the peculiarities of agricultural production, while theoretical aspects regarding the quantitative 
assessment of the property complex of enterprises in this sector are also not sufficiently developed. The problem of 
choosing estimated indicators, determining their acceptable values, the system of analytical support for assessing the 
property of an enterprise, taking into account the specifics of agricultural production, is very relevant today. The article 
discusses the features of the assessment of the property complex of an enterprise, analyzes the composition of the property 
of the enterprise from the point of view of the efficiency of its use, as well as the sources of its formation, reveals the 
property potential of the enterprise. 

Ключевые слова: имущественный комплекс, оборотные активы, внеоборотные активы,  эффективность, 
ликвидность, рентабельность, сельское хозяйство, финансовая отчетность, платежеспособность. 

 Keywords: property complex, current assets, non-current assets, efficiency, liquidity, profitability, agriculture, 
financial reporting, solvency. 

 
Анализ имущественного положения организации включает анализ состава и структуры бухгалтерского 

баланса в динамике структуры и динамики основных средств. 
В соответствии с принятой методикой определяют соотношение отдельных статей актива и пассива 

баланса, их удельный вес в общем итоге баланса, рассчитывают суммы отклонений в структуре основных ста-
тей баланса, сумме чистых активов организации и дают оценку выявленным изменениям на момент проведе-
ния анализа. 

Стоимостной состав имущественного комплекса предприятия отображается в одном из главных доку-
ментов финансовой отчетности предприятия, в бухгалтерском балансе. Данные баланса дают возможность оце-
нить структуру имущественного комплекса (активов) предприятия, то есть соотношение оборотных и внеоборот-
ных активов в составе имущественного комплекса. Внеоборотные –это та часть имущества, которая оборачива-
ется в течении периода, превышающего 12 месяцев. Другими словами превращение стоимости этой части иму-
щества в денежные средства происходит по частям, в течении длительного периода времени. [1] 

Оборотные активы –эта часть имущественного комплекса мобильна, то есть вся стоимость находящихся 
на его балансе при нормальных условиях работы в течении года (или в течении рабочего цикла) образуется в 
денежные средства в следствии получения выручки от продаж. 
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Часть оборотных активов в составе имущественного комплекса полагается называть уровнем мобильно-
сти имущества. Соотношение оборотных и  внеоборотных активов определяется условиями деятельности пред-
приятия и отраслевой принадлежностью.[2] 

Анализ динамики состава и структуры имущественного комплекса в балансе дает возможность устано-
вить относительный и абсолютный прирост или уменьшение всего имущественного комплекса предприятия и 
отдельных его видов. Увеличение активов положительно характеризует работу предприятия, так как свидетель-
ствует о его развитии в дальнейшем. 

В процессе хозяйственной деятельности предприятия величина активов, отображающих данные об иму-
щественном комплексе, и их структура переживают постоянные изменения. Наиболее обширное представление 
о качественных изменениях имевших место в структуре средств, а также динамика этих изменений можно полу-
чить при помощи горизонтального и вертикального анализа отчетности . 

Проанализируем размещение и состав активов по данным бухгалтерского баланса НАО «Меркурий АПК 
«Прохладненский». 

 
Таблица 1 – Оценка динамики и структуры имущественного комплекса 
                     НАО «Меркурий АПК «Прохладненский», тыс.руб. 

 
Финансовые вложения в 2018 году появились по сравнению с 2016 годом в размере 3500 тыс.руб. и со-

ставили в структуре имущества 0,2% 
По сравнению с другими показателями долгосрочного имущества предприятия нематериальные активы 

имели тенденцию к снижению, в 2018 году они снизились на 16 тыс.руб. и их доля в структуре имущества соста-
вила 0,0005% в составе имущественного комплекса. К нематериальным активам анализируемого предприятия 
относится «товарный знак», основными причинами такого износа могут являться неэффективность или отсут-
ствие рекламной компании, снижение качества выпускаемой продукции. 

Не смотря на увеличение оборотных активов в 2018 году по сравнению с 2016 годом на 64217 тыс.руб., 
в составе всего имущества предприятия они занимали 38,3% это на 5,1% меньше чем в 2016 году. Это произошло 
за счет значительного увеличения внеоборотных активов, что может указывать на инвестиционную направлен-
ность вложений и отвлечение средств из основной деятельности, и в некоторых случаях, может негативно ска-
заться на результаты деятельности предприятия. 

Наибольший удельный вес в структуре оборотных активов занимали «Запасы» 29,2% это 585929 
тыс.руб., в 2016 году эта группа была ниже на 47062 тыс.руб. Следующим по размеру в составе оборотных акти-
вов идет статья «Дебиторская задолженность», в структуре она занимает 7,6%. Данная статья по сравнению с 
2016 годом снизилась на 3502 тыс.руб. и составила 117066 тыс. руб. в 2018 году. Денежные средства напротив, 
имели тенденцию к росту и составили 11437 тыс.руб. (в структуре заняли 0,7%), это на 10034 тыс.руб. больше 
чем в 2016 году. 

Прочие оборотные активы включает в себя выручку от продажи имущества, начисление НДС на вы-
ручку, стоимость испорченных материальных ценностей и недостачи, стоимость акций, выкупленных для пере-
продажи и др., после отсутствия в 2016 году, в 2018 году составили 10623 тыс.руб. это 0,6% в отчетном году 
приходилось на долю стоимости активов. 

Наглядное соотношение оборотных и внеоборотных активов представлены на рисунке 1.  

Показатель 

Значение показателя Абс.пр, 
тыс.руб 2016 2017 2018 

тыс.руб. 
% 

тыс.руб. 
% 

тыс.руб. 
% 

Внеоборотные, в том числе: 679 460 56,6 752 222 58,2 944 110 61,7 264650 
1.Нематериальные активы 24 0,002 16 0,001 8 0,0005 -16 
2.Основные средства 679 436 56,6 749206 57,9 940602 61,5 261166 
3. Финансовые вложения - - 3000 0,3 3500 0,2 3500 
Оборотные, в том числе 521 712 43,4 539547 41,8 585929 38,3 64217 
1.Запасы 399 274 33,2 427159 33,8 446336 29,2 47062 
2.НДС по приоб. ценн. 467 0,04 467 0,04 467 0,03 0 
3.Дебиторская задолженность 120568 10 100371 7,8 117066 7,6 -3502 
4.Денежные средства 1403 0,1 1100 0,1 11437 0,7 10034 
5.Прочие оборотные активы - - 10450 0,8 10623 0,6 10623 
Валюта баланса 1201172 100 1291769 100 1530039 100 328867 



14                                                                                                           Международный журнал 
 

 
Рисунок 1 - Соотношение оборотных и внеоборотных активов НАО «Меркурий АПК «Прохладненский» 

 
Наглядное соотношение основных групп активов организации представлено ниже на рисунке 2: 

  
Рисунок 2 – Соотношение основных групп активов НАО «Меркурий АПК «Прохладненский» 

 
Рост величины активов организации связан, в первую очередь, с ростом следующих позиций актива бух-

галтерского баланса, как основные средства – 261 166 тыс. руб. или 38,4% и запасы – 47 062 тыс. руб. или 11,8% 
Распределение средств между внеоборотными и оборотными активами на протяжении всего периода 

было в пользу внеоборотных, которые увеличились с 56,6% в 2016 году до 61,7% в 2018 году, в свою очередь 
оборотные активы в структуре имели тенденцию к уменьшению с 43,4% в 2016 году до 38,3% в 2018 году. 
Превышение доли внеоборотных активов над оборотными говорит о снижении оборачиваемости совокупности 
активов предприятия. Такое тенденция свидетельствует о возможном увеличении производственной базы 
предприятия. 

Результативное использование имущественного комплекса оказывает влияние на несколько главных по-
казателей производства одновременно: размер производства  продаж, себестоимость единицы продукции, рента-
бельность деятельности, прибыль, финансовая устойчивость и финансовая активность предприятия. 

Для того чтобы понять насколько  эффективно  используется имущество находящееся в распоряжении 
собственника, необходимо рассчитать критерии, по которым оценивается эффективность управления имуще-
ственным комплексом. К таким критериям относятся: 

1. рентабельность активов; 
2. рентабельность проданной продукции, товаров, услуг и работ; 
3. коэффициент текущей ликвидности; 
4. коэффициент обеспеченности  собственными оборотными средствами; 
5. коэффициент автономии ; 
6. коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов; 
7. коэффициент соотношения собственных и заемных средств; 
8. коэффициент общей платежеспособности; 
9. коэффициент средней ликвидности; 
10. коэффициент быстрой ликвидности.[3] 
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Таблица 2 – Критерии эффективного использования имущественного комплекса  
                     НАО «Меркурий АПК «Прохладненский» 

п/п Показатели 2016 г 2017 г 2018 г Абсолютная 

1. Коэффициент средней ликвидности 0,8 0,4 2,3 1,5 

2. Коэффициент быстрой ликвидности 0,2 0,4 0,5 0,3 

3. Коэффициент текущей ликвидности 0,9 1,9 2,4 1,5 

4. Коэффициент общей платежеспособности 2,2 1,9 1,7 -0,5 

5. Коэффициент соотношения собственных и за-
емных средств 

2,9 1,4 0,9 -2 

6. Коэффициент обеспеченности  собственными 
оборотными средствами 

-0,06 -0,20 -0,5 -0,44 

7. Коэффициент автономии 0,5 0,5 0,5 0 

8. Коэффициент соотношения оборотных и 
внеоборотных активов 

0,8 0,7 0,6 -0,2 

9. Рентабельность активов, % 1,3 2,4 5,7 4,4 

10. Рентабельность продукции, % 2,9 11,2 30,5 27,6 

 
Данные таблицы 2 показывают, что анализируемый период наблюдается стабильной положительной ди-

намикой по всем показателям.  
Коэффициент средней ликвидности отображает обеспеченность краткосрочных обязательств предприя-

тия ее денежными средствами, краткосрочными финансовыми вложениями, краткосрочной дебиторской задол-
женностью и запасами. По данным таблицы наблюдается положительная динамика, абсолютный прирост равен 
1,5  руб. Такая картина складывается за счет роста денежных средств в 7,15 раза в отчетном периоде, где  данный 
показатель  составил 11437 тыс.руб., а так же  роста запасов на 107062 тыс.руб. (446336 тыс.руб. в 2018 году) и 
значительного снижения краткосрочных обязательств с 550817 тыс.руб. в базисном периоде до 247930 тыс.руб. 
Учитывая, что номинальное значение коэффициента средней ликвидности должно быть не менее 1,2 руб., то при 
наличии достаточного количества времени для маневра, предприятие может собрать необходимые средства для 
покрытия краткосрочных обязательств. 

Сущностью коэффициента быстрой ликвидности является определение доли краткосрочной задолжен-
ности, которую предприятие может покрыть за счет собственного имущества за короткий период времени, пре-
образовав его в деньги. Анализ показывает, что данный коэффициент имеет тенденцию к росту на протяжении 
анализируемого периода до   0,5 руб. Тем не менее, значение данного коэффициента остается  ниже нормативных 
пределов ( больше либо равно 1) и   говорит о том, что предприятие не в силах быстро погасить имеющуюся у 
него текущую задолженность собственными средствами и указывает на неблагоприятное положение.  

Коэффициент текущей ликвидности является одним из расчетных характеристик платежеспособности 
предприятия. Показатель демонстрирует, в какой части имеющихся оборотных активов при их продаже покроют 
его краткосрочные обязательства (отражает уровень платежеспособности). Показатель должен быть выше1. Ана-
лиз показывает, что данный показатель имеет тенденцию к увеличению с 0,9 в 2016 г. до 2,4 в 2018 г. Такое 
изменение произошло за счет прироста оборотных активов на 64217 тыс.руб. (12,3%) и значительного уменьше-
ния краткосрочных обязательств на 302887 тыс.руб. (-54,9%). Это значит, что предприятие может уверенно по-
гасить свои краткосрочные обязательства за счет текущих активов.  

Динамика изменения показателей ликвидности наглядным образом представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Динамика коэффициентов ликвидности НАО «Меркурий АПК «Прохладненский» 

 
Коэффициент общей платежеспособности дает нам понять насколько активы предприятия перекрывают 

своей стоимостью размер обязательств, достаточно ли их для погашения кредитов, займов и для того чтобы рас-
платиться с поставщиками. По данным таблицы наблюдается тенденция к снижению с 2,2 в 2016 году до 1,7 в 
2018 году (спад составил 58,2%). Основной причиной явилось увеличение долгосрочных заемных средств в от-
четном периоде  на 548686 тыс.руб.. Номинальное значение для данного показателя больше или равно 1, т.е не 
смотря на уменьшение активов должно хватить с избытком для погашения всех обязательств. 

Далее коэффициент соотношения собственных и заемных средств показывает насколько собственный 
капитал покрывает долги. Данный показатель имеет тенденцию к снижению с 2,9 руб. в 2016 году до 0,9 руб. в 
2018 году. Нормальное значение коэффициента должно быть равно 1.  По результатам анализа можно сказать, 
что собственного капитала у предприятия не хватит для покрытия заемных средств.  Отрицательная динамика 
говорить о недостаточном финансировании в течении анализируемого периода.  

В части коэффициента обеспеченности  собственными оборотными средствами наблюдается снижение 
за анализируемый период с -0,6 в 2016 году до -0,44 в 2018 году. Учитывая, что данный показатель должен быть 
не ниже 0,1 мы можем говорить о неудовлетворительной структуре баланса. Отрицательный значение  коэффи-
циента свидетельствует о том, что оборотные, а также часть внеоборотных активов созданы за счет кредитов и 
других займов, и говорит о минимальной устойчивости предприятия. 

По показателю коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов наблюдается  уменьше-
ние в течении всего периода с 0,8 в  2016 году до 0,6 в 2018 году. Данный коэффициент отражает уровень обес-
печенности ресурсами и имуществом, а также объем внеоборотных активов, приходящихся на 1 рубль оборот-
ных. Соотношение оборотных активов к внеоборотным активам, характеризует уровень финансовой устойчиво-
сти. Показатель ниже 1 говорит о плохой финансовой устойчивости предприятия. 

Рентабельность активов имеет тенденцию к увеличению и на 2018 год составил 5,7%, что  на 4,4% 
больше чем в базисном периоде. Рентабельность активов говорит об эффективном использовании имущества 
организации, профессиональности менеджмента предприятия. Положительная динамика  обьясняется увеличе-
нием прибыли от продаж с 18282 тыс.руб. в 2016 году до 80301 тыс.руб. в 2018 году, рост составил в 4,4 раза.  

Рентабельность продукции показывает весьма положительные результаты на протяжении всего анали-
зируемого периода. Данный коэффициент имеет тенденцию к росту. Увеличение данного показателя с 27,6% в 
2016 года до 30,5% в 2018 году говорит о повышении объема товарооборота, что имеет положительную корре-
ляцию с финансовым результатом предприятия.  

Таким образом, рассматриваемое предприятие пребывает в удовлетворительном  имущественном поло-
жении, за исключением соотношения темпов роста дебиторской и кредиторской задолженности и нехваткой доли 
собственных средств в оборотных активах. Снижение величины собственных оборотных средств свидетель-
ствует о неэффективности управления оборотными средствами. Необходимо искать дополнительные источники 
пополнения оборотных средств, например, посредством увеличения уровня оборотных средств. Это объясняется 
тем, что при стабильной финансовой устойчивости у предприятия темпы роста дебиторской и кредиторской за-
долженности должны быть уравновешены. 
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РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В КОНТЕКСТЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

DEVELOPMENT OF FINANCIAL TECHNOLOGIES IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION  
OF ECONOMIC PROCESSES 

 
Аннотация. В статье рассмотрена терминология в области цифровой экономики; выявлены тенденции 

и обоснована необходимость оцифровки экономических процессов на основе использования новых финансовых 
технологий; раскрыты информативные характеристики финансовых технологий, перспективных для России. Циф-
ровизация социально-экономических факторов меняет формат таких систем, как здравоохранение, образование и 
государственное управление, цифровой формат может значительно улучшить качественные показатели различных 
видов продукции, технологий, оборудования, хранения и продаж товаров и услуг. В широком смысле экономиче-
ская цифровизация рассматривается как «цифровое правительство». В узком смысле, экономическая цифровизация 
определяется как часть экономики, которая включает разработку и производство информационных и компьютер-
ных технологий, помимо этого: тиражирование компьютерной техники, мобильной связи, Интернет и других 
средств связи. В статье определены задачи по развитию внутреннего рынка новых финансовых технологий. 

Abstract. The article discusses the terminology in the field of the digital economy; identified trends and 
substantiated the need for digitization of economic processes based on the use of new financial technologies; informative 
characteristics of financial technologies promising for Russia are disclosed. Digitalization of socio-economic factors 
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changes the format of systems such as health, education and public administration.digital format can significantly improve 
the quality indicators of various types of products, technologies, equipment, storage and sales of goods and services. In a 
broad sense, economic digitalization is seen as"digital government". In a narrow sense, economic digitalization is defined 
as a part of the economy that includes the development and production of information and computer technologies, in 
addition: the replication of computer equipment, mobile communications, the Internet and other means of communication. 
The article defines the tasks for the development of the domestic market of new financial technologies. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, электронное правительство, финансовые тех-
нологии, блокчейн, биткойн. 

Key words: digitalization, digital economy, e-government, financial technology, blockchain, bitcoin. 
 
Чтобы успешно ввести экономическую цифровизацию в информационное пространство Российской 

Федерации требуется решить ряд проблем. Эти проблемы связаны с переходом на новую парадигму развития 
экономики на основе оцифровки социально-экономических процессов [3]. Однако, в данный момент, существу-
ющие регулирующие механизмы и законодательство Российской Федерации не создают подходящих условий 
для развития рынка финансовых инноваций и технологий.  

Введение масштабной системной программы экономического развития нового технологического по-
коления - цифровая экономика в России - полностью коррелирует с глобальными тенденциями и направлена на 
качественные трансформационные изменения в науке и технологиях, финансовых механизмах, искусственном 
интеллекте и создании больших аналитических платформ и систем обработки данных.  

Цифровизация социально-экономических факторов меняет формат таких систем, как здравоохране-
ние, образование и государственное управление, цифровой формат может значительно улучшить качественные 
показатели различных видов продукции, технологий, оборудования, хранения и продаж товаров и услуг. Оче-
видно, что одно из ключевых преимуществ цифровой экономики является устранение различных групп посред-
ников при осуществлении сделок, а также при формировании информационных платформ, учитывающих потреб-
ности населения и общества в получении достоверной и качественной информации. Новые технологии позво-
ляют добиться значительного роста экономических показателей, ввести все услуги в онлайн-формат, повысить 
эффективность налоговой системы и системы расходов федерального бюджета. 

Готовность России к цифровой экономике проверяется в данной статье на основе исследования по-
следних данных из ведущих мировых рейтингов. Один из показателей, который указывает степень распростра-
нения цифровой экономики в обществе, составляет долю цифровой экономики в ВВП страны. Статистика пока-
зывает, что лидером по этому показателю является Южная Корея – 7,3% ВВП в 2010 году и 16% в 2018 году. В 
России доля цифровой экономики в ВВП в 2018 году составила 5%. По оценкам экспертов, Россия по-прежнему 
отстает от ведущих стран (Япония, США, Великобритания, Германия, Китай) в распространении экономической 
цифровизации.  

В широком смысле экономическая цифровизация рассматривается как «цифровое правительство». В 
узком смысле, экономическая цифровизация определяется как часть экономики, которая включает разработку и 
производство информационных и компьютерных технологий, помимо этого: тиражирование компьютерной тех-
ники, мобильной связи, Интернет и других средств связи.  

Всемирный банк характеризует цифровую экономику как систему множественных экономических от-
ношений, заключающих длинные цепочки посредников с использованием Интернета и компьютерных техноло-
гий, которые ускоряют связи между компаниями, банками, правительством и народом. В России план развития 
экономической цифровизации связан с укреплением национальной безопасности и обеспечением технологиче-
ской независимости страны. 

Одним из индексов, используемых в международных рейтингах экономической цифровизации, явля-
ется показатель развития электронного правительства, который показывает уровень подготовки страны к внед-
рению и использованию цифровых экономических услуг. Показатели этого индекса за 2010-2018 гг. в Российской 
Федерации приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Индекс развития электронного правительства Российской Федерации  
                     за 2010-2018 гг. Рейтинг и показатель [4]. 

 Годы 
2010 2012 2014 2016 2018 

Рейтинг  59 27 27 35 32 
EGDI 0,5136 0,7345 0,7296 0,7215 0,7969 

 
На основании результата индексного показателя развития электронного правительства (EGDI) можно 

рассуждать о намерении госорганов вводить информационные технологические платформы в действие.  
Возможности, предоставляемые технологиями цифровизации правительства для Российской Федера-

ции, представлены в аналитическом отчете «Цифровое правительство 2020: Перспективы для России». Данный 
отчёт подготовили всемирный банк и институт информационного общества.  

Помимо этого, актуальность развития социально-экономических процессов отражена в ключевых 
направлениях реализации плана цифровизации стран-членов ЕАЭС к 2025 году, где цифровое преобразование 
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выступает в качестве основного фактора развития. Идея цифровизации экономики продолжает развиваться в 
связи с увеличением трансформационных возможностей цифровых технологий [1].  Это выходит за пределы 
электронной коммерции и включает в себя управление бизнесом, поддержание связей и обеспечение обслужива-
ния во всех секторах. Результатом цифрового преобразования становится зарождение нового технологического 
режима, развитие новых секторов экономики (табл. 2).  

 
Таблица 2 – Цифровое пространство ЕАЭС до 2025 (ЕАЭС, 2018) 

Элемент цифрового пространства Компонент элемента 

Цифровая инфраструктура 
Услуги электронной идентификации 
Информационная безопасность 
Облачная инфраструктура и инициативы 

Цифровые решения 

Электронная таможня 
Электронная коммерция 
Электронная логистика 
Цифровые финансы/Fin Tech 
Платформа цифровой интеграции ЕАЭС 

 
В зависимости от результатов ЕАЭС в создании надежной цифровой системы международного класса, 

эффективных интегрирующих механизмов  и нормативно-правовой базы, поддерживающей цифровизацию эко-
номической деятельности будет зависеть процветание граждан, предпринимателей, компаний в области эконо-
мической цифровизации, а также вероятность поощрения инноваций и привлечение стабильных инвестиций. 

На современном этапе ключевой задачей является обеспечение конкурентного преимущества Россий-
ской Федерации на мировой арене в области финансовых технологий. Обеспечение успеха в реализации этой 
цели будет определяться развитием нескольких перспективных сегментов FinTech.  

Экосистема финансовых инноваций – это структура, которая обеспечивает взаимодействие субъектов 
в области финансовых инноваций для создания и распространения инновационных продуктов и услуг в различ-
ных сферах экономики. Специалисты EY определили перечень рекомендаций, реализация которых обеспечит 
конкурентное преимущество России среди других стран. Это способствует успешному развитию экосистемы 
FinTech в Российской Федерации [5] (табл. 3).  

 
Таблица 3 – Рекомендации к поддержке российских экосистем FinTech 

Уровень приоритета Технологии 

Высокий уровень 
Блокчейн 
Большие данные 
Открытие API 

Средний уровень Искусственный интеллект  
Облачные вычисления 

 
Потенциал нескольких цифровых проектов рассматривается в Российской Федерации. Эти проекты 

могут помочь устранить бюрократизацию. Одним из таких проектов, готовых к широкому использованию, 
можно считать «Big Data» технологию (большие данные). Структура будет собирать данные от всех операторов – 
от государственных органов, юридических и физических лиц.  

Революция инициируется технологиями нового поколения FinTech. Это в основном облачные вычис-
ления, которые позволяют выполнять вычисления или хранить информацию о сторонних сервисах, блокчейн, 
роботизация, биометрия и искусственный интеллект. Блокчейн представляет собой цепочку блоков, содержащих 
информацию, сформированную в соответствии с определенными правилами. Технология децентрализованной 
цепочки блоков сильно сокращает расходы, которые связаны с проверкой транзакций и созданием сети распре-
деления. Авторы экономической литературы рассматривают блокчейн как основной фактор долгосрочного роста 
экономических показателей, фактор крупномасштабной трансформации финансового сектора и разработки но-
вых форм привлечения капитала. 

Деятельность аналитической цифровой платформы направлена на минимизацию бремени отчетности 
для респондентов. Инструменты для распространения статистической информации должны быть удобными и 
гибкими для всех категорий пользователей и основываться на следующих принципах: 

‒ разовое предоставление данных всем органам власти; 
‒ формирование и использование аналитических показателей в соответствии с меняющимися ин-

формационными потребностями; 
‒ использование электронной формы только при предоставлении нормативной и справочной ин-

формации; 
‒ интеграция бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности. 
Новые финансовые инструменты обычно имеют ряд преимуществ, такие как, способность привлекать 

средства от широкого круга людей, включая профессиональных инвесторов, низкие трансакционные издержки, 
высокие расчетные ставки и упрощенная юридическая форма для привлечения инвестиционных ресурсов [2]. 
Несмотря на быстрый рост финансовых инноваций, рано говорить о замене традиционных институтов новыми 
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финансовыми инструментами. Развивая внутренний рынок новых финансовых технологий, необходимо решить 
следующие задачи:  

‒ разработать основы нормативной базы для функционирования технологий FinTech, устраняя 
правовые барьеры на пути развития рынка новых финансовых инструментов [5];  

‒ создать комфортную нормативно-правовую среду для интеграции новых финансовых инстру-
ментов в деятельность существующих институтов развития; 

‒ принять меры для формирования оптимальных средств контроля за трансграничными плате-
жами, отмыванием денег и использованием их для финансирования терроризма, уклонением от уплаты налогов; 

‒ разработать комплекс мер по внедрению новых технологий в работу министерства и ведомства 
для повышения качества управления, открытости и уровня доверия между гражданами и государством, путем 
передачи всех услуг онлайн, повышая эффективность налоговой системы и расходов федерального бюджета.  

Децентрализованная основа для функционирования новых финансовых технологий в основные 
направления развития «цифровой экономики» способствует появлению новых горизонтальных связей в иннова-
ционной экосистеме, которая обеспечит технологическую революцию в России и других странах.  
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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
FEATURES OF CREATION AND DEVELOPMENT OF PRODUCTION INFRASTRUCTURE 

OF THE REGIONAL INDUSTRIAL COMPLEX 
 
Аннотация. Необходимость незамедлительной модернизации российской экономики, выявления высо-

коэффективных факторов ее экономического роста объективно актуализируют значение услуг производственной 
инфраструктуры. И это естественно, ибо производственная инфраструктура является основополагающим усло-
вием конкурентоспособности промышленного производства, выступает в виде динамической системы, всецело 
зависящей от масштабов инвестиций, направляемых на ее модернизацию. Речь идет о том, что производственную 
инфраструктуру нельзя рассматривать лишь в качестве статистической величины, а как явление развивающееся. 

Такое положение подтверждает необходимость разработки и задействования комплекса эффективных 
мероприятий управленческого и институционального характера, сопряженных с построением концепции страте-
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гического управления инфраструктурным развитием России, ее субъектов и муниципалитетов, созданием и раз-
витием государственных институтов регулирования и мониторинга производственной инфраструктуры, совер-
шенствованием инструментариев государственно-частного партнерства, формулированием особых законов для 
регулирования производственной инфраструктуры как вида экономической деятельности, реализацией ком-
плекса мероприятий господдержки малого бизнеса в отраслях производственной инфраструктуры. 

Однозначно, что такой подход позволит обеспечить надлежащим образом кардинальные экономические 
преобразования в этой сфере, развивать конкурентные отношения, разработать эффективные мероприятия по 
увеличению рентабельности, сформировать привлекательный инвестиционный климат, разработать и реализо-
вать высокоэффективные инструменты роста капитализации объектов производственной инфраструктуры. 

Бесспорно, все вышеизложенное говорит об актуальности избранной нами темы исследования. 
Abstract. The need for immediate modernization of the Russian economy and identification of highly effective 

factors of its economic growth objectively actualize the importance of industrial infrastructure services. This is natural, 
because industrial infrastructure is a fundamental condition for the competitiveness of industrial production, and it acts 
as a dynamic system that depends entirely on the scale of investment directed at its modernization. We are talking about 
the fact that production infrastructure cannot be considered only as a statistical quantity, but as a developing phenomenon. 

This situation confirms the need to develop and implement a set of effective management and institutional 
measures related to the construction of the concept of strategic management of infrastructure development in Russia, its 
subjects and municipalities, the creation and development of state institutions for regulating and monitoring industrial 
infrastructure, improving public-private partnership tools, and the formulation of special laws to regulate industrial infra-
structure as an economic activity, implementation of a set of measures for state support of small businesses in the pro-
duction infrastructure sectors. 

It is clear that this approach will allow us to properly ensure fundamental economic transformations in this area, 
develop competitive relations, develop effective measures to increase profitability, create an attractive investment climate, 
and develop and implement highly effective tools for increasing the capitalization of production infrastructure facilities. 

Undoubtedly, all of the above points to the relevance of our chosen research topic. 
Ключевые слова: глобализация, возрастающая конкуренция, промышленный комплекс, регион, произ-

водственная инфраструктура, управление. 
Keywords: globalization, increasing competition, industrial complex, region, production infrastructure, man-

agement. 
 
Анализ специальной литературы по рассматриваемой в данном случае проблематике позволяет исследо-

вать производственную инфраструктуру в качестве довольно сложного, взаимосвязанного и взаимообусловлен-
ного механизма устойчивого взаимодействия разных отраслей на различных иерархических уровнях в рамках 
прямых и обратных связей сформировавшихся институциональных отношений. [1,3,7] В целом, производствен-
ная инфраструктура предназначена для надлежащего обеспечения необходимыми условиями производства про-
мышленной продукции, хотя она, при этом, напрямую не сопряжена с ее производством, а лишь образует и реа-
лизует систему производственных услуг, позволяющих: 

 целенаправленно соединять, задействовать факторы производства; 
 эффективное функционирование факторов производства; 
 рационально формировать издержки. 
В целом, надо отметить, что производственная инфраструктура оказывает комплекс услуг, в т.ч. транс-

портных, энергетических, информационных, материально-технических (снабженческих), маркетинговых и иных. 
Примечательно, что одни и те же элементы производственной инфраструктуры могут проявлять диалек-

тическое единство, выступая то в качестве обслуживающих, то в качестве обслуживаемых. Так, в частности, 
услуги информационно-коммуникационного характера могут выступать как обслуживающая система, обеспечи-
вающая непрерывную деятельность основного производства, так и в ходе ремонта и программном обеспечении 
средств коммуникации, задействующих ряд отраслей промышленности в области связи. 

Бесспорно, что уровень развитости производственной инфраструктуры напрямую сказывается на конеч-
ных результатах производственных региональных промышленных комплексов. 

Эксперты отмечают значимость и то внимание, которое уделяется производственной инфраструктуры в 
экономически развитых странах. [2,10,12] Естественно, что в каждой стране имеются свои определенные инсти-
туциональные и технические особенности, макро- и микроэкономические риски, используется широкий набор 
моделей – от консультаций до прямого вмешательства в развитие инфраструктурных сетей. 

Мировая практика убедительно показывает преимущества задействования механизма государственно-
частного партнерства. Так, в странах ЕС данный механизм отличается наличием довольно высокого уровня уча-
стия частных инфраструктурных компаний, и наоборот, в формате госдепартамента как профильной структуры, 
ответственной за развитие инфраструктуры (США, Австралия и др.) [5] 

Отличительной особенностью работ по рассматриваемой проблематике последних 5-7 лет является их 
ориентированность на обязательное участие государственных структур в реализации инфраструктурных проек-
тов на модели ГЧП, особенно, в социальной инфраструктуре. Однозначно, что это сопряжено, в первую очередь, 
с сущностью частного предпринимательства, всегда объективно стремящегося к сокращению издержек и росту 
прибыли. Вместе с тем, на практике данный ориентир, как правило, не коррелирует с оптимальной величиной 
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издержек на проектно-изыскательские, строительно-монтажные, эксплуатационные и т.п. расходы обслуживания 
объектов инфраструктуры. В этих условиях государство вынуждено задействовать принудительные меры кон-
троллинга, стимулирования, а также решительно применять санкции к частным инвесторам при задействовании 
инфраструктурных (инвестиционных) проектов. 

Такое положение, бесспорно, говорит о том, что политический истеблишмент этих стран использует кон-
цепцию общественных (смешанных) благ касательно услуг инфраструктуры как приоритетных позиций при ре-
ализации инвестиционной политики и разработки бюджетов финансирования. 

В качестве основного и наиболее эффективного инструмента управления системой национальной инфра-
структуры выступают адекватные ее значимости инвестиции, посредством задействования которых создаются 
объекты управления и формируется управленческий инструментарий. Отсутствие надлежащей модернизации 
отечественной инфраструктуры, и, в первую очередь, железнодорожной и автодорожной сети, а также внутрен-
них водных путей, портового хозяйства, аэропортов и т.п. крайне негативно сказывается на эффективности и 
производительности экономики национального хозяйства РФ. [13] 

Особенностью используемого организационно-экономического механизма управления российской ин-
фраструктурой является наличие выраженного спорадического характера. При этом, в качестве основного де-
фекта происходящих управленческих процессов является то, что ему присущ регулирующий, а не управленче-
ский характер, ибо повсеместно преобладают административно-командные методы управления. Также надо ска-
зать и о наличии ведомственного характера регулирования производственной инфраструктуры, при котором 
обособленные министерства и ведомства практически не имеют общих программ, общих управленческих струк-
тур и т.п. 

Можно указать и на то, что ряд одних и тех же объектов инфраструктуры одновременно управляется 
несколькими министерствами, в т.ч. Министерством транспорта, Министерством энергетики, Министерством 
информатизации и связи и др., что не может не внести хаос, и тем самым, резко снизить эффективность комплекса 
мероприятий регулирующего воздействия, и даже нанести прямой ущерб этим объектам инфраструктуры. 
[4,9,11] 

Из вышеуказанного вытекает, что современные модели стратегического управления объектами произ-
водственной и социальной инфраструктуры должны строиться с учетом противоречий во взаимоотношениях фе-
деральных, региональных и муниципальных структур управления. 

Несмотря на важность и обязательность учета регионального аспекта управления производственной ин-
фраструктурой, необходимо исходить из доминирования федеральных инструментов управления, регулирования 
и контроллинга, особенно, объектов естественной монополии. Такой подход позволяет выделить наиболее важ-
ные специфические методы управления производственной инфраструктурой: 

 совершенствование и активное использование инструментария и методов ГЧП при регулирова-
нии взаимоотношений между федеральной, региональной и внутрипроизводственной инфраструктурой; 

 оптимальное распределение финансовых, трудовых, информационных и иных ресурсов между 
основным производством и объектами производственной инфраструктуры; 

 внедрение методик устойчивого управляемого развития, базирующегося на акцентировании в 
процессах управления производственной инфраструктурой на базовых отраслях, имеющих жизненно-важное 
значение для регионального производственного комплекса; 

 методы теории катастроф, направленные на минимизацию потерь, сопряженных с перерывами 
в функционировании производственной инфраструктуры промышленного комплекса и обеспечении его эконо-
мической и технологической безопасности. [2,8] 

Вышеприведенные методы и инструментарии говорят о значимости применения стратегического под-
хода к управлению производственной инфраструктурой регионального промышленного комплекса, ибо данный 
подход предоставляет широкие возможности комплексного структурирования пространства производственного 
процесса и регламентирования его потоков, что, бесспорно, крайне существенно для конкретного развития ком-
плекса. 

Особый интерес представляет методика анализа оценки степени воздействия производственной инфра-
структуры на основные параметры экономического роста территориального промышленного комплекса. 

При использовании стоимостного метода исследуются параметры накопленных инвестиций в соответ-
ствующих отраслях инфраструктурного производства (например, объемы производства электроэнергии, газа и 
воды, протяженность новых железнодорожных линий и т.д.) 

В специальной литературе выделены основные направления взаимодействия производственной инфра-
структуры и параметров экономического роста территориального промышленного комплекса, таких как посред-
ством институциональной инфраструктуры; рыночной инфраструктуры; коммунальной инфраструктуры; инно-
вационной инфраструктуры и т.п. [1,5,6] 

Опыт продвинутых стран убедительно показывает, что современные системы услуг производственной 
инфраструктуры способны существенно снизить издержки фирм, обеспечить их надежной высокоскоростной 
связью, адекватных логистическим услугам, подъездным путям и качественным автомобильным дорогам (авто-
банам). 

Провал неоднократных попыток создания кластерных формирований в депрессивных республиках Се-
верного Кавказа произошел, в первую очередь, из-за отсутствия необходимой (не говоря уже о высокоразвитой) 
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производственной инфраструктуры в регионе. И наоборот, в регионах с высокоразвитой производственной ин-
фраструктурой формирование и развитие кластерных образований всегда сопровождается реальным синергети-
ческим эффектом, а также эффектом мультипликатора. Это можно наблюдать в республике Татарстан, Нижего-
родской и др. областях. 

В этих регионах бюджетные инвестиции во многие крупные инфраструктурные объекты, как правило, 
проявляются в виде активного стимулятора развития государственно-частного партнерства. При этом, развитие 
идет от крупных технопарков к мобилизации малых предприятий в сторону увеличения спроса на продукцию и 
услуги инфраструктурного производства. Иными словами, речь идет о том, что взамосопряженность и синергия 
разнопрофильных отраслей инфраструктурного производства (услуг) существенно наращивает экономическую 
эффективность капитальных вложений в эту сферу и их инвестпривлекательность. 

В республиках Северного Кавказа особое воздействие на экономический рост оказывает развитость до-
рожной сети, особенно, в горных районах. Но мало построить одни лишь дороги. [13] 

Необходимо также этот процесс сопровождать адекватным обеспечением соответствующими энергетиче-
скими мощностями, газификацией, транспортными средствами и многими иными атрибутами инфраструктурного 
характера, т.к. в противном случае невозможно будет обеспечить планируемый социально-экономический эффект. 
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РОЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
THE ROLE OF STRATEGIC PLANNING IN THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP 

 
Аннотация. В настоящее время достаточно высокие требования предъявляются к конкурентоспособно-

сти экономических субъектов, однако зачастую руководителям предпринимательских структур не достает опыта 
оценки собственных бизнес-идей, им не хватает соответствующих компетенций, а именно навыков стратегиче-
ского планирования. Стратегическое планирование преследует в качестве своей основной цели разработку и ре-
ализацию стратегических приоритетов развития экономического субъекта с учетом современных научных под-
ходов и имеющихся прогрессивных технологий. Объектом стратегического планирования являются экономиче-
ские системы, а предметная область стратегического планирования охватывает различные явления и события, 
происходящие как внутри, так и вовне объекта планирования. Процесс стратегического планирования выступает 
инструментом, позволяющим разрабатывать и принимать управленческие решения в долгосрочной перспективе, 
направленные на развитие экономического субъекта в условиях неопределенности и с учетом внешних факторов. 

В статье обозначен ряд преимуществ стратегического планирования для экономического субъекта, пред-
ставлен процесс стратегического планирования, сформулирована роль такой процедуры стратегического плани-
рования, как прогнозирование, а также описано значение стратегического контроля. 

Abstract. At present, quite high demands are placed on the competitiveness of economic entities, but often the 
heads of entrepreneurial structures lack experience in evaluating their own business ideas, they lack relevant competen-
cies, namely strategic planning skills. Strategic planning pursues as its main goal the development and implementation of 
strategic priorities for the development of an economic subject, taking into account modern scientific approaches and 
available advanced technologies. The object of strategic planning is economic systems, and the subject area of strategic 
planning covers various phenomena and events that occur both inside and outside the object of planning. The strategic 
planning process acts as a tool to develop and make managerial decisions in the long term, aimed at the development of 
an economic entity in the face of uncertainty and taking into account external factors. 

The article outlines a number of advantages of strategic planning for an economic entity, presents the strategic 
planning process, formulates the role of such a strategic planning procedure as forecasting, and also describes the im-
portance of strategic control. 

Ключевые слова: предпринимательство, предпринимательская деятельность, стратегическое планиро-
вание, конкурентоспособность  

Keywords: entrepreneurship, entrepreneurial activity, strategic planning, competitiveness 
 
На современном этапе развития экономических отношений достаточно высокие требования предъявля-

ются к конкурентоспособности экономических субъектов. На обеспечение эффективности развития экономиче-
ского субъекта, а именно на стабилизацию их на рынке, способность оперативно подстраивать производство под 
происходящие изменения внешней среды, оказывает влияние правильно организованное стратегическое плани-
рование внутри этого субъекта. 
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В настоящее время руководству не достаточно просто реагировать на изменения, происходящие во внут-
ренней и внешней среде, наиболее эффективно применять более прогрессивные методы, а именно осуществлять 
стратегическое планирование. 

Достаточно часто руководителям предпринимательских структур не достает опыта оценки собственных 
бизнес-идей. Неспособность построения модели развития экономической ситуации и жизнеспособности внутри 
нее новых бизнес-проектов приводит к снижению конкурентоспособности компании. Чаще всего это присуще 
владельцам малого и среднего бизнеса, когда им не хватает соответствующих компетенций, а именно навыков 
стратегического планирования. 

Стратегическое планирование преследует в качестве своей основной цели разработку и реализацию стра-
тегических приоритетов развития экономического субъекта с учетом современных научных подходов и имею-
щихся прогрессивных технологий.  

Понятие «планирование» можно рассматривать как специфическую форму общественной практики лю-
дей, являющуюся одной из приоритетных функций управления и состоящей в разработке различных вариантов 
управленческих решений в виде прогнозов, проектов программ и планов, обосновании их оптимальности, обес-
печении возможности выполнения и проверки их выполнения. 

Стратегическое планирование в свою очередь представляет собой процесс принятия и оценки стратеги-
ческих решений, направленных на повышение эффективности деятельности предпринимательских структур в 
постоянно изменяющихся экономических, политических, экологических и иных условиях. Стратегическое пла-
нирование выступает основой различных экономических, управленческих, организационных и иных функций, 
которые характеризуют развитие организации. По сути, это процесс взаимодействия всех указанных функций, 
результатом которого является сформированная прогнозируемая система, повышающая конкурентоспособность 
предпринимательской структуры. 

Объектом стратегического планирования являются экономические системы, то есть экономические 
субъекты, такие как коммерческие и некоммерческие организации, предприятия, учреждения.  

Предметная область стратегического планирования охватывает различные явления и события, происхо-
дящие как внутри, так и вовне объекта планирования, иными словами предмет данной науки рассматривает про-
цесс создания и поддержания стратегического равновесия между целями и задачами экономического субъекта с 
одной стороны и изменениями внешней окружения и внешней среды – с другой стороны. В свою очередь процесс 
стратегического планирования выступает инструментом, позволяющим разрабатывать и принимать управленче-
ские решения в долгосрочной перспективе, направленные на развитие экономического субъекта в условиях не-
определенности и с учетом внешних факторов. 

Стратегическое планирование предпринимательской деятельности способствует: 
- получению убежденности в том, что принимаемые управленческие решения строятся на качественном 

анализе и с учетом проработки иных вариантов развития событий, при этом должна присутствовать полная уве-
ренность в том, что корпоративные цели и стратегия отвечают вызовам времени и в случае необходимости пере-
сматриваются; 

- получению убежденности в том, что долгосрочные вложения экономического субъекта обоснованы и 
грамотно оценена их отдача; 

- становлению и развитию организационного процесса, разработке грамотной структуры управления 
крупной компанией, повышению контрольных функций руководства. 

В любом случае масштаб стратегического планирования предпринимательской деятельности определя-
ется следующими моментами: 

- сутью проблем, которые непосредственно связаны со стратегическими целями компании, ориентиро-
ваны на будущее, затрагивают неконтролируемые факторы; 

- разработкой и обоснованием альтернативных вариантов развития компании; 
- четким пониманием целей и задач развития компании в долгосрочной перспективе, а также наличием 

плана мероприятий по достижению намеченных целей и раскрытию сформулированных задач; 
- проработкой комплексных решений, связанных с внутренней и внешней средой компании; 
- установлением баланса интересов всех участников деятельности компании; 
- масштабами финансово-хозяйственной и производственной деятельности компании. 
Необходимо понимать, что стратегическое планирование предпринимательской деятельности не завер-

шается каким-либо немедленным действием или быстрыми результатами, оно охватывает как формальные, так 
и неформальные процедуры.  

Можно обозначить ряд преимуществ стратегического планирования для экономического субъекта (ри-
сунок 1). 
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Рисунок 1 - Преимущества стратегического планирования 
для экономического субъекта 

 
Целесообразно выделить следующие особенности процесса стратегического планирования предприни-

мательской деятельности: 
- компания рассматривается как целостная система, ее структурные подразделения представляют собой 

взаимосвязанные и взаимодействующие элементы этой системы; 
- акцент на долгосрочной перспективе; 
- обязательное определение преобладающих направлений развития компании; 
- повышение эффективности деятельности компании, ее потенциала; 
- акцентирование внимания на решении ключевых проблем компании; 
- формирование предпосылок для успешного оперативного планирования, разработки и принятия теку-

щих управленческих решений; 
- активизация взаимодействия управленческого персонала с целью развития компания в дальнейшем. 
 На рисунке 2 представлен процесс стратегического планирования компании. 
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Рисунок 2 - Процесс стратегического планирования компании 

 
В современных экономических условиях возрастает роль такой процедуры стратегического планирова-

ния, как прогнозирование. Это связано с двумя моментами: 
- во-первых, с тем, что рыночной экономике присущи постоянные колебаниями, которые непосредствен-

ным образом сказываются на складывающемся на рынке спросе, получаемых компанией финансовых результа-
тах. С целью недопущения крупных, зачастую непоправимых ошибок, требуется грамотная оценка имеющихся 
альтернатив рыночной динамики, тактики поведения контрагентов и конкурентов на внутреннем и внешнем рын-
ках. Именно поэтому стратегическое прогнозирование становится необходимым элементом формирования ры-
ночной стратегии и тактики абсолютно всех предпринимательских структур; 

- во-вторых, в рыночном хозяйстве стратегическое прогнозирование выступает как точка отсчета при 
обосновании проектов долгосрочных программ и планов. Это связано с тем, что многие процессы, охватываемые 
программами и планами, выступающие в качестве важнейших факторов воспроизводства (изменения численно-
сти и структуры населения страны, региона, сложившийся спрос на товары, работы, услуги на внутреннем и 
внешнем рынках и т.д.), имеют достаточно высокую степень неопределенности. В связи с этим возможно только 
лишь предполагать (прогнозировать) их динамику и воздействие на социально-экономическое развитие. 

Одним из главных аспектом современного подхода к стратегическому планированию предприниматель-
ской деятельности является понимание того, как контролировать реализацию стратегического плана. Существует 
такое понятие, как стратегический контроль, то есть контроль над изменениями ключевых параметров, на осно-
вании которых были сформулированы цели и задачи стратегии, выбирались стратегические альтернативы, раз-
рабатывалась стратегия развития предпринимательской структуры. Стратегический контроль дает возможность 
оценить изменения исходных предпосылок и главных параметры стратегии развития и то, каким образом указан-
ные изменения отразились на исполнении стратегического плана. 

Предметом стратегического контроля являются бизнес-модель и основные возможности компании, стра-
тегические инициативы участников деятельности, система мотивации руководящего состава, ориентация его на 
выполнение стратегических целей, влияние корпоративной культуры на процессы планирования, условия испол-
нения стратегических программ развития. 

Стратегический контроль важен не только как оценка реализации стратегии компании, мероприятия по 
стратегическому контролю способствуют пониманию сущности бизнеса, возникающих при осуществлении пред-
принимательской деятельности проблем и возможных путей их решения. Стратегический контроль, в отличие от 
оперативных средств контроля, дает возможность получить обратную связь не от текущих показателей деятель-
ности предпринимательской структуры в виде выручки, чистой прибыли, количества клиентов и др., а от внеш-
них и внутренних факторов, влияющих на бизнес в целом. 

Таким образом, стратегическое планирование представляет собой экономическую категорию, вобрав-
шую в себя значение, опыт, формы, методы инструменты принятия управленческих решений, определяющих 
эффективное развитие как экономики страны в целом, так и конкретного экономического субъекта. 

Стратегическое планирование требует от управленческого персонала способность к аналитической, а в 
какой-то степени и творческой деятельности. С целью качественного стратегического планирования управленцы 
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должны хорошо разбираться в сущности бизнеса и объективно оценивать место компании во внешнем окруже-
нии, видеть не только положительные результаты деятельности, но и критически их оценивать, представлять 
новые возможности, а также стимулировать инновационное поведение, работку и внедрение новых подходов к 
управлению. Необходимо отметить, что стратегическое планирование выступает в качестве движущей силы, 
определяющей стратегическую позицию компании во внешней среде, устанавливает приоритеты развития и стра-
тегические цели, формирует платформу для принятия стратегических решений, а также способствует пониманию 
управленческим персоналом их последствий. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЯХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 
INFORMATION TECHNOLOGY APPLICATION 

IN MARKETING COMMUNICATIONS OF CULTURAL INSTITUTIONS 
 

Аннотация. Культурная сфера претерпевает серьёзные изменения в контексте развития информацион-
ного общества и современных технологий. Учреждения культуры сталкиваются с трудностями, потому что сего-
дня они вынуждены конкурировать за внимание аудитории с современной медиасредой. Под воздействием но-
вовведений культурные учреждения должны адаптироваться под новые форматы взаимодействия с аудиторией. 
В условиях информатизации культурные учреждения становятся полноправными участниками рынка. Поэтому 
перед ними встают новые маркетинговые задачи, связанные с применением информационных технологий в ком-
муникации с целевой аудиторией. Но для многих организаций культурной сферы это становится проблемой, так 
как это процесс связан с множеством трудностей. Статья посвящена проблематике применения информационных 
технологий в маркетинговой деятельности российских учреждений культуры. В статье рассматриваются при-
меры из практической деятельности российских организаций. 

Abstract. The cultural sphere is dealing with the big changes in the context of the development of the information 
society and modern technologies. Cultural institutions face difficulties because today they have to compete for the atten-
tion of the audience with the modern media environment. Under the influence of innovations, cultural institutions must 
adapt to new formats of interaction with the audience. In the conditions of Informatization of cultural institutions are 
becoming full participants in the market. Therefore, they face new marketing challenges related to the use of information 
technologies in communication with the target audience. But for many cultural organizations, this becomes a problem, as 
this process is associated with many difficulties. The article is devoted to the problems of using information technologies 
in marketing activities of Russian cultural institutions. The article discusses examples from the practical activities of 
Russian organizations. 

Ключевые слова: культура, информатизация, информационные технологии, маркетинг, реклама, PR. 
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В контексте современного информационного пространства культура приобретает новые формы. Изме-

нилась не только её содержательная сторона, но и способы взаимодействия аудитории с культурными объектами. 
Нередко это приводит к контаминации классической культуры и современных технологий, вследствие чего воз-
никают новые форматы культуры. Рождается новое культурное пространство, в котором учреждениям культуры 
ещё предстоит найти своё место. Причём иногда изменения носят вынужденный характер. Так, введённый в 2020 
году режим самоизоляции побудил многие учреждения перевести свою деятельность в онлайн-режим. Но далеко 
не все организации культурной сферы оказались к этому готовы. 

Социально-культурная сфера должна адаптироваться под формат современных медиа. Особенность та-
кой адаптации заключается в том, что важно сохранять первоначальный культурный смысл, избегать примити-
визации или чрезмерного упрощения. Соблюдение баланса между запросами современной аудитории и сохране-
нием культурной значимости – одна из ключевых задач в данном направлении. 

Заместитель директора Департамента управления делами Минкультуры России В.В. Ваньков в своём 
докладе «Информатизация отрасли культуры» рассматривает обозначенную проблему и формулирует следую-
щие задачи для работников культурной сферы. Первая задача – это увеличение информационного присутствия 
учреждений культуры в сети Интернет. Вторая задача – обеспечение свободного и бесплатного доступа к куль-
турному продукту и сервисам учреждений культуры в сети Интернет. Речь идёт об онлайн-просмотре отечествен-
ных кинофильмов, видео-версиях спектаклей, виртуальных музеях и других форматах доступа к культурному 
продукту [1]. 

Практика показывает, что многие учреждения культуры реагируют на изменения запросов аудитории с 
опозданием. Или вообще этого не делают. Связано это как с ограниченным бюджетом, так и с неготовностью к 
изменениям. Например, Краснодарская краевая юношеская библиотека имени И.Ф. Вараввы ориентируется на 
молодую аудиторию. Но при этом учреждение не вполне отвечает потребностям этой аудитории. У него нет со-
временного сайта, а до недавнего времени не было и эффективного представительства в социальных медиа. Тем 
не менее, работа на интернет-площадках ведётся – в 2020 году учреждение стало вести активную работу в соци-
альных сетях. Цифровой маркетинг в сфере культуры требует особенного подхода и систематизации. Необхо-
димо выработать комплекс эффективных инструментов, которые учреждения могли бы использовать в своей де-
ятельности. 

Современная аудитория формирует особенный запрос в части представления контента, будь то визуаль-
ное искусство, музыка или даже текст. Чтобы удовлетворить этот запрос, учреждениям культуры необходимо 
корректировать свою стратегию продвижения в медиа и постоянно адаптироваться к изменениям. Удачным при-
мером такой адаптации выступает государственный кинотеатр «Кубанькино». В 2018 году учреждение провело 
ребрендинг и запустило новый сайт [2]. Результат не вполне соответствует современным тенденциям, но он удо-
влетворяет запрос аудитории. Сайт приятно выглядит, содержит необходимую для потенциального зрителя ин-
формацию, даёт возможность приобрести билет. Такие изменения необходимы, но сегодня их уже недостаточно, 
чтобы привлечь новую аудиторию. Для этого нужны кардинальные, структурные преобразования в инструментах 
взаимодействия с аудиторией. 

Директор по коммуникациям Ассоциации менеджеров культуры Оксана Власова раскрывает данный во-
прос на примере информатизации музеев:  «Цифровые технологии в музее можно рассматривать в двух направ-
лениях: с точки зрения возможностей для проектирования и экспонирования и с коммуникативной точки зрения. 
В первом случае — это механизмы мультимедиа, который позволяет с помощью света, звука, изображения по-
высить уровень экспозиционной выразительности, создавать интерактивную среду с полным эффектом присут-
ствия и погружения. А во втором — это цифровая среда, которая расширяет и обогащает способы взаимодействия 
с публикой, включает музей в современный контекст: виртуальные экскурсии, онлайн-квесты и игры, обучающие 
программы. Таким образом, новые технологии подталкивают музей к выходу за рамки своих стен, позволяют 
переосмыслить наследие, создать платформу для диалога» [3]. Именно таким видится развитие социально-куль-
турной сферы в контексте современности. Учреждения культуры больше не могут существовать обособленно – 
им необходимо постоянно находиться в контакте с аудиторией. 

В российской социально-культурной практике есть подобные примеры удачного применения информа-
ционных технологий. Яркий пример информатизации в культурной деятельности – это «Музей политической 
истории России». Учреждение не просто поддерживает свой Интернет-ресурс в актуальном состоянии, но и внед-
рило современные технологии в сами экспозиции. В них присутствуют интерактивные материалы, различные 
аудиогиды и видеоролики, активно задействованы цифровые формы коммуникации, а на сайте можно пройти 
виртуальный тур по музею. Такой формат делает посещение музея не просто информативным, но и увлекатель-
ным. Именно такая подача нужна современной аудитории, которая привыкла к формату «инфотейнмент», когда 
информационная ценность сочетается с развлекательной [4]. Зародившись как телевизионное явление, «инфо-
тейнмент» сегодня становится актуальным и в других форматах медиа. 

В 2018 году в Краснодаре открылся интерактивный парк «Россия – моя история». Это яркий пример того, 
как современные технологии интегрируются с культурой. В парке задействованы актуальные формы информа-
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ционных носителей: сенсорные столы и экраны, проекторы, цифровые реконструкции и многое другое. Это пре-
вращает изучение истории в новый опыт. Результат не заставил себя ждать: за 3 месяца работы парк посетило 
более 40 тысяч человек. 

Но не каждое учреждение может позволить себе масштабные интерактивные инсталляции. Многие ор-
ганизации социально-культурной сферы сталкиваются с проблемой отсутствия необходимого финансирования 
для реализации подобных проектов. Отчасти эта проблема может решаться на уровне учреждения за счёт поиска 
дополнительных источников средств. Но куда более эффективным видится централизованное внедрение инфор-
мационных технологий на уровне региона или страны. Подобные проекты уже существуют. 

Проект Министерства культуры РФ – АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры». 
В рамках данного проекта учреждения культуры могут управлять своей информационной активностью. В том 
числе посредством таких актуальных площадок, как социальные сети, виджеты и популярные агрегаторы инфор-
мации – например, «Яндекс.Афиша». 

Существуют и другие проекты подобного рода, предназначенные как для учреждений, так и для конеч-
ных пользователей. К последним относится Artefact – гид по музеям с дополненной реальностью [5]. Подобный 
формат способен заинтересовать молодую аудиторию. Также на базе портала «Культура.РФ» функционирует 
платформа «культурный стриминг» [6]. Она позволяет учреждениям культуры проводить онлайн-трансляции 
своих мероприятий, тем самым охватывая более широкую аудиторию. Но на данный момент подобным сервисам 
не хватает широкого освещения в масс-медиа и внедрения на уровне регионов (например, приложение Artefact 
работает преимущественно в музеях Москвы и Санкт-Петербурга). Любая инновация может остаться незамечен-
ной, если не донести её ценность до целевой аудитории. Для этого необходима полноценная PR-кампания, задей-
ствующая широкий спектр маркетинговых инструментов. 

С учётом перечисленных факторов, информатизация культурной сферы представляется как централизо-
ванный, двусторонний процесс. С одной стороны, инновации должны внедряться на уровне отдельно взятых 
учреждений. Но в равной степени важна организация этого процесса со стороны органов государственного 
управления в сфере культуры. Без их контроля невозможна планомерная и систематизированная информатизация 
социально-культурной отрасли. 

В связи с колоссальными темпами развития информационных технологий, приобретает актуальность 
ещё один аспект обозначенной проблемы. Внедряя инновации, очень важно сохранять первоначальный смысл, 
который несут в себе учреждения культуры. Актуальная форма не должна подменять собой содержание. Соблю-
дение этого баланса – сложная и актуальная задача, которую ещё предстоит решить. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  
НА ПРЕДПРИЯТИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

PROBLEMS OF FORMING THE INTERNAL CONTROL SYSTEM  
ON COMPANIES USING INFORMATION TECHNOLOGIES 

 
Аннотация. В статье осуществлен экономико-правовой анализ действующей нормативной базы Россий-

ской Федерации по организации и осуществлении внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной 
жизни организации. Определены общие и отличительные признаки внешнего и внутреннего контроля, а также 
предпосылки формирования службы внутреннего контроля. Приведена сравнительная характеристика между 
службой внутреннего контроля, службой внутреннего аудита и контрольно ревизионной службой  по цели, кли-
ентам и специфике осуществления. 

Описана международная теория и практика проведения аудита, отмечено, что первоначально аудит был 
простой проверкой и подтверждением достоверности бухгалтерских документов и отчетности, в последствии, 
аудит стал системно ориентированным, практикующие аудиторы стали внимательно исследовать взаимоотноше-
ния между сотрудниками компании, составляющими и использующими бухгалтерские документы и записи и в 
целях предупреждения ошибок стали делать упор на повышение эффективности системы управления компанией, 
системы внутреннего контроля. 

Отмеченные особенности проведения аудита в разных странах, однако несущественные расхождения не 
означают несоответствия проведения аудита требованиям МСА, а общие аспекты доказывают попытки гармони-
зировать и приблизить законодательство России к международным стандартам. Рассмотрены вопросы примене-
ния информационно-коммуникационных технологий и программных средств в интеграции с единой автоматизи-
рованной информационной системой организации в рамках удаленной работы сотрудников и ведения системы 
внутреннего контроля. 

Abstract. The article provides an economic and legal analysis of the current regulatory framework of the Russian 
Federation for the organization and implementation of internal control of committed facts of economic life of the organ-
ization. The General and distinctive features of external and internal control, as well as the prerequisites for the formation 
of the internal control service, are defined. A comparative characteristic is given between the internal control service, the 
internal audit service and the control and audit service for the purpose, clients and specifics of implementation. 

It describes the international theory and practice of auditing, noting that initially the audit was a simple verifica-
tion and confirmation of the reliability of accounting documents and reports, later, the audit became system-oriented, 
practicing auditors began to carefully study the relationship between the company's employees who compose and use 
accounting documents and records, and in order to prevent errors, they began to focus on improving the effectiveness of 
the company's management system, internal control system. 

The noted features of conducting audits in different countries, however, insignificant discrepancies do not mean 
that the audit does not meet the requirements of the ISA, and the General aspects prove attempts to harmonize and bring 
Russian legislation closer to international standards. The issues of using information and communication technologies 
and software in integration with the unified automated information system of the organization in the framework of remote 
work of employees and maintaining the internal control system are considered. 

Ключевые слова: внутренний контроль, нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельно-
сти, международная практика аудита, информационные технологии, информационные системы. 

Keywords: internal control, legal regulation of audit activity, international audit practice, information technol-
ogies, information systems. 

 
В 2013 году впервые в системе организации бухгалтерского учета появилось понятие внутреннего кон-

троля. Этому роду деятельности посвящена отдельная статья 19 Федерального закона «О бухгалтерском учете».  
Каждый экономический субъект должен осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хо-

зяйственной жизни, а если бухгалтерская (финансовая) отчетность компании подлежит обязательному аудиту, то 
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компания обязана проводить внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, за исключением тех случаев, когда ее руководитель принял обязанность ведения бух-
галтерского учета на себя. 

Закон обязывает экономические субъекты организовать контроль и проверку не только отчетности, но и 
ревизию сделок, событий, операций, которые влияют на финансовое положение экономического субъекта, фи-
нансовый результат его деятельности и движение денежных средств.  

Согласно Закону № 307-ФЗ аудиторская деятельность осуществляется в соответствии с международ-
ными стандартами аудита, которые являются обязательными для аудиторских организаций, аудиторов, саморе-
гулируемых организаций аудиторов и их работников, а также со стандартами аудиторской деятельности саморе-
гулируемых организаций аудиторов. На территории Российской Федерации применяются международные стан-
дарты аудита, принимаемые Международной федерацией бухгалтеров и признанные в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 

Внешний контроль воздействует на организацию как на систему, а внутренний контроль входит в си-
стему управления, форма внутреннего контроля - внутренний аудит или ревизионная комиссия (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Сравнительные характеристики служб внутреннего контроля 

Характеристика Служба внутреннего аудита Служба внутреннего контроля Контрольно-ревизионная 
 служба 

Цель Повышение эффективности 
деятельности организации 

Построение и поддержание эф-
фективной системы внутрихо-
зяйственного контроля 

Недопущение неэффективного использо-
вания ресурсов, выявление и предотвра-
щение злоупотреблений 

Основные заказ-
чики (клиенты) 

Совет директоров и высшее 
исполнительное руководство 

Линейное (операционное) ру-
ководство 

Высшее исполнительное руководство 

Специфика Ориентация на перспективу, 
т.е. на анализ бизнес-процес-
сов и выявление рисков 

Анализ бизнес-процессов в це-
лях построения системы кон-
троля 

Ориентация на ретроспективу, т.е. на уже 
произошедшие события и их последствия 

 
Система проведения внутреннего контроля представляет собой взаимосвязанные процессы, результат 

работы системы это разработанные мероприятия по повышению эффективности бизнеса. Заказчиком и потреби-
телем результатов работы данной системы является собственник и высшее руководство компании. 

Система функционирует чтобы обеспечить достижение целей бизнеса: надежность финансовой состав-
ляющей, достоверность финансовой отчетности, эффективности и результативности хозяйственных операций. 
Это означает, что организация системы внутреннего аудита и ее функционирование направлены на устранение 
рисков хозяйственной деятельности, которые угрожают достижению поставленных целей бизнеса.  

Для понимания смысла и значения внутреннего контроля необходимо рассмотреть понятие внешнего 
аудита. Под последним понимается оценка системы отчетности, проверка и оценка активов и пассивов организа-
ции, тестирование существующей системы внутреннего контроля. Главная задача внешнего аудита – установить 
соответствуют реальности представляемые отчеты и балансы проверяемой организации или нет, оценить ее фи-
нансовое положение и результат деятельности за некоторый период. Внешний аудит осуществляется периодиче-
ски, сторонними аудиторами. Аудиторский отчет предназначен главным образом вышестоящим органам, акцио-
нерам, кредиторам, может он использоваться в работе внутренних аудиторов.  

Внутренний контроль имеет другую природу, смысл и назначение по сравнению с внешним аудитом. 
Для начала отметим, что созданная на предприятии служба внутреннего контроля являясь независимой структу-
рой и подчиняется непосредственно руководителю выполняет работу по проверке и оценке хозяйственной дея-
тельности организации на основании утвержденных планов работы. По общепринятому определению общей за-
дачей внутреннего контроляявляется помощь организации в эффективном выполнении своих обязанностей и 
назначений.  

Внутренний контроль – это функция управления, предназначенное для подтверждения достоверности и 
законности финансово-хозяйственной деятельности организации. Результаты внутреннего аудита используются 
высшим руководством и собственниками организации для текущего управления, стратегического планирования, 
контроля и оценки достижения целей бизнеса.  

Таким образом, выделим основные преимущества внутреннего контроля перед внешним:  
- знание особенностей организации внутренними аудиторами;  
- отсутствие ограничения по времени при контроле, ограничивающего возможности при проведении 

аудита;  
- сравнительно незначительные затраты на проведение внутреннего контроля.  
Целью внутреннего контроля является составление экспертного отчета (анализа) о реальном состоянии 

дел в организации за определенный временной интервал и системный анализ всех звеньев управления и произ-
водства. При этом анализируется эффективность системы в целом, так и каждого элемента, , анализируются сла-
бые стороны и даются выводы и предлагаются мероприятия по устранению имеющихся замечаний.  

Для достижения цели выделим основные задачи процесса:  
 выявление несоответствий в области учета организации;  
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 разработка корректирующих и предупреждающих действий по выявленным несоответствиям;  
 проверка бухгалтерской, налоговой и финансовой отчетности на соответствие требованиям внеш-

них и внутренних документов с выдачей рекомендаций по улучшению;  
 проверка рационального использования и сохранности активов организации;  
 противодействие корпоративному мошенничеству: выявление и реагирование, профилактика, 

предотвращение.  
В зависимости от установленных целей и задач внутренний контроль в организации можно разделить на 

следующие виды: предупредительный, перманентный, ретроспективный, стратегический, операционный.  
В процессе проведения внутреннего аудита могут применяться методы, которые принято подразделять 

на общие и частные.  
Особенность общих методов проведения внутреннего аудита состоит в том, что они применяются неза-

висимо от характеристики проверяемых объектов. К числу общих методов и способов принято относить как ме-
тоды фактического таки документального контроля.  

В соответствии с требованиями стандарта ControlObjectives (объекты и цели проверки) объекты внутрен-
него аудита должны быть определены для каждого вида деятельности организации.  

Этот стандарт требует, чтобы объекты внутреннего аудита привязывались к процессам организации. Все 
процессы должны быть сгруппированы в блоки (циклы). Блоки должны отражать все направления деятельности 
организации  

Исследование вопроса: «Чему служба внутреннегоаконтроля будет уделять внимание в ближайшем бу-
дущем?» показало следующие результаты:  

- исполнительное руководство в качестве первоочередных задач внутреннего аудита в будущем видит 
содействие менеджменту в построении системы внутреннего контроля (100%) и участие в специальных проектах 
(60%); 

 - советы директоров ожидают от аудиторов участия в риск-менеджменте (67%) и повышения эффектив-
ности корпоративного управления (67%); 

 - руководители служб внутреннего аудита считают приоритетными проведение внутреннего аудита 
(75%) и содействие менеджменту в построении системы внутреннего контроля (70%); 

 - в числе наиболее приоритетных задач все три группы отметили контроль над сохранностью активов.  
Данные цели отражают изменение роли внутреннего контроля как контролирующей функции к роли 

консультанта финансово-хозяйственной деятельности.  
Международная теория и практика аудита складывались в условиях конкурентной борьбы. Обсуждение 

методов проведения аудита в международной практике сопровождалось соответствующими исследованиями. 
Изучение отечественного опыта проведения аудитов показывает, что аудиторская деятельность имеет опреде-
ленные особенности (например, напрямую, а не косвенно связана с консалтингом). Многие положения, содержа-
щиеся в международной теории и практике аудиторской деятельности, интересны для применения аудиторами 
России.  

Зарубежные авторы (например, Д. Рой) признают, что первоначально аудит был простой проверкой и 
подтверждением достоверности бухгалтерских документов и отчетности. В последствии, аудит стал системно 
ориентированным, практикующие аудиторы стали внимательно исследовать взаимоотношения между сотрудни-
ками компании, составляющими и использующими бухгалтерские документы и записи. В целях предупреждения 
ошибок стали делать упор на повышение эффективности системы управления компанией, системы внутреннего 
контроля. Если внутрихозяйственный контроль в компании имел недостатки, или не способствовал устранению 
несоответствий в учете, то, по принципам системно-ориентированного аудита, практикующие аудиторы выда-
вали развернутые рекомендации по устранению недостатков. Таким образом, системный подход гарантировал 
качественный проведенный аудит.  

Все бухгалтера и аудиторы в зарубежной практике обязательно соблюдают принципы бухгалтерского 
учета, которые называют стандартами GAAP (Generally 20 acceptedaccountingprinciples). Помимо бухгалтерских 
стандартов в международной практике соблюдаются стандарты аудита. Стандарты аудита GAAS 
(Generallyacceptedauditingstandards) регламентируют проведение проверок. Стандарты аудита подготавливает 
специальный отдел AICPA - Совет по стандартам аудита. Они обязательны для всех аудиторов страны. При их 
нарушении, органы, осуществляющие надзор над аудиторами, вправе прекратить их деятельность.  

Работа внешних (независимых) аудиторов во многом опирается на результаты работы внутренних ауди-
торов. Внутренние аудиторы все чаще принимают участие в решении вопросов управления и экономической 
политики компании.  

Круг обязанностей внутренних аудиторов в зарубежной практике рассмотрим в таблице 2.  
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Таблица 2 – Круг обязанностей внутренних аудиторов в зарубежной практике  
Вид внутреннего 
аудита 

Круг обязанностей внутреннего аудитора 

Операционный Деятельность, похожая на консультирование структурных подразделений компании по вопросам 
управления (например, это может быть оценка работ по маркетингу, оценка эффективности  струк-
туры компании и т. д.)   

Аудит на соответ-
ствие 

Проверка соответствия деятельности структурных подразделений компании установленным внут-
ренним правилам, или при необходимости законодательными нормами (например, это может быть 
проверка и оценка заключенных договоров с точки зрения юридических требований, минимизации 
рисков и т.д.) 

Аудит бухгалтер-
ской (финансовой) 
отчетности 

Соответствует ли бухгалтерская (финансовая) отчетность с действующими законодательными и 
нормативными актами 

 
В разных странах используются различные определения «аудита». С точки зрения Комитета по основ-

ным концепциям аудита Американской ассоциации бухгалтеров в США аудит представляет собой процесс объ-
ективного сбора и оценки свидетельств об экономических действиях и событиях с целью определения соответ-
ствия этих утверждений установленным критериям и представления результатов проверки заинтересованным 
пользователям.  

В международной практике принято выделять три вида аудита: 
1) финансовый аудит - оценка достоверности информации, которая содержится в финансовой отчет-

ности. Как правило, данный аудит проводят аудиторские организации, которые по результатам проверки выдают 
заключение, относительно финансовой отчетности организации, по своей форме и содержанию данный вид ау-
дита наиболее близок к российскому аудиту; 

2) операционный аудит - оценка эффективности отдельных видов деятельности организации. Его осо-
бенностью является то, что в рамках данного аудита проверка не ограничивается бухгалтерским учетом, она 
включает изучение организационной структуры фирмы, методов ее производственной деятельности, кредитной, 
инвестиционной, маркетинговой политик. На данный момент, операционный аудит имеет широкое распростра-
нение в государственном секторе; 

3) управленческий аудит - английскийученый Ч. Т. Хонгрен, определяет управленческий аудит как 
«обзор, предназначенный для  выяснения того, исполняются  ли политики и процедуры, определенные высшим 
руководством», американские аудиторы Дж. С. Робертсон и Т. Дж. Лоуверс дают следующее определение: «изу-
чение деловых операций с целью разработки рекомендаций относительно  более экономного и эффективного 
использования  ресурсов, результативности в достижении целей бизнеса и соответствия политике компании». 

Рассмотрим особенности аудитов, проводимых в разных странах в таблице 3.  
 
Таблица 3 – Особенности проведения аудита разных стран  
Страна Особенности проведения аудита 

Великобритания Главная цель аудита – дать заключение о том, что финансовые отчеты точны и беспристрастны. 
Аудиторы, обычно проводят выборочный Великобритания письменный опрос дебиторов, чтобы про-
верить действительность существования. Квалификация аудиторов должна подтверждаться член-
ством в одном из четырех институтов Консультативного комитета бухгалтерских органов. Необхо-
димо сдать экзамен на аудитора. 

Канада Главным органом, государственного финансового контроля является Управление Генерального 
Аудитора. Управление проводит 3 вида Канада аудита: финансовый, специфический и управленче-
ский (ежегодно около 30 проверок в субъектах государственного управления). Любая проводимая 
Управлением проверка длится до 18 месяцев. 

Италия Сильно развито государственное регулирование аудита. Италия Законодательство обязывает компа-
нии издавать детализированные, подтвержденные аудиторами финансовые отчеты. 

Германия Главной особенностью является то, что все аудиторы и аудиторские фирмы должны быть в обяза-
тельном порядке членами Аудиторской палаты. Аудиторский контроль осуществляется по несколь-
ким Германия направлениям. Во-первых, аудиторский контроль предприятия в конце финансового 
года. Во-вторых, специальный аудиторский контроль (в период образования, по поручения общего 
собрания директоров и т. п.). 

Япония Наблюдается не очень хорошее состояние аудита. Это характеризуется неадекватностью системы 
независимого аудита и внутреннего контроля в японских корпорациях уровню экономического раз-
вития. Япония Министерство финансов Японии оказывает слишком большое влияние на аудит, что 
вредит независимости аудиторов. И даже попытки внедрить в Японию западные модели бухгалтер-
ского учета и аудита удались далеко не полностью. Внутренний аудит в японских корпорациях не 
прижился вообще. 

Китай Правительство, наоборот поддерживает рост числа дипломированных Китай общественных бухгал-
теров и аудиторов. В стране существует более 50 тысяч аудиторских организаций и 70 тысяч внут-
ренних аудиторов 

Франция Вопросы, связанные с аудитом, регулирует министерство юстиции. Франция Аудитора во Франции 
называют комиссаром по счетам, он назначается собственниками предприятия (акционерами) сро-
ком на шесть лет для проведения аудита. 
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Проанализировав выше изложенное можем сделать вывод, что в международной практике проведения 
аудита большой акцент делаетсяна проверку финансовой отчетности.  

На сегодняшний день в России создание системы внутреннего контроля регламентировано Минфином 
России № ПЗ-11/2013 «Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля соверша-
емых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности».  

В зависимости от поставленных целей внутреннего аудита, необходимости получения информации о хо-
зяйственно-финансовой деятельности организации, содержания объекта аудита при проведении проверки могут 
использоваться различные методические приемы и технические способы.  

Внутренний аудит – это сложный и длительный процесс. Для сокращения времени проверки, не снижая 
при этом ее качества, разрабатываются методики аудита каждого аудитируемого объекта. Методика внутреннего 
аудита – это совокупность способов и приемов исследования объекта. Задача разработки методики состоит в том, 
чтобы выработать процедуры. Методики по различным объектам должны разрабатываться по единой схеме.  

Основанием для выбора табличной формы представления методик внутреннего аудита стали аспекты, 
которые позволяют структурировать и описать механизм и инструменты проведения внутреннего аудита, отве-
чающие современным тенденциям. Для проверки каждого аудитируемого объекта составляется методика, кото-
рая включает в себя: 

 - источники информации (кого и что проверяем); 
 - средства и методы проверки (как проверяем); 
 - эталон (на соответствие чему поверяем);  
- результат (конечная цель проверки данной методики);  
- несоответствия (приводятся возможные несоответствия);  
- рекомендации (приводятся профессиональные рекомендации аудитора для устранения и предотвраще-

ния несоответствий).  
При формировании системы внутреннего контроля (СВК) следует добиваться нормативного закрепления 

следующих основных требований. 
1. Требование подконтрольности каждого субъекта контроля, работающего в организации. Например, в 

надлежащем исполнении контрольных функций такими субъектами контроля, как председатель правления, пре-
зидент, вице-президенты, исполнительный директор, главный аудитор, председатель ревизионной комиссии, за-
интересованы в первую очередь собственники организации. В целях соблюдения принципа независимости они 
могут проверять их деятельность с помощью, например, внешних независимых аудиторов или независимых экс-
пертов различного профиля. 

2. Требование ущемления интересов. Необходимо с помощью нормативных документов создавать спе-
циальные условия, при которых любые отрицательные отклонения ставят конкретного работника или структур-
ное подразделение организации в экономически невыгодное положение. Это стимулирует их к устранению этих 
отклонений и вызвавших их причин. 

3. Недопущение сосредоточения прав контроля на всех его объектах в руках одного лица, т.е. в СВК 
могут действовать независимо различные субъекты контроля 

4. Требование заинтересованности руководства организации. Эффективное функционирование СВК не-
возможно без должной заинтересованности и участия в ее работе высшего руководства организации. 

5. Требование компетентности, добросовестности и честности аудиторов и контролеров организации. 
Если сотрудники организации, в служебные функции которых входит осуществление контроля, не обладают вы-
шеуказанными характеристиками, то даже идеально организованная СВК не сможет работать эффективно. 

6. Требование пригодности методик и программ, применяемых в работе СВК. Методики и программы 
должны быть целесообразны и рациональны 

7. Требование непрерывности развития и совершенствования. 
8. Требование расстановки приоритетов в соответствии с рисками. Тотальный контроль над текущими 

малозначимыми операциями не рационален. Он только отвлекает силы специалистов организации от решения 
проблем, серьезно влияющих на ее финансовое положение. 

9. Исключение излишних контрольных процедур при проведении проверок с учетом уровня существен-
ности, поскольку контроль должен быть рационален и не вызывать излишних затрат труда и средств. 

10.Требование единичной ответственности. Недопустимо закрепление одной и той же контрольной 
функции за несколькими субъектами контроля, так как это неизбежно приведет к безответственности, затрате 
излишних сил и средств. 

11.Требование функционального потенциального замещения.  
12.Требование регламентации. Эффективность функционирования СВК напрямую зависит от наличия, 

качества и уровня утверждения регламентов (правил, стандартов), которыми она руководствуется, а также от их 
точного выполнения субъектами контроля. 

13.Требование взаимодействия и координации. Такого взаимодействия можно добиться путем разработки 
комплекса нормативных документов, регламентирующих контрольную деятельность структурных подразделений 
и руководителей организации, а также системно-ориентированного планирования проводимых проверок. 
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Однако для повышения эффективности выполнения контроля центральных бизнес-процессов и обеспе-
чения контроля критериев функционирования и достоверности информации, поступающей руководителю, необ-
ходимо комплексное использование информационных технологий и систем автоматизации. Устойчивое функ-
ционирование организации в рыночных условиях определяется качеством выполняемых контрольных мер, эф-
фективность, которых во многом обусловлена наличием своевременной и достоверной информации, для исполь-
зования в рамках системы поддержки.  

Анализ текущего состояния дел и перспектив развития организации с учетом неопределенности в усло-
виях динамично меняющейся макроэкономической ситуации в Российской Федерации и мировом пространстве, 
нестабильность рынка, особенно в связи с переходом многих организаций в настоящее время на удаленную ра-
боту, будут недостаточно эффективны без формирования оптимальной информационной системы в рамках си-
стемы контроля. А соответственно для функционирования всех звеньев организации необходимо применении 
различных программных приложений, информационно-коммуникационных технологий, действующих в рамках 
одной информационной системы. 

Среди преимуществ автоматизированных систем, функционирующих в рамках контроля, стоит отметить 
консолидацию информации для подготовки стратегических решений и операционной деятельности, в том числе 
для сбора и обобщения информации о факторах внешнего окружения разных уровней воздействия. На россий-
ском рынке представлен ряд компаний, занимающихся внедрением комплексных информационных систем, такие 
как: 1С - разработчик платформы «1С: Предприятие», ИКТ-компания «Итеранет», «Парус», XB Software - разра-
ботчик SaaS-приложения и другие.  

Современная интегрированная информационная система представляет собой комплексный подход к ав-
томатизации, выступая, с одной стороны, как стратегия развития организации по интеграции производственных 
процессов и операций, а с другой стороны - это пакет прикладных программ, выполняющих управление всеми 
аспектами деятельности организации.  

Цель таких информационных систем - раскрыть функцию контроля в части своевременного обеспечения 
сотрудников актуальной и достоверной информацией. При выборе программного продукта для реализации по-
строения системы контроля в организации, в первую очередь, необходимо провести анализ имеющихся на оте-
чественном рынке платформ и программных средств, определенных российским законодательством, в рамках 
системы импортозамещения, с учетом интеграционных особенностей работы на удаленной основе. 

В процессе выполнения контрольных функций  деятельности организации  с применением информа-
ционных технологий и программных средств важную роль будет играть система взаимодействия всех структур-
ных подразделений, которая может потребовать дополнения информационной составляющей различными авто-
матизированными компонентами.  

Таким образом, информацию как целостную составляющую в системе контроля, отражающую объекти-
вные процессы, происходящие в организации, необходимо аккумулировать, обобщать и систематизировать с по-
мощью различных программных средств для дальнейшей передачи ее в автоматизированную систему. 

Следовательно, информационная система при проведении контроля на основе полученной информации 
будет выполнять следующие функции [8]: 

- анализ поступающей информации; 
- выбор достоверной информации, на основе имеющихся документов; 
- обработка полученной информации и приведение ее к структурированному виду; 
- автоматизация аналитической и учетной работы; 
- предоставление возможности для контроля, объективной оценки ситуации во внутренней и внешней среде. 

В этой связи контроль осуществляет функцию, которая предполагает комплексное применение средств 
автоматизации при выявлении внешних и внутренних факторов. Ввиду того, что информационная система 
должна решать различный спектр задач, возникают сложности в поиске такого единого интегрированного про-
граммного комплекса, который имел бы возможность выполнять все поставленные задачи. В связи с этим, при 
разработке проекта информатизации организации необходимо определить конечную цель создания единого ин-
формационного пространства, путем объединения совместимых и интегрированных между собой программных 
продуктов, и приложений. Существующие на сегодняшний день информационные системы имеют определенные 
проблемы, связанные с трудностями интеграции данных и программ. 

Но в данном случае, при наличии искажения одного из элементов, поступающих в информационную 
систему, в процессе обобщений и укрупнения информации, вся информационная модель будет являться иска-
женной, что, как следствие, может привести к принятию неверных решений со стороны руководителя. Чтобы 
предупредить принятие данных решений необходимо совершенствовать процесс применения информационных 
технологий и программного обеспечения, которые выступают как совокупность методов, производственных про-
цессов, объединенных в технологическую цепочку обработки информации, ее вывод и распространение для сни-
жения трудоемкости использования автоматизированных информационных систем, а следовательно, повышения 
их надежности и оперативности. 

Проект внедрения информационной системы, призванной автоматизировать бизнес-процессы, на основе 
контроля удаленной работы сотрудников, должен включать в себя следующие этапы: 

- разработка технического задания на функционирование информационной системы внутри организации, 
с описанием основных требований к возможностям, интерфейсу, надежности, безопасности; 
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- анализ информационных процессов организации и выявление возможных потребностей будущих по-
льзователей системы; 

- разработка концепции функционирования информационной системы на основе взаимодействия про-
граммных средств и информационно-коммуникационных технологий; 

- построение модели «как будет», отражающей планируемое изменение всех процессов внутри инфор-
мационной системы; 

- настройка существующих и разработка новых модулей информационной системы, настройка форм эле-
ктронных документов и отчетности; 

- интеграция информационной системы с данными заказчика, загрузка данных свершившегося факта 
производственной деятельности за прошедшие периоды; 

- организация обучения работников предприятия навыкам работы в информационной системе; 
- перевод информационной системы в активную эксплуатацию всеми сотрудниками. 
Конкретизируя рамки рассмотрения проблемы внедрения информационной системы в процессе постро-

ения системы контроля в организации для удаленной работы, стоит отметить, что в настоящее время рынок про-
граммного обеспечения и информационно-коммуникационных технологий предлагает множество альтернатив-
ных вариантов. То есть необходимо к данному вопросу подходить комплексно, а повышение эффективности фу-
нкционирования информационных процессов и контроля за их выполнением всегда оправдывает ожидания, так 
как необходим общий подход, стратегия, объединяющая все составляющие в процессе построения системы 
управления производственным процессом на основе информационных технологий и программного обеспечения. 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ФИРМЫ И ДИАГНОСТИКА РИСКА БАНКРОТСТВА 

EVALUATION OF THE FINANCIAL STABILITY OF A COMPANY AND DIAGNOSTIC OF RISK OF BANKRUPTCY 
 

Аннотация. Ведение производственно-хозяйственной деятельности в условиях финансовой неопреде-
ленности приводит к повышению предпринимательских рисков, снижению финансовой устойчивости  и стабиль-
ности предприятия.   Финансовая устойчивость формируется в процессе всей  деятельности предприятия и  яв-
ляется  важной характеристикой общей устойчивости,   является индикатором угрозы банкротства. С точностью 
дать прогноз  вероятности банкротства предприятия практически невозможно, однако  существует ряд методик, 
которые позволяют диагностировать  возможность  банкротства компании. В статье рассмотрены  показатели, 
позволяющие оценить финансовую устойчивость организации, оценить ее деловую активность и риск возникно-
вения банкротства на примере конкретного предприятия.  

Abstract. Conducting production and economic activities in the face of financial uncertainty leads to increased 
entrepreneurial risks, reduced financial stability and stability of the enterprise. Financial stability is formed in the process 
of all activities of the enterprise and is an important characteristic of overall stability, it is an indicator of the threat of 
bankruptcy. It is practically impossible to give a forecast of the probability of bankruptcy of an enterprise, however, there 
are a number of methods that allow you to diagnose the possibility of bankruptcy of a company. The article discusses 
indicators to assess the financial stability of the organization, to assess its business activity and the risk of bankruptcy on 
the example of a particular company. 

Ключевые слова: Финансовое состояние, рентабельность, деловая активность, банкротство, риск, пла-
тежеспособность, ликвидность, капитал, собственные средства, денежные средства, финансовый результат. 

Keywords: Financial condition, profitability, business activity, bankruptcy, risk, solvency, liquidity, capital, 
own funds, cash, financial result. 

 
В условиях нестабильности развития экономики, а так же ликвидации организации в результате банк-

ротства  оценка ликвидности баланса приобретает особое значение. Важным моментом является определение  
состояние   финансовых ресурсов  у предприятия достаточных  для покрытия задолженности перед кредиторами. 
Недостаточная финансовая устойчивость может привести предприятие  к снижению  неплатежеспособности и 
даже к отсутствию финансовых ресурсов   для дальнейшего развития производства, а наличие избыточной массы 
денежных средств так же чревато последствиями.  Это может  препятствовать развитию предприятия, увеличивая 
затраты излишними запасами и резервами. [2] 

Таким образом, сущность финансовой устойчивости определяется прежде всего эффективным исполь-
зованием средств предприятия, а внешним ее проявлением  выступает платежеспособность.   

Анализ  финансовой устойчивости проводят  с помощью показателей, характеризующих величину и со-
отношение собственного и заемного капитала, а так же его эффективности. Первые признаки кризисной ситуации  
в деятельности предприятия проявляются , прежде всего, в показателях финансовой устойчивости и ликвидности. 
Поэтому при проведении финансового анализа необходимо начинается с анализа именно этих показателей. 

В широком смысле под  ликвидностью понимается способность предприятия превращать свои активы в 
денежные средства.   
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Таблица 1- Анализ показателей ликвидности ООО «ФХ «Фирма Сатурн» 

Наименование пока-
зателя 2016 год 2017 год 2018 год 

Абсолютное отклоне-
ние, +/- Темп роста, % 

2017 
к 

2016 

2018 
к 

2017 

2018 
к 

2016 

2017 к 
2016 

2018 
к 

2017 

2018 
к 

2016 
Коэффициент абсо-
лютной ликвидно-
сти (LR) 

0,1 0,3 0,03 0,2 -0,3 -0,1 300 10 30 

Коэффициент сроч-
ной ликвидно-
сти (QR) 

0,3 0,7 0,2 0,4 -0,5 -0,1 233,3 28,6 66,7 

Коэффициент теку-
щей ликвидно-
сти (CR) 

1,3 1,4 0,9 0,1 -0,5 -0,4 107,7 64,3 69,2 

Чистый оборотный 
капитал (NWC) 1,3 1,4 0,9 0,1 -0,5 -0,4 107,7 64,3 69,2 

 
Исходя из данных таблицы 1, мы можем сделать вывод, что коэффициент абсолютной ликвидности в 

отчетном  периоде снизился на 0,1 по сравнению с 2016 годом и его темп роста составил 30%. Абсолютная лик-
видность предприятия находится ниже нормативного значения и это говорит о том, что денежных средств и крат-
косрочных финансовых вложений недостаточно для покрытия краткосрочных обязательств. Следовательно, 
можно сделать вывод, что предприятие не в состоянии своими наиболее ликвидными активами покрыть в полном 
обьеме задолженность в кратчайшие сроки.  

Коэффициент срочной ликвидности в отчетном году по сравнению с базисным годом, имел тенденцию 
к уменьшению на 0,1 имел  значение ниже нормативного. Такое положение свидетельствует  о недостаточности 
ликвидных оборотных средств для обеспечения  своевременности  расчетов по обязательствам. Предприятию 
следует увеличить суммы высоколиквидных активов и предпринять меры по сокращению суммы текущих акти-
вов. 

Снижение коэффициента текущей ликвидности, в 2018 году на 0,4 по сравнению с предыдущим перио-
дом, и его значение ниже нормативного уровня свидетельствуют о том, что у предприятия есть  шанс своевре-
менно расплатиться по долгам.  

Важным  показателем характеризующим ликвидность предприятия является соотношение величины 
оборотных активов к валюте баланса.   На предприятии наблюдается тенденция  по снижению доли чистого обо-
ротного капитала в общей сумме источников.  Уменьшение данного коэффициента в  отчетном периоде на 0,4 по 
сравнению с базисным,  свидетельствует о снижающейся способности фирмы своевременно погасить все крат-
косрочные обязательства, так как за счет заемного капитала профинансированы все оборотные средства и боль-
шая часть внеоборотных активов. 

Следующим показателем для оценки финансового состояния является показатель финансовой устойчи-
вости. Устойчивое финансовое положение фирмы является результатом разумного управления всей совокупно-
стью производственных и финансовых ресурсов, которые оказывают влияние на конечный финансовый резуль-
тат.  

Финансовая  устойчивость характеризуется комплексом абсолютных и относительных показателей. 
Среди них первостепенное  значение   имеют коэффициенты, характеризующие структуру имущественного ком-
плекса фирмы, а также соотношения между отдельными статьями актива и пассива. Наиболее распространен-
ными среди них являются: 

Коэффициент финансовой независимости, или коэффициент автономии,  рассчитывается отношением  
собственных средств к стоимости имущества фирмы. Чем выше значение данного коэффициента, тем финансово 
устойчивее предприятие и менее подвержено влиянию  факторов внешней среды.  

 Коэффициент финансовой зависимости определяется отношением общей величины финансовых ресур-
сов фирмы (валюта баланса) к величине собственного капитала. Данный показатель характеризует зависимость 
предприятия от внешних источников финансирования и ее способность  ликвидировав свои активы для погаше-
ния кредиторской  задолженности.  Положительным считается снижение данного показателя в динамике, что 
свидетельствует о стремлении фирмы нарастить величину собственного капитала с целью повышения стабиль-
ности ее функционирования.    

Расчет коэффициента соотношения заемных и собственных средств позволит достаточно быстро понять 
сложившуюся ситуацию финансового состояния фирмы и  дает  общее представление о пропорциях между соб-
ственными и заемными средствами, показывает сколько привлеченных средств приходится на единицу собствен-
ного капитала.  Преобладание собственных средств характеризует хорошее финансовое положение фирмы, а пре-
обладание заемного капитала  о высокой  степени риска инвесторов, так как в случае невыполнения обязательств 
по платежам у предприятия взрастет возможность банкротства.  
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Коэффициент маневренности собственного капитала показывает способность предприятия поддержи-
вать уровень собственных оборотного оборотного капитала и восполнять ее при необходимости за счет собствен-
ных источников.  Коэффициент маневренности должен быть достаточно высоким для того, чтобы обеспечить 
гибкость в использовании собственных средств. Иногда значение данного показателя может быть с отрицатель-
ным знаком, что говорит о низкой финансовой устойчивости фирмы и вложении собственных средств в медленно 
реализуемые активы  и пополнение оборотного капитала за счет заемных средств.  

Пропорция, определяемая отношением оборотных активов к внеоборотным  активов так же характери-
зует финансовую устойчивость юридического лица. Предприятия у которых внеоборотные активы преобладают 
над оборотными являются фондоемкими и коэффициент соотношения меньше 1. Если данный показатель имеет 
значение выше 1, то это свидетельствует о преобладании оборотных активов и такое преимущество свидетель-
ствует о хорошей финансовой устойчивости, так как оборотные средства  являются более ликвидными. При зна-
чении данного показателя равного 1предприятие в равных долях использует оба вида активов.[1]    

Коэффициент покрытия оборотного капитала собственными  источниками финансирования показывает 
какая доля текущих активов покрывается за счет собственных финансовых средств, которые остались у предпри-
ятия после пополнения величины внеоборотных активов. Если величина данного коэффициента ниже ноля, то 
текущие активы не пополняются остатками собственных средств.   

Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами отображает долю запасов и затрат фи-
нансируемых за счет собственных средств предприятия и показывает возможность предприятия покрыть кратко-
срочные обязательства после реализации оборотных активов.      Коэффициент сохранности собственного капи-
тала характеризует динамику собственного капитала. В отличии  от других показателей финансовой устойчиво-
сти данный показатель является не структурным, а динамический.  

Проанализируем рассчитанные в таблице 2 коэффициенты. В целом за анализируемый период все рас-
считанные показатели соответствуют нормативным значениям, при этом наблюдается как положительная, так и 
отрицательная динамика. 

 
Таблица 2– Анализ показателей финансовой устойчивости 

Наименование показателя 2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Абсолютное отклоне-
ние, +/- Темп роста, % 

2017 
к 

2016 

2018 
к 

2017 

2018 
к 

2016 

2017 к 
2016 

2018 
к 

2017 

2018 
к 

2016 

Коэффициент финансовой независимо-
сти 0,4 0,4 0,5 0 0,1 0,1 100 125 125 

Коэффициент финансовой зависимости 0,5 0,6 0,5 0,1 -0,1 0 120 83,3 100 

Коэффициент соотношение собствен-
ных и заемных средств 1,2 1,3 1 0,1 -0,3 -0,2 108,3 76,9 83,3 

Коэффициент маневренности собствен-
ного капитала 0,2 0,2 0,3 0 0,1 0,1 100 150 150 

Коэффициент соотношения оборотных 
и внеоборотных активов 1,3 2 0,5 0,7 -1,5 -0,8 153,8 25 38,5 

Коэффициент покрытия оборотного ка-
питала своими источниками финанси-
рования 

0,2 0,2 0,2 0 0 0 100 100 100 

Коэффициент обеспеченности запасов 
собственными средствами 0,5 0,5 0,6 0 0,1 0,1 100 120 120 

Коэффициент сохранности собствен-
ного капитала 1 1 1 0 0 0 100 100 100 

Коэффициент финансовой устойчиво-
сти  0,6 0,5 0,6 -0,1 0,1 0 83,3 120 100 

 
Показатель финансовой независимости (автономии)в базисном году был равен 0,4, а в отчетном году 

показатель достиг значения 0,5. это говорит о том, что финансовая устойчивость фирмы растет и если кредиторы 
одновременно потребуют погасить обязательства, то компания сможет расплатиться. 

Коэффициент финансовой зависимости оставался без изменений относительно 2016 года. Его значение 
равно 0,5 и это говорит о том, что соотношение между собственным и заемным капиталом равно.  

Динамика коэффициента соотношения собственного и заемного капитала имела тенденцию к уменьше-
нию в отчетном году на 0,2, или на  16,7%. Тем не менее показатель больше нормативного значения и это свиде-
тельствует о том, что на фирме присутствует высокая степень риска инвесторов и при невыполнении обяза-
тельств по платежам возрастает возможность банкротства.  
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Коэффициент маневренности собственного капитала имел значение в 2018 году равное 0,3. Увеличение 
коэффициента говорит о хорошем уровне финансовой устойчивости, так как рост этого показателя возможен либо 
при росте собственного оборотного капитала, либо при уменьшении собственных источников финансирования.    

Коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов за анализируемый период заметно изме-
нился. Так, в частности, в отчетном году мы можем увидеть, что коэффициент снизился на 0,8 относительно 2016 
года. Как правило, если показатель меньше 1, то это значит, что на предприятии большую часть занимают вне-
оборотные активы и хозяйственный субъект является фондоемким. Коэффициент покрытия оборотного капитала 
собственными источниками финансирования за рассматриваемый период остался без изменений.  

Темп роста коэффициента обеспеченности запасов собственными средствами в отчетном году имел тен-
денцию к росту на 0,1, а темп прироста составил 20%.  

Коэффициент финансовой устойчивости оставался без изменения весь анализируемый период. Его зна-
чение равно 0,6, что свидетельствует о том, что фирма не использует все возможности для расширения бизнеса, 
которые могут быть предоставлены за счет «быстрых» источников финансирования. Очень часто такая кредитная 
политика фирмы свидетельствует о неэффективном управлении. 

Анализ устойчивости финансового состояния на ту или иную дату позволяет определить, насколько пра-
вильно фирма управляет финансовыми ресурсами в течении анализируемого периода. Сущность финансовой 
устойчивости определяется эффективным формированием, использованием, а также распределением финансо-
вых ресурсов.[3] 

Следующими показателями финансового   положения фирмы являются показатели деловой активности, 
которые также характеризуют  эффективность использования собственного капитала.  Деловая активность на 
предприятии проявляется прежде всего в скорости оборота его средств и показывает насколько предприятие  эф-
фективно использует свои средства.   . Анализ деловой активности предусматривает в первую очередь исследо-
вание уровня и динамики коэффициентов оборачиваемости и рентабельности.   
 

Таблица 3– Анализ деловой активности ООО «ФХ Фирма «Сатурн» 

Наименование показателя 2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Абсолютное отклоне-
ние, +/- Темп роста, % 

2017 
к 

2016 

2018 
к 

2017 

2018 
к 

2016 

2017 к 
2016 

2018 к 
2017 

2018 к 
2016 

Коэффициент оборачиваемости акти-
вов; 2,5 2,4 2,2 -0,1 -0,2 -0,3 96 91,7 88 

Коэффициент оборачиваемости обо-
ротных активов; 4,5 3,9 4,3 -0,6 0,4 -0,2 86,7 110,3 95,6 

Коэффициент оборачиваемости деби-
торской задолженности; 18,4 14,8 16,2 -3,6 1,4 -2,2 80,4 109,5 88,0 

Коэффициент оборачиваемости креди-
торской задолженности; 73,9 79,7 75,6 5,8 -4,1 1,7 107,8 94,9 102,3 

Коэффициент оборачиваемости мате-
риальных запасов; 6,4 6,6 7,5 0,2 0,9 1,1 103,1 113,6 117,2 

Коэффициент оборачиваемости основ-
ных средств; 11,3 11,5 13,3 0,2 1,8 2 101,8 115,7 117,7 

Коэффициент оборачиваемости вне-
оборотных активов; 8,4 8,5 9,9 0,1 1,4 1,5 101,2 116,5 117,9 

Коэффициент оборачиваемости инве-
стированного капитала; 4,9 4,6 3,8 -0,3 -0,8 -1,1 93,9 82,6 77,6 

Коэффициент оборачиваемости соб-
ственного капитала; 6,0 5,5 4,6 -0,5 -0,9 -1,4 91,7 83,6 76,7 

Коэффициент оборачиваемости заем-
ного капитала 4,4 4,5 4,1 0,1 -0,4 -0,3 102,3 91,1 93,2 

Оборачиваемость денежных средств. 108,5 30,9 30,8 -77,6 -0,1 -77,7 28,5 99,7 28,4 

 
Самым важным в показателях оборачиваемости является то, что характеристики оборота во многом 

определяют уровень прибыльности предприятия. Рассчитаем показатели деловой активности. Данные показа-
тели являются важными для предприятия. Во-первых, от того, как быстро оборачиваются средства зависит раз-
мер годового оборота. Во-вторых, с размерами оборотов, а также с оборачиваемостью связана относительная 
величина издержек производства, то есть чем быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится издер-
жек. В-третьих, увеличение скорости оборота на той или иной стадии кругооборота средств влечет за собой уско-
рение оборота и на других стадиях. Платежеспособность и финансовое положение в целом зависят от быстроты 
вложенных средств в активы превращаются в реальные деньги.[4] 
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За анализируемый период показатель оборачиваемости активов, который показывает насколько фирма 
использует свои имеющиеся активы и насколько эффективно использует собственные средства в производстве и 
реализации продукции, уменьшился на 0,3 и темп его роста составил 88%. Уменьшение данного коэффициента 
говорит об уменьшении объема продаж и увеличении суммы активов фирмы. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности уменьшился на 2,2, что свидетельствует о 
снижении предоставления услуг в кредит, но в то же время коэффициент оборачиваемости кредиторской задол-
женности уменьшился на 1,7, что означает увеличение покупок в кредит.  

Для проверки финансового состояния фирмы на признак банкротства разработано множество зарубеж-
ных авторских моделей. Наиболее известная и широко применяемая – пятифакторная модель Э. Альтмана.  

Расчет значения показателя Z по пятифакторной модели Э. Альтмана: 
2016 г.: Z =1,2	 ∙ 0,5576 + 1,4	 ∙ 0,4500 + 3,3	 ∙ 0,1018 + 0,6 ∙ 0,4631 + 0,999 ∙ 	2,6423	 = 4,5344 
2017 г.: Z=1,2 ∙ 0,6647 + 1,4 ∙ 0,4242 + 3,3 ∙ 0,0912 + 0,6 ∙ 0,4350 + 0,999 ∙ 2,2508 = 4,2018 
2018 г.: Z=1,2 ∙ 0,3463 + 1,4 ∙ 0,4929 + 3,3 ∙ 0,0947 + 0,6 ∙ 0,5039 + 0,999 ∙ 2,1865 = 3,9086 
 
Таблица 4 – Показатели пятифакторной модели Э. Альтмана по данным ООО «ФХ Фирмы «Сатурн» 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 
Х1 0,5576 0,6647 0,3463 
Х2 0,4500 0,4242 0,4929 
Х3 0,1018 0,0912 0,0947 
Х4 0,4631 0,4350 0,5039 
Х5 2,6243 2,2508 2,1887 

 
Оценка по пятифакторной модели Альтмана: 

 если: Z>2,9-зона финансовой устойчивости («зеленая» зона); 
 если: 1,23<Z<2,9-зона неопределенности («серая» зона); 
 если: Z<1,23-зона финансового риска («красная» зона) 

В целом рассматриваемое предприятие  является финансово-устойчивым, основным источником форми-
рования имущества предприятия являются собственные средства. Негативной стороной деятельности предприя-
тия является устойчиво снижающаяся эффективность, подтверждается   падающей  маржей и рентабельностью 
активов.  Оценивая перспективы возможного банкротства фирмы, все исследуемые в данной работе методики 
сошлись в едином выводе, что вероятность наступления банкротства  на данный момент не велика. 

 
Источники: 

1. Абрютина, М. С. Финансовый анализ / М.С. Абрютина. - М.: Дело и сервис, 2017. - 192 c. 
2. Жилкина, А.Н. Управление финансами. Финансовый анализ предпр.: Уч. / А.Н. Жилкина. - М.: Инфра-М, 2018. – 

384 c. 
3. Кукушкина О.А.. К вопросу о финансовой устойчивости предприятия/ И.Д. Кузнецова//Экономические науки. - 

2017.-№4 – С. 42-49 
4. Маркарьян, Э.А. Финансовый анализ (для бакалавров) / Э.А. Маркарьян, Г.П. Герасименко, С.Э. Маркарьян. - М.: 

КноРус, 2018. - 128 c. 
5. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Л. И. Дорофеева. — 2-е изд.- Саратов: Научная книга, 2019.- 191 с.- Ре-

жим доступа: URL: http://www.iprbookshop.ru/81026.html 
6. Бухгалтерская (финансовая) отчетность «ФХ Фирма «Сатурн» 

References: 
1. Abryutina, M. S. Financial analysis / M.S. Abryutin. - M .: Business and service, 2017 .-- 192 c. 
2. Zhilkina, A. N. Financial management. Financial analysis of enterprises: Uch. / A.N. Zhilkina. - M .: Infra-M, 2018 .—384 p. 
3. Kukushkina OA. On the issue of financial stability of the enterprise / I.D. Kuznetsova // Economic sciences. - 2017.-№4 - 

S. 42-49 
4. Markaryan, E.A. Financial analysis (for bachelors) / E.A. Markaryan, G.P. Gerasimenko, S.E. Markaryan. - M .: KnoRus, 

2018 .-- 128 p. 
5. Financial management: a training manual / L. I. Dorofeeva. - 2nd ed. - Saratov: Scientific book, 2019.- 191 pp. - Access 

mode: URL: http://www.iprbookshop.ru/81026.html 
6. Accounting (financial) statements of “FC Saturn Firm” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Естественно-гуманитарные исследования №29(3), 2020                                                             43 
 

DOI: 10.24411/2309-4788-2020-10227 
 
И.В. Андронова - доктор экономических наук, профессор, начальник отдела по подготовке 

и обучению персонала, ООО «ЛУКОЙЛ -  Инжиниринг», г. Москва, andronova60@mail.ru,  
I. V. Andronova - doctor of Economics, Professor, head of the Department for training and education 

of staff OOO "LUKOIL - Engineering», Moscow;  
С.Ю. Шевченко - доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономики 

и управления предприятиями и производственными комплексами Санкт-Петербургского государ-
ственного экономического университета, г. Санкт Петербург, Shefainn@yandex.ru,  

S. Y. Shevchenko - The St. Petersburg State University of Economics, Saint Petersburg (ex Leningrad), 
Saint Petersburg;  

И.В. Осиновская - доцент кафедры «Менеджмент в отраслях ТЭК», доцент, к.э.н. Тюменский 
индустриальный университет, г. Тюмень, osinovskajaiv@tyuiu.ru,  

I.V. Osinovskaya - Associate Professor of the Department "Management in the energy sector", associ-
ate Professor, candidate of economic Sciences, Tyumen Industrial University, Tyumen. 

 
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 
INFORMATION AND METHODOLOGICAL ASSESSMENT OF ESTIMATION OF EFFICIENCY OF THE SYSTEM  

OF MOTIVATION AND LABOR STIMULATION 
 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования системы мотивации работников и внед-
рения грейдовой системы. Эффективно выстроенная система мотивации позволит персоналу и в целом компании 
более эффективно адаптироваться к меняющимся внутренним и внешним условиям, особенно в период реализу-
емой инновационно-цифровой траектории развития отраслей на уровне государства.  Обозначена целесообраз-
ность использования системы грейдов на отраслевых предприятиях, обеспечения ее гибкости и адаптивности. 
Сделан акцент на целевой аспект внедрения данной системы. Особое внимание уделяется информационно-мето-
дическому срезу формирования грейдовой системы на предприятии. В качестве приоритетных методов предла-
гается рассмотреть метод анализа иерархии, балльно-рейтинговую систему, опирающиеся на технологию парных 
сравнений и экспертные оценки. Рассмотрены этапы внедрения системы грейдов. Раскрыты методические ос-
новы формирования диапазонов в грейдовой системе, а также обозначены факторы, упитывающиеся при форми-
ровании диапазонных значений. Отмечена ситуация возможного наложения диапазонов, которое может быть ис-
пользовано для движения по зарплатной структуре. 

Abstract. The article deals with the formation of a system of employee motivation and the introduction of a 
grading system. An effective motivation system will allow the staff and the company as a whole to adapt more effectively 
to changing internal and external conditions, especially during the implementation of the innovation and digital trajectory 
of development of industries at the state level. The expediency of using the grading system at industrial enterprises, 
ensuring its flexibility and adaptability is indicated. Emphasis is placed on the target aspect of the implementation of this 
system. Special attention is paid to the information and methodological cross-section of the formation of the grading 
system at the enterprise. As priority methods, it is proposed to consider the method of hierarchy analysis, a point-rating 
system based on the technology of paired comparisons and expert assessments. The stages of implementing the grading 
system are considered. The methodological bases of forming ranges in the grading system are disclosed, as well as the 
factors that feed into the formation of range values are indicated. The situation of possible overlapping of ranges, which 
can be used for movement through the salary structure, is noted. 

Ключевые слова: система мотивации, грейд, информация, методика, диапазон. 
Keywords: motivation system, grade, information, methodology, range. 
 
Формирование эффективной системы мотивации на уровне крупных нефтегазодобывающих структур 

по-прежнему остается достаточно актуальным вопросом, и в первую очередь ее материальная составляющая. 
Динамические характеристики внешней и внутренней среды, возрастающая сложность производственных задач 
в условиях стремительного процесса цифровизации и глобализации данных, использования инновационных тех-
нологий во всех операционных сегментах требует от персонала компаний высоких адаптивных свойств, а следо-
вательно должна быть выстроена эффективная мотивационная система в компании, позволяющая персоналу це-
ленаправленно  развивать необходимые компетенции и с полной отдачей выполнять свои функции в соответ-
ствующем производственном или управленческом процессе. Вместе с тем следует отметить, что действующая в 
компании система мотивации должна не только быть гибкой и адаптироваться к потребностям внешней и внут-
ренней среды, но она должна быть понятна и прозрачна для всего коллектива. 

С точки зрения теоретико-методологического обеспечения процесса формирования эффективной си-
стемы мотивации целесообразно отметить, что в научных исследованиях данный вопрос достаточно широко 
освещается и включает множество методик по формированию материальной составляющей, а точнее по разра-
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ботке корпоративных систем оплаты труда. В последние годы достаточно распространенной стала система грей-
дов на предприятиях разного профиля и отраслевой принадлежности, в том числе и на уровне крупных нефтяных 
компаний. 

Одними из наиболее распространенных систем являются системы грейдов, предложенные компаниями 
Watson Wyatt и Hay Group, но на практике используются и другие варианты. 

Грейдовая система представляет собой некий ранговый профиль должностей в привязке к соответству-
ющему уровню оплаты труда. 

Грейдинг – это «метод создания универсальной иерархии должностей (рангов) для всего персонала ком-
пании; система оценки, позволяющая определить приемлемые для всех работников уровни компенсации на ос-
нове сопоставления относительной ценности для компании разных участков работы (должностей). Главное до-
стоинство грейдинга – «измерение неизмеримого» – перевод нематериального показателя, такого как «ценность 
работы сотрудника» в денежный эквивалент» [1]. 

Основные цели грейдирования: 
– установить объективную ценность каждого сотрудника крупной нефтяной компании в каждом бизнес-

сегменте; 
– повысить прозрачность потенциально возможного карьерного роста в компании для каждого сотрудника; 
–  повысить эффективность использования фонда оплаты труда; 
– качественно оценить потенциал персонала компании; 
– привлечь внимание возможных кандидатов на рынке труда. 
Система грейдов позволяет структурировать существующие должности внутри компании, а также уста-

новить некий диапазон изменения грейда по конкретной должности с разным уровнем оплаты труда. Такая си-
стема позволяет непосредственно установить причинно-следственную связь между уровнем оплаты труда, ква-
лификацией сотрудника, а также результатами его деятельности, вкладом в достижение общих целей структур-
ного подразделения или компании в целом. При этом персоналу должны быть понятны условия перехода от од-
ного уровня грейда к другому. 

Для сотрудника компании данная система дает возможность: 
– осознать принадлежность своей должности к иерархии должностей в компании; 
- понять степень значимости выполняемых функций и вклада в достижение общих результатов деятель-

ности; 
- обеспечить рост оплаты труда в зависимости от своего развития, уровня квалификации, достигаемых 

личных и общих результатов; 
– сформировать самостоятельно личную индивидуальную траекторию своего развития с целью получе-

ния более высокого грейда в рамках занимаемой должности; 
- придерживаться выбранной индивидуальной траектории развития; 
- обеспечить потенциальную возможность карьерного роста как по горизонтали, так и по вертикали, в 

том числе и с поддержкой со стороны службы управления персоналом компании; 
- непрерывного обучения с целью наращивания своих профессиональных знаний и навыков для выстра-

ивания вертикальной карьеры; 
- снизить проявление латентных конфликтов, связанных с оценкой разной степени значимости, вклада в 

общее дело и не справедливой системой оплаты труда. 
Осуществив переход на систему грейдов компаниям, необходимо осуществлять периодическую ее кор-

ректировку и постоянный мониторинг функциональности. С течением времени система грейдов теряет свою 
функциональность и не позволяет достигать поставленных ранее целей и выступать в качестве мотивационного 
механизма. Компания переживает этап регрейдинга.  На данном этапе конкретизируется ожидаемый эффект от 
развития системы грейдов и цели реализации проекта регрейдинга. Компания, идущая по пути регрейдинга мо-
жет в качестве целевых ориентиров принять, например, оптимизацию затрат на оплату труда и обеспечение их 
сопоставимости с получаемыми производственными результатами; достижение единого уровня оплаты труда для 
схожих должностей в чем иногда в реальной практике наблюдается дисбаланс; удержание высококвалифициро-
ванных специалистов на ключевых должностях и т.д. 

Задачи, которые могут быть поставлены на уровне действующего нефтедобывающего предприятия, ре-
ализующего в своей практике систему грейдов: 

– иерархическое системное представление должностей; 
– определение ценности всех должностей в компании и диапазона оплаты («вилки») для каждой группы 

должностей; 
– оптимизация организационной структуры и штатного расписания (как следствие внедрения эффектив-

ной системы грейдов). 
Система грейдов может быть основой для развития и нематериальной составляющей системы мотивации 

за счет получения всеобщего признания профессиональных знаний и навыков, участия в мероприятиях более 
высокого уровня и т.д. По мимо этого система грейдов может стать основой для формирования или корректи-
ровки социальной политики компании, разработки доступных наборов социальных программ, включающих раз-
ный набор видов социального обеспечения.  
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Как внедрение системы грейдов, так и регрейдинг осуществляется в несколько этапов и опирается на 
соответствующее информационное обеспечение. На этих этапах собирается информация, необходимая для со-
здания структуры базовых заработных плат: 

– анализ должности – дает ключевую информацию о характере и уровне выполняемой работы; 
– документирование должности – отражает в письменном виде информацию о содержании должности и 

ее функциях, а также о необходимых знаниях, навыках и способностях. 
Анализ и документирование должности предоставляют информацию, необходимую для завершения про-

цесса оценки должности. Процесс оценки должности и построение иерархии должностей дают информацию, не-
обходимую для построения зарплатной структуры.  

Оценка должности позволяет получить данные, необходимые для построения иерархии должностей. Ис-
пользуются два основных подхода: основанных на данных рынка и основанный на содержании должности. 

Этапы внедрения системы грейдов и проведения регрейдинга представлены на рис.1.  
 

1 этап Описание и оценка должностей 

Личная беседа 
(анкетирование) 

Оценка полезности данной 
работы 

Оценка профессиональных 
умений и способностей 
конкретного работника 

Сравнение ценности результатов, 
полученных от данной должности, с 

ценностью результатов других 
позиций внутри компании 

2 этап Определение факторов оценки должностей 

- квалификация,   
- опыт,  
- наличие подчиненных 

- сложность работы,  
 -цена ошибки,  
- ответственность 
 

3 этап Оценка должности по ключевым факторам 

Итоговый балл, который в дальнейшем определяет 
место работника в системе грейдов 

4 этап Распределение баллов по грейдам 

Ранжирование грейдов и 
формирование пирамиды 
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Рисунок 1 -  Этапы внедрения системы грейдов 

 
Оценка должностей – это «системный подход, имеющий форму процесса определения и сопоставления 

относительной ценности одной должности по отношению к другим. Результатом оценки должностей является 
создание иерархии должностей в организации» [2]. 

С точки зрения информационно-методического обеспечения формирования иерархического представле-
ния должностей может быть использовано несколько методов, основанные на технологии парных сравнений и 
экспертных оценках, например, такие, как метод Электра, анализа иерархии или балльно - факторный метод. 
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Полученные результаты на основании данных методов могут быть положены в основу определения размера воз-
награждения для соответствующе должности, установления вилки по грейду. 

В основе данных методов лежит оценка должностей исходя из их внутренней ценности. 
Технология формирования информационного обеспечения выстраивания системы грэйдов в компании 

на основе метода анализа иерархии представлена на рис.  2. 
 
 Подсистема деятельности предприятия 

Главная цель деятельности выделенной подсистемы 

Подцель 1 Подцель 2 …. Подцель n 

Должность 1 Должность 2 …. Должность n 
 

Рисунок 2 - Фрагмент использования метода анализа иерархии 
 для иерархического представления должностей 

 
Представленная на рис. 2 иерархия может быть более емкой и сложной, что зависит от масштаба деятель-

ности выбранной подсистемы и количества должностей, обеспечивающих ее эффективное функцианирование.  
На этапе оценки должностей по ключевым факторам (при балльно-рейтинговом методе) формируется 

итоговый балл, на основании которого определяется место должности в иерархии. В данном случае можно от-
талкиваться от баллов, полученных при аттестации. При этом для получения корректной информационной базы 
необходимо учесть значимость каждого фактора (должности) в выбранной подсистеме или в компании в целом. 
В дальнейшем полученная информация будет являться основой для формирования грейдови выстраивания 
иерархической пирамиды. 

Следующим шагом полученную пирамиду разбивают на грейды по принципу получения приблизительно 
одинакового количества баллов, на основании выполняемых функций и в зависимости от степени значимости 
данной позиции для компании. После формирования грейдов устанавливаются диапазоны «вилки» базовой зара-
ботной платы для должностей, вошедших в каждый грейд. «При установлении «вилки» окладов для каждого 
грейда компании нередко ориентируются на рыночные значения заработных плат. При этом минимальная и мак-
симальная ставки в грейде могут устанавливаться, соответственно, на 15 % ниже и на 30 % выше среднерыноч-
ного значения» [2]. 

В свою очередь каждый грейд имеет внутреннюю структуру, отраженную также на рис.1. 
«Зарплатный диапазон устанавливается для того, чтобы предлагать конкурентноспособные уровни зар-

плат для групп должностей» [3]. 
Зарплатный диапазон имеет максимальную величину зарплаты, среднюю (или центральную) величину и 

минимальную величину зарплаты.  
Обычно для каждой должности существует максимальный уровень зарплаты, как на внешнем рынке, так 

и внутри компании. Поэтому большое значение имеет наблюдение за колебаниями на рынке и за рыночными 
ставками зарплат. Например, если сотрудник получает максимальную зарплату по своему диапазону, это озна-
чает, что этому сотруднику не будут повышать зарплату, если только не произойдет корректировка диапазона 
или сотрудник не приобретет новых навыков, или его не продвинут по карьерной лестнице. 

Середина диапазона (средняя точка), или средняя величина зарплаты для данного диапазона, обычно 
соответствует конкурентно способной рыночной ставке для данной должности или группы должностей. Она 
определяется на основании оценки действующей рыночной ставки и часто называется линией зарплатной поли-
тики. Эта линия показывает уровень оплаты труда в организации в сравнении с рыночным уровнем. 

Обычно для каждой должности существует так же и минимальный уровень зарплаты. Минимальный 
уровень зарплаты – эта такая зарплата, которая, по оценке, представляет самый низкий уровень оплаты труда на 
данной позиции, который возможен на рынке или в организации. Важно не упускать из виду минимум диапазона 
и тех сотрудников, зарплата которых близка к этому минимуму. 

Широта диапазона – это расстояние от его минимума до максимума. К установлению широты диапазонов 
нужно подходить со всей ответственностью. Предположим, что средняя точка диапазона постоянна, однако если 
изменить его широту, изменятся минимум и максимум зарплатного диапазона. В таблице 1 приведены примеры 
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зарплатных диапазонов, соответствующих организационным уровням, а на рисунке 3 приведен пример широты 
диапазона грейда.  

 
Таблица 1 – Примеры зарплатных диапазонов, соответствующих организационным уровням 

Должности Широта диапазона 

Услуги, производство и тех. поддержка 20% до 30% 

Секретари, технический и административный персонал 30% до 40% 
Специалисты и супервизоры 40% до 50% 

Менеджеры и руководители 50% и более при определенных обстоятель-
ствах 

 
На рисунке 2 показаны составляющие диапазона грейда.  
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Рисунок 3 -  Широта диапазона грейда  

 
Широта диапазона грейда рассчитывается двумя способами  
 
1) Широта от минимума до максимума: 
 

 
 
 

 
2) Широта подсчитывается как расстояние от середины вверх и вниз: 

 
или 

 
 

 
 

Для того, чтобы перевести расстояние от середины в расстояние от минимума до максимума использу-
ются следующие формулы: 

 
 

 
 
 
Дифференциал средних точек – это разница между ставками окладов, соответствующих серединам двух 

соседних грейдов. 
Стоит отметить основные, влияющие на расчет, факторы:  
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– уровень детализации метода оценки должностей не предусматривает детальных отличий между уров-
нями, в результате получается меньше уровней; 

– рыночная конкурентоспособность (рыночные ставки от самой низкой до самой высокой должности в 
структуре). При этом средние точки должны быть согласованы с установленной линией зарплатной политики; 

– затраты на продвижение по карьере. Разница в процентах между средними точками должна быть со-
гласована с политикой продвижений, существующей в организации. Например, если политика продвижений 
ограничивает повышение зарплаты при продвижении до 8%, а дифференциал средних точек составляет 15%, 
зарплаты некоторых сотрудников после продвижения могут оказаться ниже минимума их основного должност-
ного грейда. 

При расчете дифференциала средних точек для соседних грейдов используется следующая формула: 
 
 
 
 
При формировании системы грейдов может возникнуть наложение диапазонов, которое позволяет осу-

ществить движение по зарплатной структуре (внутри грейдов и диапазонов) вследствие эффективной работы, 
повышения в должности, понижения, изменения класса должности, корректировок по рынку и прочее. 

Как правило, наложение диапазонов в большей степени зависит от философии организации и от системы 
оценки должностей. При использовании балльно – факторной системы чаще встречаются значительные наложе-
ния. При применении подхода, основанного на рыночной информации, наложение диапазонов не будет таким 
большим, что позволит в плановом порядке изменять диапазоны. Обычно в организациях существуют очень не-
большие наложения диапазонов для грейдов руководящих уровней из – за уникальности должностей. Тем не 
менее, некоторое наложение допустимо вследствие планирования кадрового резерва. Наложение диапазонов 
также важно для внутренних продвижений. Если в структуре присутствуют значительные наложения, могут воз-
никнуть проблемы.  

Некоторые организации используют метод укрупнения зарплатных категорий, что приводит к созданию 
такой зарплатной структуры, в которой большое количество зарплатных грейдов и диапазонов окладов объеди-
нены в меньшее количество категорий с относительно широкими диапазонами окладов. Типичная разница между 
минимум и максимум в укрупненных категориях составляет 100 % и больше. 

Таким образом, эффективность системы мотивации, и в частности, грейдовой системы, отразится на ре-
зультатах деятельности компании или отдельно выделенной подсистемы. Производительность труда у работников, 
которые замотивированы на достижения целевых установок будет выше по сравнению с работниками, которые, 
находятся в стадии латентного конфликта и умышленно тормозят достижение поставленных перед ними целей. 
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РОЛЬ ЖИВОТНОВОДСТВА В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
THE ROLE OF ANIMAL BREEDING IN DEVELOPMENT OF RURAL AREAS 

 
Аннотация. Животноводство играет существенную роль в жизни общества, выполняя широкий спектр 

различных функций. Отрасль обеспечивает население продуктами питания, работой, содействует социально-эко-
номическому развитию региона и экологической устойчивости территории. Целью исследования явилась ком-
плексная оценка влияния животноводства на развитие территории Краснодарского края. В статье представлен 
обзор функций системы животноводства, рассмотрены тенденции развития отрасли на примере Краснодарского 
края. Изучено влияние развития животноводства на обеспечение продовольственной безопасности региона. 
Определён вклад животноводства в развитие региональной экономики и степень его воздействия на окружаю-
щую среду. Выявлена зависимость между нагрузкой сельскохозяйственных животных и динамикой гумуса, а 
также между нагрузкой сельскохозяйственных животных и долей посева многолетних трав в структуре посевных 
площадей. Обосновано значение животноводства для развития сельской местности. 

Abstract. Livestock plays a significant role in society, performing a wide range of different functions. The 
branch provides the population with food, work, and contributes to socio-economic development of the region and the 
environmental sustainability of the territory. A research objective was a comprehensive assessment of the impact of live-
stock on development of the territory of the Krasnodar territory. The article provides an overview of the functions of 
livestock system, considers development trends of branch on an example of the Krasnodar territory. The influence of 
livestock development on ensuring the food security of the region is studied. The contribution of livestock to development 
of regional economy and degree of its impact on environment are determined. The relationship between the dynamics of 
humus and loading livestock was revealed, and also between a share of sowing of perennial grasses in the structure of 
sown areas and loading livestock was revealed. The importance of livestock for rural development is substantiated. 

Ключевые слова: животноводство, сельские территории, производство, продовольственная безопас-
ность, окружающая среда, трудовые ресурсы, региональная экономика 

Keywords: livestock, rural areas, production, food security, environment, labor, regional economy 
 
Животноводство играет существенную роль в жизни общества, выполняя множество различных функ-

ций, основной из которых является производство продуктов питания, что влияет на обеспечение продовольствен-
ной и экономической безопасности страны и её регионов. Кроме того, отрасль выполнят ряд других функций, в 
число которых входят: сохранение качества окружающей среды, поддержание ландшафтов, обеспечение занято-
сти населения, социально-экономическое развитие сельской местности и т.д. В этой связи комплексный анализ 
функций и определение роли животноводства в развитии сельских территорий является актуальным. 

Животноводство – неотъемлемая часть агропромышленного комплекса Краснодарского края. По состо-
янию на 01.01.2020г. во всех категориях хозяйств региона насчитывалось 535,7 тыс. голов крупного рогатого 
скота, что на 2,5 тыс. голов больше уровня 2019 г., в том числе коров – 209,9 тыс. голов, что на 1,0 тыс. голов 
меньше [6]. Рост поголовья КРС обеспечили все категории хозяйств. В 2019 г. положительная динамика отмечена 
в свиноводстве: по состоянию на 01.01.2020 поголовье свиней насчитывало 626,7 тыс. голов, что на 19,0% больше 
аналогичного периода 2019 г.: основной прирост поголовья свиней наблюдался в сельхозорганизациях – на 19,7% 
[6]. Устойчивое развитие свиноводства осуществляется за счет строительства современных технологичных пред-
приятий с высоким уровнем биологической защиты. На долю сельхозорганизаций приходится 96,8% всего пого-
ловья свиней в регионе. 

Основной задачей животноводства является обеспечение потребности населения в продовольственных 
ресурсах [3]. На продукты животноводства приходится почти 30% потребления белка человеком. 

За период 2000-2018 гг., несмотря на тенденцию сокращения поголовья свиней и КРС, производственные 
показатели во всех категориях хозяйств имеют тенденцию к росту (табл. 1). 

Во всех категориях хозяйств Краснодарского края за 2018 г. производство скота и птицы на убой в живой 
массе по сравнению с аналогичным периодом 2000 г. увеличилось в 1,5 раза и составило 510,0 тыс. тонн, что в 
пересчете на душу населения региона составило 90,3 кг. Объем производства скота и птицы на убой в живой 
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массе в Краснодарском крае соответствует требованиям Доктрины продовольственной безопасности РФ, со-
гласно которой уровень самообеспечения по мясу и мясопродуктам должен составлять не менее 85%, при фак-
тическом показателе в регионе - 95%.  

 
Таблица 1 – Динамика и объемы производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий  
                     Краснодарского края 

Показатель Годы 2018 г. в % к 
2000 2005 2010 2015 2017 2018 2000 г. 2017 г. 

Объемы производства, тыс тонн:         
скот и птица на убой в живой массе 340,0 418,1 542,6 495,7 512,6 510,0 150,0 99,5 
молоко 1270,6 1303,6 1369,7 1327,6 1380,9 1449,8 114,1 105,0 
яйца, млн шт. 1390,3 1523,8 1802,0 1543,2 1785,9 1731,4 124,5 96,9 
В перерасчете на душу населения, 
кг:         
скот и птица на убой в живой массе 66,2 82,0 103,7 89,9 91,5 90,3 136,3 98,7 
молоко 247,5 255,8 261,9 240,8 246,4 256,7 103,7 104,2 
яйца, млн шт. 270,8 299,0 344,6 279,9 318,7 306,5 113,2 96,2 

 
В 2018 г. на одного жителя Краснодарского края производилось 256,7 кг молока, однако Институтом 

питания РАН рекомендовано довести потребление до 325 кг молока и молокопродуктов в пересчете на молоко. 
Расчёты показывают, что ежегодный дефицит молока в регионе составляет около 400 тыс. тонн. Уровень само-
обеспечения населения края молоком и молокопродуктами (в пересчете на молоко) составляет 82,5% при поро-
говом значении 90%. 

За 2019 год производство молока в крае увеличилось на 23,7 тыс. тонн и составило 1473,5 тыс. тонн 
молока, что соответствует 268 кг на одного жителя Краснодарского края. Прирост валового производства молока 
обеспечен ростом продуктивности дойного стада. Продуктивность дойного стада в крупных и средних сельхо-
зорганизациях, в сравнении с показателем 2018 г., увеличилась на 323 кг или на 4,2% и составила 8098 кг.  

По итогам 2019 г. в крае произведено 1641,1 млн штук яиц или 298 яиц на человека, при рекомендуе-
мой рациональной норме потребления на уровне 260 штук. Регион на 136,0% обеспечивает себя мясом птицы 
в расчете на одного жителя (исходя из рекомендованных Минздравом России норм потребления – 31 кг) и на 
113,0 % яйцом. 

Для обеспечения ожидаемого роста обеспечения населения полноценной, экологически безопасной, кон-
курентоспособной продукцией животноводства необходимо увеличение, как продуктивности, так и поголовья 
сельскохозяйственных животных [2]. 

Животноводство вносит существенный вклад в развитие региональной экономики. Из 359,0 млрд рублей 
продукции АПК, произведенной в Краснодарском крае за 2018 г., доля животноводства составила свыше 28% 
или 104,0 млрд рублей. 

Вклад животноводства в экономический рост региона увеличивается благодаря его мультипликативному 
эффекту с другими отраслями агропромышленного комплекса. Повышение объёмов производства продукции от-
расли способствует росту объемов переработки и сбыта продукции животноводства. 

В основном животноводческие хозяйства Краснодарского края сконцентрированы на нескольких 
территориях внутри региона. Основными производителями животноводческой продукции являются Каневской, 
Выселковский, Новокубанский, Павловский, Усть-Лабинский и Щербиновский районы, на долю которых 
приходится около 40% произведённого мяса и 50% молока. Причины такой концентрации самые разнообразные: 
почвенные и климатические условия, экономические преимущества от географической концентрации, методы 
сельскохозяйственного производства, цены на сельскохозяйственную продукцию, инструменты 
государственного регулирования и т.д. Высокая плотность сельскохозяйственных животных на перечисленных 
территориях часто обусловлена либо одновременным присутствием нескольких видов животных в одном и том 
же районе (например, в Каневском, Выселковском, Павловском, Усть-Лабинском районах), либо концентрацией 
одного из видов животных (например, свиней – в Калининском районе, птицы – в Курганинском районе, овец и 
коз – в Лабинском районе).  

Плотность поголовья сельскохозяйственных животных является фактором конкурентоспособности хо-
зяйств, а её увеличение  позволяет получить эффект масштаба и снижать удельные затраты при увеличении объ-
емов производства. 

Сельхозорганизации, специализирующиеся на разведении сельскохозяйственных животных, в среднем 
оказываются менее экономически эффективными, чем сельхозорганизации, специализирующиеся на выращива-
нии сельскохозяйственных культур. И, напротив, продуктивность земель в них в среднем выше (табл. 2). 
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Таблица 2 – Эффективность производства в сельхозорганизациях Краснодарского края, 2018 г. 

Показатель 
Группы хозяйств по доли животноводства в структуре выручки, 
% Итого и в 

среднем отсутствует 0-50% 50-99% 100% 
Количество хозяйств в группе, ед 249 128 19 13 409 
Доля животноводства в структуре 
выручки, % 0,0 19,6 59,1 100,0 12,1 
Валовая прибыль в расчете на 1 га 
сельхозугодий, тыс. руб. 11,4 14,8 16,0 х 13,6 
Рентабельность производства, % 30,6 29,0 26,8 3,9 29,1 

 
Следует отметить, что существуют значительные различия между животноводческими хозяйствами в 

зависимости от их производственного направления. Хозяйства, специализирующиеся на моногастричных живот-
ных имеют в среднем более высокие экономические показатели, в том числе рентабельность и производитель-
ность труда. Напротив, хозяйства, специализирующиеся на мясном скотоводстве, показывают наиболее низкие 
средние показатели эффективности по тем же критериям.  

Животноводство оказывает как положительное, так и отрицательное воздействие на окружающую среду, 
особенно в связи с быстро развивающимися системами животноводства, в основном связанными с усилением 
интенсификации и концентрации производства [5]. 

Животноводство влияет на загрязнение воздушной среды вокруг хозяйства, навозные стоки приводят к 
обширному загрязнению почвы и водных ресурсов. Ежегодно от крупного рогатого скота в Краснодарском крае 
образуется более 6,2 млн т навоза, в свиноводстве – более 1,3 млн т, птицеводстве – 1,7 млн т помета. Навоз и 
помет относятся к III-IV классу опасности отходов. 

В этой связи поиск путей использования отходов животноводства, как сырьевого ресурса, выступает важ-
ным условием сохранения экосистем. Одним из направлений утилизации отходов животноводства является их при-
менение в растениеводстве. Однако в качестве удобрений используется лишь 25% образующегося навоза [4]. 

Таким образом, важно учитывать влияние животноводства на окружающую среду и использовать такие 
принципы управления отраслью, которые бы обеспечивали её устойчивое развитие и эффективное использование 
отходов. 

Животноводство играет важную роль в землепользовании, способствует достижению более эффектив-
ного и устойчивого использования ресурсов за счет улучшения круговорота питательных веществ. Использова-
ние навоза в качестве органического удобрения обеспечивает почву органическим веществом, повышая ее пло-
дородие, улучшает структуру и водоудерживающую способность. Нагрузка сельскохозяйственных животных 
оказывает заметное влияние на состояние плодородия земель благодаря обеспечению возможности внесения 
навоза в качестве органических удобрений. 

Однако повышение плодородия почв за счет внесения навоза в полной мере не компенсирует потери 
гумуса. Это связано с недостаточным количеством поголовья сельскохозяйственных животных, которые явля-
ются поставщиками навоза. 

Животноводство является одной из основ развития агроландшафтов. Система управления стадом и корм-
ления животных обуславливает наличие пастбищ и изменяет систему севооборота, включая в структуру посев-
ных площадей кормовые культуры, что во многом определяет эффективность использования сельскохозяйствен-
ных земель.  

На рисунке 1 представлена зависимость доли посева многолетних трав в структуре посевных площа-
дей (у) от нагрузки сельскохозяйственных животных (КРС, овцы, козы, лошади) (x) по 37 муниципальным 
образованиям Краснодарского края за 2019 г., которая демонстрирует высокую степень корреляции между 
признаками (коэффициент детерминации составляет 0,730).  
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Рисунок 1 – Зависимость доли многолетних трав в структуре посевной площади  

от нагрузки сельскохозяйственных животных в Краснодарском крае, 2019 г. 
 

Это свидетельствует о том, что доля посева многолетних трав в структуре посевных площадей, в первую 
очередь, зависит от поголовья сельскохозяйственных животных, особенно КРС, для которого они являются од-
ним из основных источников поступления грубых и сочных кормов. Включение многолетних трав в севооборот 
улучшает структуру почвы, ее водный, воздушный и пищевой режим, повышают плодородие, что благоприятно 
отражается на урожайности всех последующих культур севооборота [1]. 

Таким образом, степень воздействия животноводства на окружающую среду отчасти обусловлена тер-
риторией расположения систем разведения сельскохозяйственных животных и их потребностью в кормах. 

Кроме влияния на качество почвы и биоразнообразие, агроландшафты характеризуют культурные и со-
циальные особенности территории. Животноводство также способствует развитию сельской местности, так как 
формирует в значительной мере уровень занятости, уровень доходов сельского населения. 

Уменьшение численности скота и снижение производства животноводческой продукции привели к со-
кращению занятости населения региона в этом секторе сельского хозяйства с 40 тыс. человек в 2000 г. до 22 тыс. 
человек в 2018 г., или почти в 2 раза. 

Установлено, что в сельхозорганизациях, где в выручке присутствует доля животноводства, в среднем 
занято больше человек в расчете на площадь сельскохозяйственных угодий, чем в сельскохозяйственных орга-
низациях, специализирующихся исключительно на выращивании сельскохозяйственных культур. Заработная 
плата в них также выше (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Трудовые ресурсы в сельхозорганизациях Краснодарского края, 2018 г. 

Показатель 
Группы хозяйств по доли животноводства в структуре вы-

ручки, % Итого и в 
среднем отсутствует 0-50% 50-99% 100% 

Количество хозяйств в группе, ед 249 128 19 13 409 
Доля животноводства в структуре вы-
ручки, % 0,0 19,6 59,1 100,0 12,1 
Среднемесячная заработная плата, тыс. 
руб. 23,7 28,4 27,9 23,5 25,2 
Затраты труда на 1 работника, тыс чел-ч 2,5 2,0 2,0 3,2 2,4 

 
Животноводство помимо агропродовольственной функции, выполняет много «вторичных» функций. 

Среди них: экономическая, экологическая, агроландшафтная, социальная. Реализация перечисленных функций 
позволяет отрасли внести существенный вклад в развитие сельских территорий, способствует увеличению заня-
тости сельских жителей, влияет на почвенное плодородие и урожайность сельскохозяйственных культур, а также 
способствует росту эффективности аграрного производства.  

 
 
 
 

y = 2,1792ln(x) - 1,3402
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

FEATURES OF EVALUATION OF ECONOMIC ACTIVITIES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES 
 
Аннотация. Сельское  хозяйство является важнейшим видом экономической деятельности, играющий 

стратегическую роль в национальной экономике, основной  задачей которого является  обеспечение продоволь-
ственной безопасности страны. Успешное решение данной проблемы требует грамотного  подхода к   управле-
нию предприятием и  объективной оценке ее деятельности. 

С помощью анализа изучаются динамика развития, комплексно исследуются  факторы влияющие на  ре-
зультаты ее деятельности, обосновываются планы, принимаются  управленческие решения, осуществляется кон-
троль за их выполнением, выявляются резервы повышения эффективности производства, оцениваются резуль-
таты деятельности предприятия, вырабатывается экономическая стратегия его развития. 

В статье представлены отдельные методические аспекты проведения комплексного экономического ана-
лиза. Осуществлен мониторинг размеров предприятия, состава и структуры выручки от продажи продукции, ис-
пользования ресурсного потенциала, проведен анализ финансовых показателей, а  также представлена авторская 
оценка развития предприятия. 

References. Agriculture is the most important type of economic activity, playing a strategic role in the national 
economy, the main task of which is to ensure the food security of the country. Successful solution of this problem requires 
a competent approach to enterprise management and an objective assessment of its activities. Using the analysis, dynamics 
of development is studied, factors affecting the results of its activity are comprehensively studied, plans are substantiated, 
management decisions are made, their implementation is monitored, reserves for increasing production efficiency are 
identified, the enterprise's performance is evaluated, and an economic development strategy is developed. 

The article presents some methodological aspects of conducting a comprehensive economic analysis. The size 
of the enterprise, the composition and structure of the proceeds from the sale of products, the use of resource potential 
were monitored, an analysis of financial indicators was carried out, and an author's assessment of the development of the 
enterprise was presented. 
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Важной  особенностью сельского хозяйства   является  ведение производства, которое ограничено свя-

зано с использованием земли и природной среды, где земля служит главным средством производства. Каждое 
сельскохозяйственное предприятие имеет закрепленные за ним определенные площади земель, которые они обя-
зуются использовать рационально и стремятся к повышению плодородия почвы. Степень использования земли 
влияет на объемы производства сельскохозяйственной продукции и рентабельность предприятия в целом. По 
отношению к процессу производства земли сельскохозяйственного предприятия можно разделить на земли сель-
скохозяйственного назначения (пахотные земли, сады, сенокосы, пастбища) и несельскохозяйственного (леса, 
усадьбы, дороги и т.п.). 

Основные средства производства, созданные трудом человека (здание, машины и т.п.) подвержены из-
нашиванию в процессе производства. В отличие от них, плодородие земли со временем улучшается при правиль-
ном землепользовании.  

Состав сельскохозяйственных угодий ООО фирма «Хаммер» находится в соответствии с фактически 
сложившейся специализацией предприятия, достаточно высок уровень распаханности земель , более 95%.  

Основные средства производства предприятия представлены земельными участками и объектами при-
родопользования, зданиями, сооружениями, машинами (трактора, комбайны) и оборудованием, транспортными 
средствами, производственным и хозяйственным инвентарём, продуктивным скотом и др.  

Основным видом деятельности предприятия является выращивание зерновых культур (кроме риса), а 
также зернобобовых и семян масличных культур. Дополнительными видами деятельности предприятия является 
выращивание столовых, корнеплодных и клубнеплодных культур, сахарную свёклу, волокнистые прядильные 
культуры и однолетние кормовые культуры. [2] Кроме того предприятие занимается разведением молочного 
крупного рогатого скота, производством молока, разведением прочих пород крупного рогатого скота и буйволов.  
Кроме того, фирма предоставляет различные услуги в области растениеводства, внедряются новые сорта сель-
скохозяйственных культур, осваиваются прогрессивные технологии выращивания сельскохозяйственных куль-
тур, что способствует росту эффективности сельскохозяйственного производства. Для рассмотрения общей эко-
номической характеристики предприятия проанализируем ряд показателей производственной деятельности.      

 
Таблица 1 - Основные технико-экономические показатели  ООО фирма  «Хаммер» за 2016-2018гг. 

Наименование показателя 
Сумма, тыс. руб. Абс.отклонение, (+/-) Темп роста, % 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2017 2018 2017 2018 
Выручка от реализации 
продукции, тыс. руб., 1 071 885 1 273 200 1 912 689 201 315 639 489 118,8 150,2 

Себестоимость реализо-
ванной продукции, тыс. 
руб., 

(743 535) (937 632) (1 291 754) (194 097) (354 122) 126,1 137,8 

Прибыль от реализации 
продукции, тыс. руб., 328 350 366 581 620 935 38 231 254 354 111,6 169,4 
Среднегодовая стоимость 
ОПФ, тыс. руб., 1 036 948 1 176 262 1 257 745 139 314 81 483 113,4 106,9 

Оборотные активы, тыс. 
руб. 1 734 935 1 762 798 2 445 538 27 863 682 740 101,6 138,7 

Среднесписочная числен-
ность работников 220 223 226 3 3 101,4 101,3 

Фонд заработной платы, 
тыс. руб. 46 308 51 600 62 483 5 292 10 883 111,4 121,1 

Фондоотдача, тыс. руб., 1,4 1,2 1,6 (0,2) 0,4 85,7 133,3 

Фондоемкость,тыс.руб., 0,7 0,8 0,6 0,1 (0,2) 114,3 75,0 
Фондовооруженность, 
руб. /чел 3 521,9 4 649,2 5 090,3 1 127,3 441,1 132,0 109,5 

Оборачиваемость оборот-
ных активов (кол-во обо-
ротов)., тыс. руб. 

0,4 0,4 0,5 - 0,1 - 125,0 

Производительность 
труда, руб./чел 5 723,8 6 231,9 6 811,3 508,1 579,4 108,9 109,3 

Рентабельность реализо-
ванной продукции, работ, 
услуг,% 

19,4 30,6 32,1 11,2 1,5 157,7 104,9 
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По данным таблицы 1 видно, что объем выручки от реализации продукции, работ и услуг ООО фирма 
«Хаммер» в 2018 году по сравнению с 2017 годом вырос на 639 489 тыс. руб. Темп роста прибыли в 2018 году 
составил 169,44%, что свидетельствует о безубыточной работе предприятия.  

Оборотные активы фирмы за анализируемый период стремительно выросли: с 1 734 935 тыс. руб. в 
2016 году до 2 445 538 тыс. руб. в 2018 году. Они обеспечивают непрерывность производственного процесса. 
Темп роста оборотных активов в 2017 году составил 101,6% и соотвественно в 2018 году 138,7%. Несмотря на 
это, оборачиваемость обортных активов весьма на низком уровне в 2016 году – 0,4 , в 2018 году – 0,5. 

По показателю численности работников (226 человек). Среднесписочная численность работников за 
рассматриваемый период  увеличилась на 3  и составила 226 человек. Несмотря на это, производительность труда 
на предприятиии возросла в 2018 году на 579,4 руб./ чел. Общая рнетабельность за счёт увеличения доходов к 
концу 2018 года  так же имела тенденцию к увеличению и  составила  32,1%. 

В процессе осуществления своей хозяйственной деятельности, любой организации необходим анализ 
финансового состояния. Основными показателями финансового состояния являются: объем реализации, 
изменения статей структуры баланса, движение денежных средств, ликвидность и финансовая устойчивость, 
оборачиваемость и рентабельность. Именно по этим показателям можно оценить финансовые возможности 
организации. [4] 

Показатели рентабельности являются обязательными элементами анализа и оценки финансового состо-
яния предприятия. Они характеризуют эффективность работы предприятия в целом, доходность различных на-
правлений деятельности (производственной, предпринимательской, инвестиционной), окупаемость затрат.[1] 
Они более полно, чем прибыль, отражают окончательные результаты хозяйствования, потому что их величина 
показывает соотношение эффекта с наличными или используемыми ресурсами. Их используют для оценки дея-
тельности предприятия и как инструмент в инвестиционной политике и ценообразовании. Анализ показателей 
проводится на основе финансовых результатов ООО фирма «Хаммер». 

Насколько рентабельно производство данного предприятия  видно из данных следующей  таблицы. 
 
Таблица 2 – Показатели рентабельности в целом по ООО фирма «Хаммер» за 2016-2018 гг. 

Показатели 
По хозяйству Темп роста 

цепной,%. 
2016 г. 2017 г. 2018 г 

Сумма прибыли (убытка) по хозяйству, тыс.руб. 148 765 167 057 168 487 113,3 

Всего затрат по основному производству, тыс.руб. 576 850 573 658 577 028 100,3 
Численность работников по хозяйству – всего, чел. 115 119 117 101,7 
Отработано работниками – всего, тыс.чел./час. 369 386 368 99,7 
Прибыль (убыток), руб, в расчете:     
На 1 га с/х угодий 11,9 13,5 13,6 114,2 
На 1 среднегодового работника 1293,6 1403,8 1440,1 111,1 
На 1 чел./час. 403,2 432,8 457,9 113,6 
На 100 руб. производственных затрат 25,8 29,1 29,2 113,2 

 
По всем показателям ООО фирма «Хаммер» в отчетном году наблюдается увеличение прибыли в 

отчетном году по сравнению с показателями предыдущего периода. Темп роста финансового результата со-
ставил 113,3%. Затраты на производство, основную долю которых составляют расходы на сырьё, материалы 
и запасные части, повысились незначительно (100,3%), что говорит о рациональном ведении хозяйственной 
деятельности. 

В результате анализа было выявлено, что в ООО фирма «Хаммер» наблюдается тенденция к 
улучшению показателей эффективности использования факторов производства за исключением трудовых 
ресурсов. Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами необходимо рассматривать в тесной связи с 
повышением квалификации работников и улучшением условий труда. Практика показывает, что рост 
мастерства рабочих кадров позволяет достигнуть высокой эффективности производства в сельском хозяйстве.  

Имущество предприятия является важным элементов ведения хозяйства.  Чтобы быть устойчивым на 
рынке производимой продукции и выдержать жесткие условия конкуренции, предприятия должны иметь 
устойчивое финансовое положение. Имея собственные активы, предприятие может быть независимым от дру-
гих организаций. 
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Таблица 3 – Состав имущественного комплекса ООО фирма «Хаммер» за 2016-2018 гг. в тыс. руб.  

Показатели Сумма, тыс. руб. Изменение (+,-) Темп роста, % 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2017 2018 2017 2018 

1.Внеоборотные активы – 
всего, в том числе: 1 036 948 1 176 262 1 257 745 139 314 81 483 113,44 106,93 

Нематериальные активы 183 - - (183) - - - 
Основные средства 922 254 1 122 268 1 114 915 200 014 (7 353) 121,69 99,34 
Прочие внеоборотные ак-
тивы 114 511 53 994 142 830 (60 517) 88 836 47,15 264,53 

2.Оборотные (текущие) 
активы – всего, в том 
числе: 

1 734 935 1 762 798 2 445 538 27 863 682 740 101,61 138,73 

Запасы 788 313 896 914 984 231 108 601 87 317 113,78 109,74 
НДС по приобретенным 
ценностям 96 263 46 510 39 657 (49 753) (6 853) 48,31 85,27 

Дебиторская задолжен-
ность 596 474 717 630 1 249 470 121 156 531 840 120,31 174,11 

Финансовые вложения (за 
исключением денежных 
эквивалентов) 

225 995 79 583 151 469 (146 412) 71 886 35,21 190,33 

Денежные средства и де-
нежные эквиваленты 10 210 186 1 404 (10 024) 1 218 1,82 754,84 

Прочие оборотные ак-
тивы 17 680 21 975 19 307 4 295 (2 668) 124,29 87,86 

Баланс 2 771 883 2 0939 060 3 703 283 167 177 764 223 106,03 17,69 
 
Как видно из таблицы 3, общая стоимость имущества в отчётном году составила 2 771 883 тыс. руб. и 

за анализируемый период имела положительную тенденцию. Это произошло за счёт роста, как внеоборотных, 
так и оборотных активов предприятия. Темп роста внеоборотных активов в 2017 году составил 113,44%, в 2018 
году 106,93%, и оборотных в 2017 году 101,61%, в 2018 году 138,73%.   

Увеличение валюты баланса указывает на расширение хозяйствующего оборота компании, если 
учесть, что переоценки основных фондов в рассматриваемом периоде не проводилась. Расширение имущества 
предприятия свидетельствует о укреплении позиций предприятия в части ее  платежеспособности.    

Рассмотрим состав внеоборотных активов предприятия. Нематериальные активы, в том числе патенты, 
лицензии, товарные знаки, иные аналогичные права и активы, организационные расходы, в 2016 году соста-
вили 183 тыс. руб. В 2017-2018 гг. предприятие не осуществляло инвестиций в нематериальные активы. Ос-
новные средства в 2017 году увеличились на 200 014 тыс. руб., а в 2018 году уменьшились на 7 353 тыс. руб. 
В 2017 году наблюдалось снижение прочих внеоборотных активов на 60 517 тыс. руб. В отчётном году прочие 
внеоборотные активы повысились на 81 483 тыс. руб. Таким образом, в отчётном году наблюдается рост вне-
оборотных активов за счёт увеличения основных средств, в том числе машин и оборудования, и прочих вне-
оборотных активов, включающих в себя долгосрочные финансовые вложения.  

Основные составляющие прироста оборотных активов – увеличение объема запасов на 108 601 тыс. 
руб. в 2017 году и 87 317 тыс. руб. в 2018 году, удвоение финансовых вложений в 2018 году, темп роста кото-
рых составил 190,33%, значительное увеличение денежных средств и денежных эквивалентов, в том числе 
кассы, расчетных счетов, валютных счетов и прочих денежных средств, с 186 тыс. руб. в 2017 году до 1 404 
тыс. руб. в 2018 году. 

Опережение темпов роста оборотных средств (138,73%) над темпами роста внеоборотных активов 
(106,93%) в отчётном году свидетельствует об  ускорении оборачиваемости  совокупности средств предприятия. 

Информация об источниках формирования имущества представлена в пассиве баланса. Они подразде-
ляются на источники собственных средств и источники привлеченных средств. Состав пассива баланса можно 
представить в виде таблицы. 
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Таблица 4 – Состав источников формирования имущества ООО фирма «Хаммер»  
                      за 2016-2018 гг. в тыс. руб.  

Показатели Сумма, тыс. руб. Изменение (+,-)  Темп роста, % 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2017 2018 2017 2018 

1.Капитал и резервы – всего, 
в том числе: 1 266 242 1 554 987 2 027 599 288 745 472 612 122,80 130,39 

Уставный капитал  17 700 17 700 17 700 - - - - 

Нераспределенная прибыль 1 248 542 1 537 287 2 009 899 288 745 472 612 123,13 130,74 

2.Долгосрочные обязатель-
ства – всего, в том числе: 330 000 946 639 928 506 616 639 (18 133) 286,86 98,08 

Заемные средства 330 000 830 000 819 000 500 000 (11 000) 251,52 98,67 
Прочие обязательства 0 116 639 109 506 116 639 (7 133) - 93,88 
3.Краткосрочные обязатель-
ства 1 175 641 437 434 747 178 (738 207) 309 744 37,21 170,81 

Заемные средства 563 880 300 506 550 000 (263 374) 249 494 53,29 183,02 
Кредиторская задолжен-
ность 537 754 67 883 197 178 (469 871) 129 295 12,62 290,47 

Доходы будущих периодов 74 007 69 045 - (4 962) (69 045) 93,29 - 
Баланс 2 771 883 2 939 060 3 703 283 167 177  764 223 106,03 17,69 

 
Динамика источников собственных средств за анализируемый период имела положительную тенденцию 

за счёт постепенного увеличения нераспределенной прибыли с 1 248 542 тыс. руб. в 2016 году и 2 009 899 тыс. 
руб. в 2018 году, при этом   размер  уставного капитала составил  17 700 тыс. руб.  

Нераспределенная прибыль за вычетом убытков представляет собой сумму чистой прибыли. При нали-
чии убытков в отчетном периоде, они могут покрываться за счёт средств уставного капитала и взносов учреди-
телей. Темп роста нераспределённой прибыли составил 123,13% в 2017 году и 130,74% в 2018 году.  

Долгосрочные обязательства, в том числе займы и кредиты банков, подлежащие погашению более чем 
через 12 месяцев после отчётной даты, изменились незначительно в последние 2 года. Привлечено заёмных 
средств 330 000 тыс. руб. в 2016 году, 830 000 в 2017 году и 819 000 тыс. руб. в 2018 году. Темп роста долгосроч-
ных средств, с учётом прочих обязательств составил 286,86% в конце 2017 года и 98,08% в конце 2018 года.  

Привлечение заёмного капитала может быть целесообразно не только при недостатке собственного, но 
и в случае такого повышения рентабельности капитала, когда эффект от вложения средств значительно выше, 
чем процентная ставка за кредит.  

В составе краткосрочных обязательств в 2018 году превалируют увеличившиеся на 249 494 тыс. руб. 
заёмные средства и на 129 295 тыс. руб.     кредиторская задолженность, при отсутствии доходов будущих пери-
одов. Доходы будущих периодов показывают суммы денежных средств, полученных в отчетном периоде, но от-
носящихся к будущим периодам. 

Результаты проведённых расчетов позволяют сделать вывод, что в целом экономическое состояние пред-
приятия за отчётный период улучшилось.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВЫМ 

ПОТЕНЦИАЛОМ СИСТЕМООБРАЗУЮЩЕГО ИННОВАЦИОННО-АКТИВНОГО  
ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА 

CONCEPTUAL MODEL OF THE ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM FOR MANAGING THE DIGITAL POTENTIAL 
OF A SYSTEM-FORMING INNOVATIVE-ACTIVE 

INDUSTRIAL CLUSTER 
 
Аннотация. В современных условиях активное развитие как в мире, так и в России получила цифровая 

экономика. В рамках глобальных процессов цифровизации экономического развития различные хозяйствующие 
субъекты, в том числе предприятия, кластеры и интегрированные структуры осуществляют цифровую трансфор-
мацию своих бизнес-процессов. Для формирования планов цифровизации и оценки эффективности цифровой 
трансформации экономическим агентам необходимо использовать определенные показатели эффективности, в 
том числе цифровой потенциал. В настоящее время публикаций, посвященных данной проблематике, крайне 
мало и поэтому вопросы, связанные с изучением цифрового потенциала предприятий и интегрированных струк-
тур приобретают особую актуальность. В статье в качестве интегрированной структуры и объекта исследования 
авторы рассматривают системообразующий инновационно-активный промышленный кластер. При этом особое 
внимание авторы уделяют вопросам управления и разработки организационно-экономического механизма управ-
ления цифровым потенциалом системообразующего инновационно-активного промышленного кластера. Авто-
рами представлена концептуальная модель организационно-экономического механизма, которая является уни-
версальной и может быть использована для промышленных кластеров любого вида, активно внедряющих и ис-
пользующих в своей деятельности инструменты цифровой экономики – BigData, Blockchain, киберфизические 
системы, промышленный интернет вещей (IIOT), цифровые двойники и построенных на цифровых платформах. 

Abstract. In modern conditions, the digital economy has been actively developed both in the world and in Rus-
sia. As part of the global processes of digitalization of economic development, various business entities, including enter-
prises, clusters and integrated structures, digitally transform their business processes. To formulate digitalization plans 
and evaluate the effectiveness of digital transformation, economic agents need to use certain performance indicators, 
including digital potential. Currently, there are very few publications devoted to this issue, and therefore issues related to 
the study of the digital potential of enterprises and integrated structures are becoming particularly relevant. In the article, 
as an integrated structure and object of study, the authors consider a system-forming innovation-active industrial cluster. 
In this case, the authors pay special attention to the management and development of the organizational and economic 
mechanism for managing the digital potential of a system-forming innovative and active industrial cluster. The authors 
presented a conceptual model of the organizational and economic mechanism, which is universal and can be used for 
industrial clusters of any kind that actively implement and use digital economy tools - BigData, Blockchain, cyberphysical 
systems, industrial Internet of things (IIOT) , digital counterparts and built on digital platforms. 

Ключевые слова: системообразующий инновационно-активный промышленный кластер, цифровой по-
тенциал, Индустрия 4.0, цифровая экономика, промышленный кластер, организационно-экономический меха-
низм управления, концептуальная модель. 

Keywords: system-forming innovative-active industrial cluster, digital potential, Industry 4.0, digital economy, 
industrial cluster, organizational and economic management mechanism, conceptual model. 
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Введение.  
Проведенные исследования и результаты практической деятельности показывают, что в настоящее время 

цифровизация охватывает все отрасли экономики и даже повседневную (бытовую) жизнь людей [1, 2, 6 и др.]. 
Однако особое значение приобретает цифровая трансформация и цифровизация основных отраслей экономики 
(промышленность, энергетика, транспорт, здравоохранение, образование [3-5, 7], поскольку эффект от цифрови-
зации этих отраслей для развития экономики будет значительным. Связано это, прежде всего, с тем, что новей-
шие цифровые технологии и платформы кардинально меняют бизнес-модели, при этом существенно повышая их 
эффективность благодаря отсутствию посредников и наличию сетевых (синергетических) эффектов.  

Еще в июле 2017 года консалтинговая компания McKinsey провела исследование «Цифровая Россия: 
новая реальность» [8, с. 1-133], в котором показала, что потенциальный экономический эффект от цифровизации 
экономики России увеличит ВВП страны к 2025 году на 4,1–8,9 трлн рублей (в ценах 2015 года), что составит от 
19 до 34% общего ожидаемого роста ВВП. По данным этой компании доля цифровой экономики в ВВП стран 
составляет 10,9% в США, 10,0% в Китае, 8,2% в Евросоюзе, 3,9% в России по состоянию на 2015 г.  

Представленные данные показывают, что цифровая экономика вносит существенный вклад в развитие 
как мировой экономики, так и экономик различных стран и обосновано является одним из приоритетных направ-
лений их развития. Соответственно, актуальной является задача определения тенденций развития цифровой эко-
номики, которые будут определять глобальные тренды на ближайшее и дальнейшее будущее. 

В рамках глобальных процессов цифровизации экономического развития различные хозяйствующие 
субъекты, в том числе предприятия, кластеры и интегрированные структуры осуществляют цифровую трансфор-
мацию своих бизнес-процессов. Для формирования планов цифровизации и оценки эффективности цифровой 
трансформации экономическим агентам необходимо использовать определенные количественные показатели эф-
фективности, в том числе цифровой потенциал. При этом особое внимание должно уделяться вопросам управле-
ния и разработки организационно-экономических механизмов управления цифровым потенциалом хозяйствую-
щих субъектов. Такими субъектами, активно внедряющими и использующими в своей деятельности инстру-
менты цифровой экономики – BigData, Blockchain, киберфизические системы, промышленный интернет вещей 
(IIOT), цифровые двойники и др., являются промышленные кластеры [ 9 ], в том числе системообразующие ин-
новационно-активные промышленные кластеры (далее СИАПК). СИАПК авторы понимают как некую группу 
хозяйствующих субъектов различных сфер деятельности (исследования, инжиниринг, разработка, производство 
и др.), разрабатывающих, владеющих и внедряющих в практическую деятельность глобально конкурентоспособ-
ные технологии, на основе которых обеспечивается системное межотраслевое (или, в крайнем случае, отрасле-
вое) развитие, которое обеспечивает достижение вышеназванных целей на основе уже существующих и внедрен-
ных цифровых информационных платформ, переходящих к новым моделям и формам ведения бизнеса и эффек-
тивного использования не отдельно взятых инновационных проектов, а их комбинаций в эффективном для эко-
номики, в том числе отрасли, региона и кластера, сочетании» [10]. 

В соответствии с изложенным целью исследования является разработка концептуальной модели орга-
низационно-экономического механизма управления цифровым потенциалом современных экономических аген-
тов, в том числе СИАПК. 

Основные задачи исследования: провести анализ терминологической базы применительно к таким поня-
тиям как «механизм», «экономический механизм», «организационно-экономический механизм»; выделить осо-
бенности организационно-экономического механизма управления; разработать концептуальную модель органи-
зационно-экономического механизма управления. 

Методы исследования. В рамках проведения исследований по теме данной научной статьи были ши-
роко использованы методы анализа и синтеза, в частности при изучении подходов к понятиям «механизм» и 
«организационный механизм»; структурно-функциональный и метод обобщения - при исследовании особенно-
стей элементов структуры и функционирования «организационно-экономического механизма»; метод графиче-
ского моделирования – в рамках построения концептуальной модели организационно-экономического меха-
низма управления. 

Результаты исследования. 
В отечественной науке первые исследования в области организационно-экономических механизмов да-

тируются 60-70 годами двадцатого столетия. В это время, в основном, ученые рассматривали вопросы «хозяй-
ственного механизма», частью которого являлся экономический. Именно в указанный период времени категория 
«хозяйственного механизма» получила широкое распространение в отечественной экономической литературе в 
связи с попытками реформировать системы планирования, экономического стимулирования, а также сложивши-
еся организационно-хозяйственные формы, которые стали приходить в противоречие с потребностями экономи-
ческого роста.  

Экономическая энциклопедия, малый экономический словарь под редакцией А.Н. Азрилияна понятие 
«механизм» трактует следующим образом: «система, устройство, определяющее порядок какого-нибудь вида де-
ятельности» [11, 12]. В то же время современный толковый словарь русского языка определяет «механизм как 
внутреннее устройство, система чего-либо [13]. Большой экономический словарь под редакцией А.Б. Борисова 
под «хозяйственным механизмом» понимает «совокупность организационных структур и конкретных форм и 
методов управления, а также правовых норм, с помощью которых реализуются действующие в конкретных усло-
виях экономические законы, процесс воспроизводства» [14]. 
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В настоящее время в научной литературе и публикациях открытой печати понятие «хозяйственного ме-
ханизма» употребляется достаточно редко, но, практически, под ним, все-таки, специалисты понимают аспекты, 
связанные с адаптацией существующих экономических систем к новым технологиям, кардинальным структур-
ным изменениям в системах хозяйствования, к новому типу экономического роста. 

Экономический механизм увязывает как частные (отдельных компаний), так и групповые интересы 
(например, государственные) и способствует росту и развитию национальных экономик. Корсак М.М., Сурдо 
А.П. в своей работе под «экономическим механизмом» понимают «совокупность ресурсов экономического про-
цесса и способов их соединения» [15]. 

В целом, термины «механизм», «механизм управления», «экономический механизм» получили свое упо-
минание в трудах таких ученых, как Измалкова С.Б., Сонина К.И., Юдкевича М.М., Л.И. Абалкин, Л.Г. Мельник, 
А.А. Седаков, В.В. Цуриков, А.А. Кульман, Б.А. Райзберга, Бородина А.И., Слепова В.А., Бурлачкова В.К., Ор-
дова К.В., Гурвица Л., Масина Э., Майерсона Р. и многих других. 

Понятие экономического механизма имеет достаточно широкую интерпретацию, как широком, так и уз-
ком смыслах: в частности, в широком смысле под ним понимают некий спектр организационных и экономиче-
ских механизмов (рычагов) для управления отраслью, регионами и целыми отраслями экономической деятель-
ности; в узком – набор инструментов, эффективное сочетание которых дает эффект в виде достижения постав-
ленных целей отдельно взятых компаний / фирм / подразделений. 

Подходы к понятию «организационно-экономический механизм управления» в некой эволюционной по-
следовательности представлены в таблице 1. 

Важно заметить, что до сих пор не существует единства мнений среди ученых в определении понятия 
«организационно-экономический механизм управления» (далее – ОЭМ управления). Из проведенного анализа 
видно, что, в основном, преобладает системный подход, при этом, у ряда авторов наблюдается присутствие «со-
вокупности» в определениях. Здесь следует отметить, что совокупность – это не есть система, и не каждая пред-
ставленная или анализируемая совокупность может / должна обладать качеством «системности». Для совокуп-
ности может быть присуща разобщенность в компонентах, поверхностная связь между объектами, тогда как для 
системы всегда характерна четкая структура, наличие ярко выраженных взаимосвязей между структурными ком-
понентами, а также нацеленность на выполнение поставленных задач.  

 
Таблица 1 – Подходы к определению понятия «организационно-экономический механизм управления» 
Автор (год) Определение 

Корсак М.М., Сурдо А.П. 
(2018) 

«…организационно-экономический механизм управления представляет собой интеграцию 
организационного и экономического механизмов, включающих в себя организационно-эко-
номические методы, рычаги, инструменты воздействия на управляемый объект» [15]. 

Райзберг Б.А. (1996) «…совокупность организационных структур, методов и правовых форм управления, на ос-
нове которых реализуются процесс воспроизводства» [16]. 

Рахимова Б.Х. (2015) «…процесс переработки элементов управления в механизмы управления, в процессе налажи-
вания деятельности предприятия» [17]. 

Хисамова А.И. (2015) 

«…под организационно-экономическим механизмом понимается документально регламен-
тированный и целенаправленный процесс решения частных задач функционирования пред-
приятия, предполагающий управление и самоуправление на основе совокупности приемов, 
способов и норм формирования и регулирования отношений между элементами механизма» 
[18]. 

С.В. Здольникова (2016) 

«…совокупность взаимосвязанных элементов, включающих принципы преобразования вход-
ных и выходных параметров, прикладные функции, применяемые методы и технологии, а 
также организационных и экономических воздействий субъекта на объект, направленных на 
обеспечение процесса управления непрерывным развитием объекта» [19]. 

Хачатурян М.В. (2016) 

«организационно-экономический механизм управления представляет собой систему мер и 
инструментов законодательного, исполнительного и контролирующего характера, осуществ-
ляемых компетентными государственными учреждениями и общественными организациями 
в целях стабилизации и адаптации существующей социально-экономической системы к из-
меняющимся условиям» [20]. 

Примечание – таблица составлена авторами по данным источников [15-20 и др.]. 
 
В целом, можно выделить следующие особенности организационно-экономического механизма управ-

ления: 
1. наличие цели и задач управления; 
2. присутствие объекта и субъекта управления; 
3. влияние внешних и внутренних факторов на процесс управления; 
4. наличие ресурсов, необходимых для осуществления управления и непосредственно самого функцио-

нирования самого субъекта; 
5. присутствие совокупности элементов, собственно образующих и формирующих структуру организа-

ционно-экономического механизма; 
6. использование определенных рычагов воздействия, как правило, экономического и организацион-

ного характера; 
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7. наличие эффекта управления в виде результата, который либо является оптимальным, либо требует 
пересмотра / доработки. 

В соответствии с изложенным концептуальная модель организационно-экономического механизма 
управления представлена на рисунке 1. 

Как отмечалось выше, организационно-экономический механизм представляет собой довольно сложную 
систему четко взаимоувязанных между собой компонентов и составных частей, в сочетании с применяемыми 
методами, способами, средствами, принципами, функциями, нормами, а также рычагами управления, которые 
необходимы для осуществления воздействия субъекта на объект управления. 

Субъектом ОЭМ управления выступает управляющий актор, который может быть частью подсистемы / 
непосредственно, самой подсистемой или составляющим компонентом организационной структуры управляю-
щего субъекта. В процессе осуществления воздействия субъекта на объект оказывают влияние как внешние, так 
и внутренние факторы, которые должны быть обязательно учтены в эффективном процессе управления. При этом 
взаимодействие субъекта и объекта, а также, в целом, функционирование ОЭМ невозможно без наличия и ис-
пользования соответствующих ресурсов. 

Результатом такого взаимодействия является получение результата, который может быть рассмотрен 
в двух аспектах: 1 – как оптимальный (цель управления достигнута, результат является оптимальным); 2 – как 
требующий корректировки / доработки / пересмотра (цель управления или воздействия – достигнута не в полном 
объеме). В рамках второго варианта рассматриваемая концептуальная модель предлагает «вернуться» к исход-
ным данным (обратная связь), то есть к структуре ОЭМ и внести необходимые коррективы, пересмотреть ком-
поненты и структурные части системы. С учетом разработанной концептуальной модели становится возможным 
рассмотреть ОЭМ управления цифровым потенциалом СИАПК. 

 

 
 

Рисунок 1 - Концептуальная модель организационно-экономического механизма управления 
Примечание – рисунок разработан автором. 

 
Следует отметить, что «организационно-экономический механизм управления цифровым потенциалом 

системообразующего инновационно-активного промышленного кластера» в настоящее время не получил широ-
кого распространения и, тем более, наглядного отображения в научной литературе в силу, на наш взгляд, следу-
ющих причин: 
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1. вопросы управления цифровым потенциалом представляют новое научное направление, как, соб-
ственно, и сам цифровой потенциал, который стал объектом изучения только последние несколько лет [2,5]; 

2. сложностью учета множества факторов, включаемых в состав управления цифровым потенциалом 
такой сложной интегрированной структуры как системообразующий инновационно-активный промышленный 
кластер [20]; 

3. присутствием «постоянно меняющихся» и появлением новых информационно-коммуникационных 
технологий, формирующих цифровые платформы, на которых функционируют СИАПК [21]. 

Выводы 
Учитывая изложенное, следует заметить, что вопросы разработки организационно-экономического ме-

ханизма управления цифровым потенциалом СИАПК приобретают особую актуальность, так как продиктованы 
современным экономическим развитием и стремлением промышленных предприятий к взаимной интеграции с 
целью достижения ключевых показателей и созданию продукции с высокой добавленной стоимостью. 

Представленная концептуальная модель организационно-экономического механизма универсальна и мо-
жет быть применима к любым типам кластеров, внедряющих и активно использующих сквозные цифровые тех-
нологии, в том числе и системообразующим инновационно-активным промышленным кластерам. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ВЛИЯНИЯ QR-КОДОВ НА ЖИЗНЬ  

ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
ANALYSIS OF MODERN METHODS OF INFLUENCE OF QR CODES ON HUMAN  

LIFE IN THE MODERN WORLD 
 
Аннотация. В настоящее время использование QR-кодов приобретает все большую популярность за 

счет активного развития мобильных технологий и информационных систем. Современное общество ставит перед 
собой задачу находить, получать и использовать информацию самым быстрым, удобным и безопасным способом, 
применяя при этом систему кодирования и декодирования. В статье рассмотрены такие аспекты, как понятие QR-
кода, история и этапы его создания, свойства и преимущества данной технологии, а также методы ее применения 
и реализации в социуме. В работе прослеживается вариативность и многообразие внедрения QR-системы в раз-
личные сферы жизни общества, начиная от маркетинга и заканчивая использованием в условиях пандемии 2020 
года в Российской Федерации и в странах ближнего и дальнего зарубежья. 

Abstract. Currently, the use of QR codes is gaining popularity due to the active development of mobile technol-
ogies and information systems. Modern society has set itself the task of finding, receiving and using information in the 
fastest, most convenient and safest way, using a coding and decoding system. The article discusses such aspects as the 
concept of a QR code, the history and stages of its creation, the properties and advantages of this technology, as well as 
the methods of its application and implementation in society. The work traces the variability and diversity of the imple-
mentation of the QR system in various spheres of society, from marketing to use in the 2020 pandemic in the Russian 
Federation and in countries near and far abroad. 

Ключевые слова: QR-код, информация, современные технологии, извлечение данных. 
Keywords: QR code, information, modern technology, data extraction. 
 
На современном этапе развития человеческого общества, информация становится все более востребо-

ванным и весьма важным ресурсом, который нуждается в защите. Чтобы защитить информацию, грамотные спе-
циалисты области IT-сферы разработали QR-программу, благодаря которой отправитель способен закодировать 
информацию, а получатель – декодировать ее при помощи сканирующего устройства. 

Цель работы заключается в изучении свойств QR-кода и способов его применения в жизни людей. Глав-
ными задачами статьи считаются определение понятия QR-кода и выявление методов его реализации в различ-
ных сферах и областях общества. 

QR-коды – это матричный код, разработанный компанией Denso Wave, дочерней компанией Toyota, в 
1994 году. Разработка корпорации открыта для всеобщего пользования, так как Denso Wave решила не патенто-
вать свою инновацию. Соответственно любые коммерческие и некоммерческие фирмы могут применять данную 
технологию в своих целях. Одной из главных причин необходимости создания QR-кода является то, что объем 
информации, содержавшийся в обычном штрих-коде, недостаточен для использования во многих сферах [2]. 

На момент создания QR-кода главной целью компании Denso Wave было то, что «код должен легко счи-
тываться», и, действительно, код можно считать даже в перевернутом виде. Данная процедура стала возможна 
благодаря трем угловым квадратам привязки, расположенных в углах QR-кода. Квадраты помогают правильно 
развернуть код в памяти программы-сканера. Далее происходит сканирование и считывание QR-кода с помощью 
специальных устройств по заданным алгоритмам. Даже если QR-код каким-то образом имеет дефект или затер-
тость, то наличие алгоритма для корректировки ошибок позволит правильно раскодировать информацию. Мак-
симальный объем символов, который может хранить в себе QR-код, составляет 4296 цифр и букв, включая ки-
риллицу. Это вполне достаточно, чтобы закодировать нужную нам информацию. Алгоритм считывание включает 
в себя следующие этапы: 

1) Распознавание черных и белых областей кода; 
2) Декодирование формата информации; 
3) Извлечение данных; 
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4) Декодирование информации [3]. 
На выходе пользователь мгновенно получает доступ к информации, хранимой в коде (рис.1 – QR-код со 

ссылкой на официальный сайт Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина). 
 

 
 

Рисунок 1 - QR-код со ссылкой на сайт КубГАУ им. И.Т. Трубилина 
 
QR-система обладает рядом преимуществ перед альтернативными способами хранения, обработки и 

отображения информации: 
1. Общедоступность и бесплатность; 
2. Легкость и простота использования; 
3. Экономия пространства на физическом носителе при размещении небольших блоков информации; 
4. Точность переноса информации при перепечатывании и переносе информации (интернет ссылок, web-

адресов, e-mail и т.д.); 
5. Устойчивость к повреждениям, ошибкам и сбоям; 
6. Быстрота взаимодействия; 
7. Упрощение форм интеракции (обратной связи через смартфон, SMS, e-mail и прочее). 
Некоторые варианты реализации и применения QR-кодов: 
1) Для оплаты билетов на поезд или авиабилеты; 
2) Для получения купонов, скидки, скидочных и накопительных карт в магазинах, ресторанах, кинотеат-

рах и других развлекательных заведениях; 
3) Для получения ссылки для скачивания файлов, музыки, подкастов, видео, афиши и т.д.; 
4) Для получения информации о товаре в магазине; 
5) Для получения сведений о культурных достопримечательностях в парках или музеях, о прибытии об-

щественного транспорта на остановках и другие. 
QR-код используется в одной из современных и быстро развивающихся форм прямого маркетинга – 

интерактивном маркетинге. Под данным видом маркетинга в научной литературе понимают принцип органи-
зации взаимодействия между продавцом и потребителем, при котором достигается наибольшая удовлетворен-
ность и большие объемы продаж вследствие оперативного взаимодействия между ними. Внедрение информа-
ционных технологий и инновационных подходов и инструментов в деятельность интерактивного маркетинга 
способствует конкуренции на рынке товаров и услуг. Данный вид прямого маркетинга основывается на совре-
менных технологиях, используя возможности интернет-ресурсов. Одна из инноваций, которую на сегодняш-
ний день используют многие руководители крупных и малых компаний и фирм для интерактивной рекламы 
своей продукции и услуг, считается QR-код. Основной целью данного вида рекламы является стимулирование 
потребителя находиться на связи с фирмой или брендом не только в момент приобретения или потребления 
товара. Такая реклама требует меньшего финансирования и нацелена на огромную аудиторию, которая к 2020 
году уже встречалась с понятием QR-кода и способна прочесть его, используя современные технологии деко-
дирования информации. 

Одним из интересных мест нанесения QR-кода в России является его изображение на купюрах номина-
лом 200 и 2000 рублей. Данные виды купюр Центральный Банк РФ выпустил в оборот в 2017 году и уже к сере-
дине 2018 года почти каждый россиянин имел возможность держать в руках новинку. Но это не первый случай 
изображения кода на банкноте. Впервые QR-код разместили на памятной банкноте в 100 рублей. Они были вы-
пущены в 2015 году ограниченным тиражом в 20 млн. экземпляров и посвящены присоединению Крыма к Рос-
сии. Любой человек, обладающий сканирующим устройством, может с легкостью отсканировать QR-код и пе-
рейти по всплывающей ссылке на официальный сайт ЦБ России. На сайте подробным образом написана вся не-
обходимая информация по данной банкноте, а также разъясняется то, как отличить поддельную купюру от фаль-
шивой, подробным образом излагаются все признаки подлинности. Такие нововведения от ЦБ РФ свидетель-
ствуют о том, что Банк России способен идти в ногу со временем и не боится внедрять современные технологии 
в свою деятельность. 
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В настоящее QR-коды применяют и в сфере развлечений. Примером могут служить городские или улич-
ные квесты, где организаторы в разных местах города наносят на асфальт, столбы или стены зданий изображения 
с кодом, в котором зашифровывают задания. После сканирования QR-кода игроки получают головоломку, рас-
шифровав которую, они получают подсказку для дальнейшего прохождения квеста и доступа к месту нахожде-
ния следующего кода. Таким образом, выполнив все задания, участники добираются до финала. Именно в таких 
формах развлечений и проходит знакомство людей с таким нововведением как QR-код, чтобы в дальнейшем 
использовать эту технологию во всех сферах жизни человека. 

Особое значение использования QR-кода приобрело в финансовом секторе. Одним из самых распростра-
ненных способов оплаты товаров или услуг в системе безналичных платежей является денежные переводы через 
QR-код. Россияне активно пользуются данным способом для оплаты квитанций ЖКХ, для оплаты в магазинах, 
ресторанах быстрого питания, такси и т.д. Главная особенность платежа через QR-код заключается в том, что 
перед оплатой необходимо провести дополнительные не сложные манипуляции, обеспечивая более безопасный 
перевод денежных средств, в отличие от дебетовых карт, имеющие бесконтактную оплату. Потому что при утере 
карты владелец рискует потерять часть своих денег [6]. 

В избирательном процессе Российской Федерации не так давно была внедрена технология, позволяющая 
кодировать итоговые протоколы. Ее использование на выборах 18 марта 2018 года позволило обеспечить досто-
верные и быстрые подсчеты голосов избирателей. С помощью компьютера заполняется протокол участковой из-
бирательной комиссии, после чего создается QR-код, в котором хранится соответствующая информация. Затем 
этот протокол отправляют в территориальную избирательную комиссию, где с помощью сканирования QR-кода 
проверяется достоверность информации и данные загружаются в Государственную автоматизированную систему 
«Выборы». Другими словами, данная технология предполагает использование QR-кода в качестве элемента пе-
редачи данных об итогах голосования из УИК в вышестоящую территориальную избирательную комиссию, что 
позволяет также минимизировать технические ошибки в подсчетах и исключить возможные фальсификации на 
стадии транспортировки протоколов. 

В университетах, школах, училищах и научных учреждениях можно найти различную графическую ин-
формацию, зашифрованную QR системой, о выдающихся деятелях науки и культуры. QR-коды обычно разме-
щают на информационных стендах учебных кабинетов и лабораторий. При этом расшифровав код пользователь, 
будь то студент, ученик или преподаватель, на выходе получает не только биографию и фото известной личности, 
но и список ее научных работ. Причем каждая работа имеет индивидуальную ссылку на электронную версию в 
сети Интернет, которая позволяет читателям ознакомиться с произведением автора в кратчайшие сроки. Данная 
технология позволяет обогатить информационное насыщение стендов аудиторий, а также упрощает процессы 
научно-образовательных коммуникаций. Таким образом QR-код значительно сокращает время поиска необходи-
мой информации, сводя его к минимуму. 

Многие библиотеки России и зарубежья используют в своей деятельности QR-кодировки с целью хра-
нения и систематизации книг. Современная библиотека может предоставить ссылку на электронную версию 
книги, если такая отсутствует в наличии на момент запроса. Данная система позволяет удовлетворить потреб-
ность читателя в любое время. 

Уже не первый месяц все страны мира переживают пандемию, а именно борются с распространением 
такого вируса, как COVID-19. В России борьба с болезнью выходит на новый, цифровой уровень. Власти Москвы 
приняли решение о внедрении систему цифровых пропусков для передвижения по территории города (указ Мэра 
Москвы от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ) [1]. Москвичей обязали не покидать свои дома без крайней необходимо-
сти, к допустимым мерам отнесли короткие, непродолжительные походы в магазин за продуктами питания, в 
аптеку за необходимыми лекарствами, прогулки с домашними животными (в пределах 100 м от места прожива-
ния) и вынос мусора и прочих отходов. 

К сегодняшнему дню Минкомсвязь России разработало приложение, которое предоставляет цифровые 
пропуска в виде QR-кодов для граждан, вернувшихся из-за рубежа и выходящих из дома во время карантина 
или самоизоляции. Приложение называется «Госуслуги СТОП Коронавирус». Согласно описанию, пропуск 
представляет собой специальный код, состоящий из цифр и букв, первые 4 знака которого означают дату окон-
чания срока действия пропуска, остальные 12 знаков позволяют идентифицировать его владельца и цель по-
ездки. QR-код на пропуске обеспечивает быструю проверку сведений службами правопорядка [5]. 

QR-код в условиях пандемии в России является неким паспортом, объясняющим, что гражданин может 
делать и в какое время. То есть в коде фиксируется как место фактического проживания человека, так и место 
его работы. По данному коду сотрудники контролирующих органов смогут следить за соблюдением режима са-
моизоляции и в случае его нарушения своевременно реагировать [7]. 

Кроме того, 2 апреля 2020 года систему контроля за соблюдением самоизоляции при помощи QR-кодов 
ввели в Нижегородской области. Для получения кода необходимо перейти на сайт "Карта жителя Нижегородской 
области" или скачать специальное приложение на смартфон и оставить заявку. После предоставления запраши-
ваемых данных жителю высылается QR-код, который следует предъявить полицейским в случае проверки. Если 
нет QR-кода, то полицейские и другие контролирующие органы могут назначить административный штраф или 
отправить человека домой. 
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Подобные системы работают в некоторых азиатских странах. 11 февраля 2020 года Китай запустил при-
ложение, которое присваивает пользователям зеленый, оранжевый или красный QR-код в зависимости от их со-
стояния здоровья. После того, как пользователи ответят на вопросы, связанные с их недавними поездками и кон-
тактами с людьми, система объединит эту информацию с исходными данными правительственных систем и опре-
делит, какой цветовой код назначить пользователю. Этот код сообщает гражданам, вступили ли они в контакт с 
кем-то, у кого может быть вирус, и определяет, должны ли они находиться дома в течение двухнедельного ка-
рантина [4]. 

Правительства различных стран мира в связи с пандемией COVID-19 внедрили в своих государствах 
цифровое отслеживание граждан. Чемпионом и первооткрывателем, безусловно, является КНР, но сейчас 
его примеру следуют многие страны Европы, Африки и Америки. В Пакистане, например, жители получают 
текстовое СМС на смартфоны, предупреждающее их о том, что они, возможно, вступили в контакт с носи-
телем вируса. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что QR-коды нашли свое применение во многих сферах 
жизни человеческого общества и прошли путь от рекламных баннеров, предоставления скидок, информации о 
каких-либо объектах до использования в качестве контролирующего элемента в условиях пандемии. Совре-
менные специалисты и маркетологи используют QR-коды для анализа рынка товаров и услуг, а именно полу-
чают информацию касательно потребительского спроса и привлечения клиентов. На основании полученных 
данных специалисты и опытные работники сферы продаж предпринимают оптимальные пути и решения, 
чтобы реализовать новые рентабельные проекты, которые будут способствовать получению наибольшей при-
были для компании или предприятия. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ ОФЛАЙН МАГАЗИНА 

DIRECTIONS FOR OFFLINE STORE TRANSFORMATION 
 

Аннотация. В современном мире все большую популярность приобретают онлайн магазины, ведь они 
доступны большинству пользователям всемирной паутины, но в первую очередь привлекательно для потреби-
теля это тем, что онлайн магазины предлагают более привлекательные цены в связи со своей спецификой. И хоть 
сейчас для большинства обычных, офлайн магазинов данная тенденция еще не стала главенствующей проблемой, 
им необходимо уже задумываться о мерах, которые позволят сохранить свою конкурентоспособность в столь 
быстроразвивающемся мире. 

В работе применяются методы ABC-анализа и XYZ-анализа, чтобы выявить наиболее доходные и поль-
зующиеся спросом продукты в исследуемой организации. Также были разработаны предложения в сфере пред-
ставления магазина не только как магазин офлайн, но и направления его возможной трансформации в условиях, 
меняющейся бизнес среды. 

Abstract. In the modern world, online stores are becoming increasingly popular, because they are available 
to most users of the world wide web, but first of all, it is attractive to the consumer because online stores offer more 
attractive prices due to their specifics. And although this trend has not yet become the main problem for most regular 
offline stores, they need to think about measures that will allow them to maintain their competitiveness in such a 
rapidly developing world. 

The work uses the methods of ABC-analysis and XYZ-analysis to identify the most profitable and popular prod-
ucts in the organization under study. We also developed proposals in the field of presenting the store not only as an offline 
store, but also directions for its possible transformation in a changing business environment. 

Ключевые слова: офлайн магазин, анализ, товарная группа, направления трансформации.  
Keywords: offline store, analysis, product group, transformation directions 
 
В условиях современных вызовов умение трансформироваться и изыскивать новые возможности для 

развития бизнеса станут в ближайшие годы жизненно важными как для экономики в целом, так и для каждого 
отдельного ее субъекта. Эволюция в розничной торговле обусловлена необходимостью адаптации к изменяю-
щейся среде и быстрой реакции на эти вызовы. 

Россия является одной из трех стран-лидеров где 40% потребителей ежедневно покупают продукты в 
продовольственных магазинах рядом с домом [3]. Поэтому небольшие форматы являются трендом трансформа-
ции ритейла. 

В современном мире широко распространяется использование Интернета с целью приобрести необходи-
мый товар без нужды куда-либо выходить. Данный тренд может привести к тому, что офлайн точки сбыта про-
дукции со временем будут терять долю рынка. В частности, при анализе продаж (рисунок 1) с помощью сети 
Интернет наблюдается увеличение числа продаж продуктов питания. 
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Рисунок 1 – Топ-15 популярных категорий товаров, по данным исследования 

GFK RUS И Яндекс.Маркета, 2019 
 

Данная тенденция подтверждается исследованиями PWC установившими, что российские покупатели 
приобретают привычку покупать продовольственные товары онлайн. В 2019 году 54% потребителя готовы со-
вершать онлайн покупки продовольственных товаров [3].  

Мы обращаем особое внимание на эту тенденцию в связи с тем, что объектом нашего исследования яв-
ляется магазин продовольственных товаров. Целью нашей работы - определение направлений трансформации 
ООО «Алмаз». В связи с чем, перед нами стоят задачи выявить наиболее доходные и пользующиеся спросом 
продукты, разработать предложения по представлению магазина не только как магазин офлайн, но и направления 
его возможной трансформации в условиях меняющейся бизнес среды. Для данной работы нами изучены методи-
ческие рекомендации, исследования в выбранной сфере, фактические данные исследуемого объекта. 

Объект исследования общество с ограниченной ответственностью магазин «Алмаз», который находится 
в центре ст. Холмской, в месте, с наивысшим трафиком. Среднедневное количество человек, которые проходят 
через магазин оценивается в количестве 250 человек. Основным видом деятельности является розничная тор-
говля, наибольшую долю в чеке 35,7 % составляет молочная продукция. 

В соответствии с задачами данной работы, проведем анализ наиболее прибыльных и стабильных това-
ров, для чего в подобной практике зачастую применяют методы: ABC - анализ и XYZ - анализ. Рассмотрим каж-
дый метод по порядку. 

Цель ABC анализа– простое, удобное и наглядное ранжирование любых ресурсов с точки зрения их 
вклада в прибыль или продажи. Благодаря такому ранжированию можно правильно расставить приоритеты дея-
тельности, сфокусировать использование ограниченных ресурсов компании (трудовые, временные, инвестиции 
и т.д.), выявить излишнее использование ресурсов и предпринять своевременные корректирующие меры[4].  

Метод строится по принципу классификации анализируемых ресурсов на 3 группы А, В и С: 
А – группа: обеспечивает 80% продаж/прибыли, обычно составляет 15-20% от всех ресурсов 
В – группа: обеспечивает 15% продаж/прибыли, обычно составляет 35-20% от всех ресурсов 
С – группа: обеспечивает 5% продаж/прибыли, обычно составляет 50-60% от всех ресурсов 
Границы групп 80%-15%-5% могут изменяться и могут устанавливаться индивидуально каждой ком-

панией. 
После разделения всех товаров на группы АВС, формируются решения относительно каждой товарной 

группы. Основные направления выводов, которые могут быть сделаны в результате проведения АВС-анализа: 
1 Группа А – самые важные ресурсы, локомотивы компании, приносят максимальную прибыль или про-

дажи. Компания будет нести большие потери при резком снижении данной группы ресурсов, а, следовательно, 
ресурсы группы А должны жестко контролироваться, четко прогнозироваться, часто мониториться, быть макси-
мально конкурентоспособными и не терять свои сильные стороны. Успехи группы А должны быть проанализи-
рованы и максимально транслироваться на другие товарные группы. 

2 группа В – группа ресурсов, которые обеспечивают достаточную долю продажи/ прибыли компании. 
Данные ресурсы также важны для компании, но могут моделироваться более спокойными и умеренными тем-
пами.  

3 группа С – наименее важная группа в компании. Обычно ресурсы группы С тянут компанию вниз или 
не приносят дохода. При анализе данной группы необходимо быть очень внимательным и в первую очередь по-
нять причину низкого вклада. 

Перейдем к практическому воплощению ABC – анализа, оценим укрупненные товарные группы мага-
зина, чтобы понять, какие являются самыми прибыльными. 
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Таблица 1 –Прибыль по товарным группам, 2019 г. 
Товарная группа Октябрь Ноябрь Декабрь Всего Доля, % 

Алкоголь, руб. 16561 17534 21964 56059 12 

Выпечка, руб. 30486 32842 33452 96780 21 

Молочная продукция, руб. 34043 32082 32452 98577 21 

Колбасы, руб. 31057 30632 31269 92958 20 

Бакалея, руб. 7534 7234 7256 22024 5 

Хлеб и хлебобулочные изделия, руб. 3049 3152 3113 9314 2 

Полуфабрикаты замороженные , руб. 15247 14368 15036 44651 10 

Соки, руб. 4603 4705 4865 14173 3 

Фрукты и овощи, руб. 3040 2863 2996 8899 2 

Конфеты, руб. 4583 4680 4869 14132 3 

Замороженная рыба, руб. 1637 1438 1452 4527 1 

Замороженное мясо птицы, руб. 1436 1284 1299 4019 1 

Специи, руб. 1326 1256 1270 3852 1 

Итого, руб. 154602 154070 161293 469965 100 

 
Как видим по данным таблицы 1, наибольшую прибыль приносят организации такие товарные группы, 

как молочная продукция, выпечка, колбасы и алкоголь – в сумме около 73 % прибыли организации. 
Теперь необходимо провести распределение товарных групп для наглядного и удобного представления. 

Для этого в таблице 2 ранжируем в порядке убывания доли той или иной группы в общей прибыли и распреде-
ляем по группам A, B и C: 
 

Таблица 2 – АВС - анализ 

Товарная группа Прибыль Доля,% Сумма накопитель-
ным итогом,% Группы АВС 

Молочная продукция, руб. 98577 20,6 20,6 A 
Выпечка, руб. 96780 21,0 41,6 A 
Колбасы, руб. 92958 19,8 61,3 A 
Алкоголь, руб. 56059 11,9 73,3 B 
Полуфабрикаты заморожен-
ные , руб. 22024 9,5 82,8 B 

Бакалея, руб. 9314 4,7 87,5 C 
Соки, руб. 44651 3,0 90,5 C 
Конфеты, руб. 14173 3,0 93,5 C 
Хлеб и хлебобулочные изде-
лия, руб. 8899 2,0 95,5 C 

Фрукты и овощи, руб. 14132 1,9 97,4 C 
Замороженная рыба, руб. 4527 1,0 98,3 C 
Замороженное мясо птицы, 
руб. 4019 0,9 99,2 C 

Специи, руб. 3852 0,8 100 C 
Всего, руб. 469965 100 x x 

 
Как видно из данных таблицы 2, мы включили в группу А три товарные группы – молочную продукцию, 

выпечку и колбасы, то есть около 20 % товарных групп приносят 61,3 % прибыли. Остальное распределение 
согласно вышеуказанных границ для каждой группы с поправкой на исследуемый перечень. 

Далее переходим к XYZ – анализу – это инструмент, позволяющий разделить продукцию по степени 
стабильности продаж, уровню колебаний спроса. Суть данного анализа заключается в расчете для каждой товар-
ной позиции коэффициента вариации. Этот коэффициент показывает отклонение от среднего значения и выра-
жается в процентах[5]. 
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В качестве параметра могут быть: объем продаж (количество), сумма продаж, сумма реализованной 
торговой наценки. Результатом XYZ –анализа является группировка товаров по трем группам, исходя из 
стабильности их продаж: 

Категория Х, в которую попадают товары с колебанием продаж от 5% до 10 %. Это товары, харак-
теризующиеся стабильной величиной потребления и высокой степенью прогнозирования. 

Категория Y, в которую попадают товары с колебанием продаж от 10% до 25%. Это товары, харак-
теризующиеся сезонными колебаниями и средними возможностями их прогнозирования. 

Категория Z, в которую попадают товары с колебанием продаж от 25% и выше. Это товары с нере-
гулярным потреблением и непредсказуемыми колебаниями, поэтому, спрогнозировать их спрос невоз-
можно. 

Перейдем к практическому воплощению XYZ – анализа в таблице 3, для чего нам необходимо рас-
считать прибыль за месяц и коэффициент вариации. 

 
Таблица 3 – XYZ - анализ 

Показатель Прибыль за месяц (в 
средн.) 

Коэффициент ва-
риации, % ХYZ 

Молочная продукция, руб. 32859 4,86 X 
Выпечка, руб. 32859 3,17 X 
Колбасы, руб. 30986 1,05 X 
Алкоголь, руб. 18686 15,41 Y 
Полуфабрикаты замороженные , руб. 14884 3,08 X 
Бакалея, руб. 7341 2,28 X 
Соки, руб. 4724 2,8 X 
Конфеты, руб. 4711 3,09 X 
Хлеб и хлебобулочные изделия, руб. 3105 1,68 X 
Фрукты и овощи, руб. 2966 3,11 X 
Замороженная рыба, руб. 1509 7,36 X 
Замороженное мясо птицы, руб. 1340 6,25 X 
Специи, руб. 1284 2,88 X 
Всего, руб. 1882596 х х 

 
Таким образом, определив волатильность товарных групп, можно прийти к выводу, что в большин-

стве своем данные группы имеют очень низкие колебания, что свидетельствует о стабильности ассортимента 
продаж в магазине. 

В части совмещенного анализа, сочетание АВС и XYZ анализов выявляет безусловных лидеров 
(группа АХ) и аутсайдеров (СZ). Оба метода хорошо дополняют друг друга. Если АВС-анализ позволяет 
оценить вклад каждого продукта, то XYZ–анализ позволяет оценить скачки сбыта и его нестабильность. 
Именно поэтому следующий шаг – сведение воедино результатов использованных методов в таблице 4: 

 
Таблица 4 – Совмещенный АВС – XYZ - анализ 

Группы А В С 

Х 
Молочная про-

дукция, выпечка, 
колбасы 

Полуфабрикаты заморо-
женные 

Бакалея, соки, конфеты, хлеб и хлебобулочные изделия, 
фрукты и овощи, замороженная рыба, замороженное 

мясо птицы, специи 
Y   Алкоголь   
Z       
 
Исходя из полученной матрицы, мы можем говорить о том, что абсолютными лидерами являются 

товарные группы – молочная продукция (80 позиций), выпечка (124 позиции), колбасы (82 позиции). То 
есть, это товары, имеющие как высокую прибыльность, так и устойчивый спрос. Что в свою очередь значит, 
для выполнения поставленной цели работы, необходимо рассмотреть какую группу использовать в качестве 
базовой. Для этого представим выборку наиболее прибыльных позиций из ассортимента молочной продук-
ции в таблице 5: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



72                                                                                                           Международный журнал 
 

Таблица 5 – Прибыль по группе Молочная продукция 

Молочная продукция Доля в прибыли, 
% 

Прибыль 

Средне-месячная Всего за квар-
тал 

Сыр спагетти-нити, руб. 2,4 788,6 2365,8 
Творожок Чудо  4,2% 100гр, руб. 2,3 755,8 2267,3 
Сыр Чечил Гиагинский 202гр, руб. 2,1 690,0 2070,1 
Молоко 2,5% 800гр пленка Кубанская буренка, руб. 1,9 624,3 1873,0 
Продукт  сырный Фета 350гр ванна 1,9 601,0 1803,0 
Продукт сырный плавленый пастообразный "янтарный 
свет" 80гр, руб. 1,8 591,5 1774,4 

Мажитэль 270гр, руб. 1,7 558,6 1675,8 
Молоко отборное 6% 900мл бут Коровка из Кореновки, 
руб. 1,7 541,6 1624,8 

Молоко сгущенное с сахаром 270гр дой-пак Густияр, руб. 1,7 533,3 1599,8 
Йогурт ЧУДО 2,5% 115гр  в ассорт, руб. 1,6 525,7 1577,2 
Мажитэль муульти-фрукт 950гр 1,6 518,1 1554,2 
Молоко 3,2% 500гр тетрапак Домик в деревне, руб. 1,6 504,4 1513,2 
Молоко сгущенное цельное с сахаром 8,5% 270гр дой-пак 
Коровка из Кореновки, руб. 1,6 501,4 1504,2 

Смузи в ассорт. 90гр, руб. 1,6 497,4 1492,2 
Фругурт 1,5% 950гр, руб. 1,6 492,7 1478,2 
Йогурт питьевой Чудо 2.4% персик-абрикос 690г, руб. 1,5 480,9 1442,7 

 
Однако, при анализе подобной выборки и списка всех позиций, мы пришли к выводу, что в ассортименте 

отсутствуют такие товары, как твердые сыры, творог и творожные сырки, которые являются массовым товаром 
и высокорентабельным. 

Важнейшим условием трансформации является использование возможностей цифровой среды. Основ-
ные направления: определенная цель, понимание покупателя, конкурентные товары, услуги, технологии, опера-
ционная эффективность и квалифицированный персонал. 

В первую очередь, необходимо представит организацию в сети Интернет. Для чего понадобится приоб-
ретение доменного имени с последующей разработкой сайта. Данный сайт должен включать информацию о ком-
пании, интересные факты, отметить географическое положение с использованием онлайн карт[1].  Также, так как 
это магазин, то необходимо каталогизировать все товары, которые представлены в магазине, с возможностью 
заказа оных, а также предоставлять своевременную информацию о наличии того или иного товара с указанием 
его цены, предварительно оптимизировав ассортимент на основе проведенного анализа. 

Одним из первых шагов должен стать переход от концентрации на товар к пониманию покупателя и 
персонализации. К наиболее распространенным методам относятся персонализированные предложения самых 
популярных товаров, у нас это товары группы молочной продукции, возможность онлайн-заказов, анализ персо-
нализированной страницы корзины[2].  Развитие новых услуг по заказу и доставке продуктов поможет повысить 
средний размер чека и выручку от продаж. Решение задач по трансформации магазина офлайн создаст возмож-
ность устойчивого развития бизнеса. 
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ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ 
АГРАРНОГО СЕКТОРА  

FEATURES OF ANALYSIS OF PRODUCTION POTENTIAL OF ENTERPRISES 
AGRICULTURAL SECTOR 

 
Аннотация. В настоящее время одной из актуальных проблем, еще недостаточно разработанных в тео-

рии и практики аграрной экономики, остаются вопросы  теоретического обоснования сущности производствен-
ного потенциала и  его количественного определения, а так же анализа эффективности его  использования. 

Производственный  потенциал предприятия  зависит от наличия различных видов ресурсов, которыми 
он располагает.  Независимо от того, насколько эффективно   эти ресурсы используются они должны быть оце-
нены.  Стоимостная оценка ресурсов может варьировать  во времени и изменяться  их способность приносить 
доходы. Поэтому для любого предприятия   актуальным является поиск путей повышения эффективности ис-
пользования его производственного  потенциала, так как  совершенствование  механизмов его  реализации  яв-
ляется первостепенным  фактором решения многих финансово-экономических проблем. В статье рассматрива-
ется методика оценки эффективности использования производственного потенциала, рассчитаны основные по-
казатели производственного потенциала предприятия, что позволило систематизировать методики анализа 
и оценки производственного  комплекса предприятия.  

Abstract. At present, one of the pressing problems that have not yet been sufficiently developed in the theory 
and practice of the agrarian economy is the theoretical substantiation of the essence of production potential and its quan-
titative determination, as well as analysis of the effectiveness of its use. 

The production potential of the enterprise depends on the availability of various types of resources that it has. 
No matter how efficiently these resources are used they should be evaluated. Valuation of resources may vary over time 
and their ability to generate incomes will change. Therefore, the search for ways to increase the efficiency of using its 
production potential is relevant for any enterprise, since improving the mechanisms for its implementation is the primary 
factor in solving many financial and economic problems. The article discusses the methodology for assessing the effec-
tiveness of the use of production potential, calculated the main indicators of the production potential of the enterprise, 
which allowed to systematize the methods of analysis and evaluation of the production complex of the enterprise. 
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Производственный потенциал сельскохозяйственного предприятия включает землю, основные произ-

водственные фонды сельскохозяйственного назначения, материальные оборотные средства, финансовые и тру-
довые ресурсы. Совокупность  этих факторов  в совокупности и определяют производственные возможности 
предприятия. Ослабление пропорций  между ними приводит  к  снижению эффективности  использования про-
изводственного потенциала.[1] 

Рассмотрим  состав и структуры основных средств и определить долю активной части, так как именно 
она участвует в создании потребительской стоимости товара. Рост этой части обычно рассматривается как поло-
жительная тенденция (Таблица 1). 

 
Таблица 1 - Анализ динамики и структуры основных средств НАО «Меркурий АПК «Прохладненский» 
                      за 2016-2018гг. 

Показатель структуры 
основных средств 

Период Изменения  
2016 2017 2018 Абсол. Относ. 

тыс.руб. 
% 

тыс.руб. 
% 

тыс.руб. 
% 

+/- 
% 

  Здание и сооружения 554899 81,7 548373 73,2 731550 77,8 176651 131,8 
  Машины и оборудова-
ние 

102867 15,1 82238 11 181152 19,3 78285 176,1 

  Прочее 21670 3,2 10273 1,3 12219 1,2 -9451 56,4 
  Незавершенное строи-
тельство и незакон. 
опреац. и др. 

- 0 108322 14,5 15681 1,7 +15681  
 

Итого основных 
средств, в т.ч: 

679 436 100 749206 100 940602 100 261166 138,4 

активная часть  124537 18,3 92511 12,3 193371 20,6 68834 155,2 
пассивная часть  554899 81,7 656695 87,7 747231 79,4 192332 134,7 

 
Данные анализа свидетельствуют о том, что в НАО «Меркурий АПК «Прохладненский» наблюдается 

положительная тенденция к увеличению основных средств.  Наибольший удельный вес в структуре капитала 
приходится на пассивную часть. Рост произошел в преимущественно за счет активной части. Темп роста  машин 
и оборудования составил за рассматриваемый период 155,2%, а темп роста зданий сооружений увеличился  на 
34,7%.    Такая тенденция наблюдается в первую очередь за счет прироста объектов группы «Здание и сооруже-
ние» на сумму 176651 тыс.руб., а также группы «Машины и оборудование». Также в 2018 году появились активы 
по группе «Незавершенное строительство и незаконченные операции и др»,что  составило 15681 тыс.руб.,а в 
базисном периоде  они отсутствовали.  Величина данной категории активов в  2017 году составляла 
108322 тыс.руб. Снижение произошло так же и  по группе «Прочие активы» с 21670 тыс.руб. до 12219 тыс.руб. 
в 2018 году, а темп роста составил 56,4%. 

 

 
Рисунок 1- Динамика изменения активной и пассивной части в структуре основных средств 

 НАО «Меркурий АПК «Прохладненский» 
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Заметно незначительное увеличение активной части в структуре основных средств в 2016 году, которые  
занимали 18,3%, а в 2018 году - 20,6%.  Превышение доли пассивной части основных производственных фондов 
над активной частью нельзя назвать положительным моментом, так как  высокий удельный вес активной части 
основных средств является свидетельствует о технической оснащенности, высоком уровне механизации и авто-
матизации производства. Однако нельзя уменьшать роль пассивной части основных средств, так как отсутствие 
нормальных условий труда может привести к болезням, травматизму, текучести кадров, снижению производи-
тельности, увеличению затрат и снижению прибыли и платежеспособности. Превышение доли пассивной части 
основных средств над активной частью на данном предприятии может быть вызвано требованиями техники без-
опасности, особенностью расстановки оборудования, его габаритами и как следствие необходимостью наличия 
больших производственных площадей. 

Для обобщающей характеристики необходимо использовать показатели эффективности и интенсивности 
использования основных средств (Таблица 2). 

 
Таблица 2 - Показатели эффективности и интенсивности использования основных средств  
                     НАО «Меркурий АПК «Прохладненский» за 2016-2018гг. 

Показатель 
Период  Изменения (базис.) 

2016 2017 2018 Абсолют. +/- Относит. 
% 

Выручка от реализации, тыс.руб. 768983 339483 392565 -376 418 51 
Прибыль от продаж, тыс.руб. 18282 30133 80301 62019 в 4,4 р 
Стоимость основных производственных фон-
дов, тыс.руб. 

679436 749206 940602 261166 138,4 

Стоимость основных производственных фон-
дов (среднегодовая), тыс.руб. 

736134,5 714322,5 844904 108769,5 114,8 

Активы (среднегодовая), тыс.руб. 1373093,5 1246470,5 1410904 37810,5 2,8 
Среднесписочная численность работников, 
чел 

263 171 171 -92 65 

Фондоотдача, руб. 1,04 0,48 0,46 -0,58 44,2 
Фондоемкость, руб. 0,9 2,1 2,2 1,3 в 2,4 р 
Фондовооруженность, руб. 2798,9 4177,3 4940,9 2142 176,5 
Коэффициент реальной стоимости ОФ в иму-
ществе предприятия, тыс.руб. 

0,5 0,6 0,6 0,1 120 

Фондорентабельность, руб. 2,4 4,2 9,5 7,1 в 3,9 р 

 
Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что фондоотдача, как основной показатель эффективности 

использования  основных фондов имела тенденцию к уменьшению  с 1,04 в базисном периоде и до 0,46 в 2018 
году. Абсолютный прирост составил 0,58 руб, а относительный прирост -  44,2%.  

Фондоемкость, коэффициент обратный фондоотдаче, в свою очередь стремится вверх с 0,9 в 2016 году 
до 2,2 в 2018 году, увеличение произошло в 2,4 раза.   

Такое увеличение фондоемкости и снижение фондоотдачи  свидетельствует о снижении эффективности  
использования основных фондов. Основными факторами оказавшим влияние на данную ситуацию является   рост 
стоимости основных производственных фондов и уменьшение выручки от реализации продукции. Далее фондо-
вооруженность, как показатель обеспеченности предприятия  основными  средствами, имел тенденцию к увели-
чению.  Темп роста составил 176,5%. Данный показатель стоит рассматривать в связи с фондоотдачей, так как 
темп роста производительности труда ниже темпа роста фондовооруженности 44,2% против 175,5% свидетель-
ствует о неэффективном использовании основных средств.  

Коэффициент реальной стоимости основных средств в имуществе предприятия отражает долю имуще-
ства в структуре капитала предприятия, обеспечивающее производственный процесс. Значение этого коэффици-
ента стремится вверх, от 0,5 в 2016 году до 0,6 в 2018 году, темп роста 120%. Данный показатель является важным  
в практике финансового анализа. Рекомендуемое значение этого показателя больше 0,5, что свидетельствует  о 
стремлении предприятия повысить финансовую  устойчивость.[2] 

Фондорентабельность представляет размер прибыли, который приходится на единицу стоимости основ-
ных производственных средств предприятия. Величина  данного показателя увеличилась  с 2,4 руб. в 2016 году 
до 9,5 руб. в отчетном периоде. Положительное влияние на динамику данного показателя оказал рост прибыли 
от продаж с 18282 тыс.руб. в 2016 году до 80301 тыс.руб. в 2018 году.  

Показатель относительной экономии (перерасхода) со значением 127710,2 тыс.руб. указывает на пере-
расход основных производственных фондов. Такое значение обусловлено превышением темпов роста стоимости 
основных средств 138,4% над темпами роста выручки 51%.  

Обязательным условием при организации производства продукции является обеспечение его материаль-
ными ресурсами. Стоимость материальных ресурсов входит в себестоимость продукции включая в себя цену их 
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приобретения (без учета НДС и акцизов), наценки, комиссионные вознаграждения, уплачиваемые снабженче-
ским и внешнеэкономическим организациям, стоимость услуг бирж, таможенных пошлин, плату за транспорти-
ровку, хранение и доставку, осуществленные сторонними организациями.[3] 

 
Таблица 3 - Анализ  материальных ресурсов НАО «Меркурий АПК «Прохладненский» 2016-2018 гг. 

 
 Данные проведенного анализа свидетельствуют о том, что  материалоотдача за анализируемый период 

снизился с 1,9 руб. до 0,9 руб., а темп роста составил 47,4%. Это призошло за счет опережения темпов роста 
материальных затрат над темпами роста  выручки. Материалоотдача характеризует выход продукции на 1 руб. 
потраченных затрат. Материалоемкость обратный показатель  материалоотдаче, который показывает размер ма-
териальных затрат, приходящихся на 1 руб. произведенной продукции.  В отчетном периоде наблюдается  рост 
данного коэффициента  на 0,6 руб. против 0,5 руб. Снижение материалоотдачи и увеличение материалоемкости 
говорит о неэффективном использовании материальных ресурсов. 

Коэффициент обеспеченности материальных запасов дает возможность оценить, достаточно ли у пред-
приятия оборотного капитала с точки зрения обеспечения оптимального уровня материальных запасов. Данный 
показатель имеет тенденцию к снижению на 0,8, что  обусловлено уменьшением собственного капитала с 639270 
тыс.руб. в 2016 году до 629302 тыс.руб. в 2018 году (-21053 тыс.руб.) и увеличением внеоборотных активов на 
264650 тыс.руб. (944110 тыс.руб. в 2018 году) и материальных затрат на 47062 тыс.руб. (446336 тыс.руб. в 2018 
году).  Низкий уровень данного коэффициента  свидетельствует  о чрезмерной кредитной нагрузке. 

Коэффициент оборачиваемости также стремится к уменьшению с 1,3 в 2016 году до 0,6 в 2018 году, 
на  0,7. Низкий коэффициент оборачиваемости материальных запасов  свидетельствует о затоваривании скла-
дов запасами, отсутствие спроса на товары в силу влияния внешних факторов, неэффективной маркетинговой 
политики фирмы. 

Удельный вес материальных затрат в структуре себестоимости продукции показывает отношение затрат 
к полной себестоимости. На предприятии  наблюдается увеличении доли материальных  затрат  с 0,62 в до 1,69 
или в 2,7 раз .  

Положительное значение показателя относительной экономий (перерасхода) говорит нам о перерасходе 
в материальных ресурсов в отчетном году по сравнению с 2016 годом в размере 23013,3 тыс.руб., что подтвер-
ждает выше представленное заключение о нерациональном использовании материальных ресурсов.  

Важнейшей характеристикой потенциальных возможностей и степени использования основных произ-
водственных фондов предприятия является производственная мощность структурных подразделений и предпри-
ятия в целом.  

 
 
 
 
 
 

Показатель 

Период  Изменения (базис.) 

2016 2017 2018 Абсолют., 
+/- 

Относит., 
% 

Выручка от реализации, тыс.руб. 768983 339483 392565 -376 418 51 
Себестоимость, тыс.руб. 639270 262068 263642 -375628 41,2 
Собственный капитал, тыс.руб. 650355 628393 629302 -21053 96,8 
Внеоборотные активы, тыс.руб. 679460 752222 944110 264650 138,9 
Материальные затраты (величина запасов в обо-
ротных активах) (среднегодовая) , тыс.руб. 

510162 413216,5 436747,5 -73414,5 80,6 

Материальные затраты (величина запасов в обо-
ротных активах), тыс.руб. 

399274 427159 446336 47062 111,8 

Материалоемкость, руб. 0,5 1,3 1,1 0,6 В 2,2 р 
Материалоотдача, руб. 1,9 0,8 0,9 -1 47,4 
Коэффициент обеспеченности материальных за-
пасов 

-0,07 -0,3 -0,7 -0,8 В 10 р 

Обеспеченность материальными  ресурсами 
210144,2 533948,8 495962,2 -285818 В 2,4 р 

 Коэффициент оборачиваемости производствен-
ных запасов 

1,3 0,6 0,6 -0,7 46,2 

Удельный вес материальных затрат в себестои-
мости  

0,62 1,62 1,69 1,07 В 2,7 р 

Коэффициент закрепления материальных ресур-
сов 

0,7 1,2 1,1 0,4 157,1 
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Таблица 4- Показатели эффективности использования производственных мощностей 
                    НАО «Меркурий АПК «Прохладненский» 2016-2018 гг. 

Показатели Период Изменения 

2016 2017 2018 Тыс.руб. % 

Выручка, тыс.руб. 768983 339483 392565 -376 418 51 

Прибыль от продаж, тыс.руб. 18282 30133 80301 62019 в 4,4 раза 

Стоимость основных производственных фондов 
(среднегодовая), тыс.руб. 

736134,5 714322,5 844904 108769,5 114,8 

Материальные затраты (величина запасов в обо-
ротных активах) (среднегодовая) , тыс.руб. 

510162 413216,5 436747,5 -73414,5 80,6 

Количество отработанных человеко-часов всеми 
рабочими в год 

275503,8 173665,7 167070,8 108433 60,6 

Выручка на 1 га. с/х угодий, тыс.руб. 76,9 33,9 39,3 -37,6 51,1 

Прибыль от продаж на 1 га. с/х угодий, тыс.руб. 1,83 3,01 8,03 6,2 в 4,4 р 
Стоимость ОПФ на 1 га. с/х угодий, тыс.руб.  73,6 71,4 84,5 10,9 114,8 
Материальные затраты на 1 га. с/х угодий, тыс.руб. 51 41,3 43,7 -7,3 85,7 
Количество человека-часов на 1 га. с/х угодий, ч-
ч. 

27,6 17,4 16,7 -10,9 60,5 

 
Обеспеченность предприятия  трудовыми ресурсами и их использование, напрямую зависит от объема и 

своевременности выполнения работ.   
Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами начинается с состава и структуры численности работни-

ков, что характеризует  размеры  предприятия (Таблица 5). 
 
Таблица 5 - Структура персонала предприятия по категориям 
                     НАО «Меркурий АПК «Прохладненский» за 2016-2018 гг. 

Категория персонала Период Изменения 
2016 2017 2018 Абсолют. +/- Относит. % 

Руководители 15 5,7 14 8,2 14 8,2 -1 93,3 
Специалисты 56 21,3 37 21,6 37 21,6 -19 66,0 
Рабочие 143 54,4 89 52 89 52 -54 62,2 
Другие служащие 49 18,6 31 18,2 31 18,2 -18 63,3 
Итого: 263 100 171 100 171 100 -92 65,0 

 
Из таблицы 5 видно, что основной состав персонала НАО «Меркурий АПК «Прохладненский» - это ра-

бочие, по которым наблюдается  сокращение их общей численности  с 143 до 89 работников в 2018 году (темп 
роста 62,2%).. 

 

 
Рисунок 2 - Структура персонала предприятия по категориям 

 НАО «Меркурий АПК «Прохладненский» за 2016-2018 гг. 
 
Аналогичная ситуация наблюдается по специалистам, их численность сократилась с 56 человек в 2016 

году до 37 человек в 2018 году 
На рисунке 2 видно что значительных изменений в структуре и динамике  персонала не было.   
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Таблица 6 - Анализ эффективности использования трудовых ресурсов  
                    НАО «Меркурий АПК «Прохладненский» за 2016-2018 гг. 

 
Приведенные расчеты свидетельствуют о снижении производительности труда.  Среднегодовая  выра-

ботка на предприятии  сократилась  с 2923,9 тыс.руб. в 2016 году до 2295,7 тыс.руб. в 2018 году, темп роста 
составил 78,5%, что свидетельствует о неэффективном использовании трудовых ресурсов предприятия.   

Таким образом, анализ производственного потенциала предприятия показал, что  за анализируемый пе-
риод наблюдается сокращение объемов выручки на 51%, , что свидетельствует о сокращении  хозяйственной 
деятельности предприятия. Так же наблюдается  снижение  себестоимость на 58,6%. Рост прибыли на фоне сни-
жения исходных показателей произошло за счет опережения  темпов роста выручки над темпом роста себестои-
мости.  За рассматриваемый период наблюдается неординарное изменение   факторов производства и показателей 
эффективности их использования. Нестабильность финансовых результатов хозяйственной деятельности НАО 
«Меркурий АПК «Прохладненский» в течении предшествующих  двух лет связано с тем, что  предприятие было 
убыточным в 2016-2017 гг. и только в 2018 году имело положительный результат 
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Показатель 

Годы  Изменения (базис.) 

2016 2017 2018 Абсолют. Относить. 
% 

Выручка от реализации, тыс.руб. 768983 339483 392565 -376 418 51 

Среднесписочная численность персонала, чел 263 171 171 -92 65 
Среднесписочная численность рабочих, чел 143 89 89 -54 62,2 
Среднемесячная заработная плата, руб. 16521,2 17275,9 12871,9 -3649,2 77,9 
Фонд оплаты труда, тыс.руб. 52141 35450,3 26413,2 -25727,8 50,7 

Среднегодовая выработка персонала, тыс.руб. 2923,9 1985,3 2295,7 -628,2 78,5 
Среднегодовая выработка рабочего, тыс.руб. 5377,5 3817,4 4410,8 -966,7 82,0 
Коэффициент оборота по выбытию 0,34 0, 33 0, 32 -0,2 94,1 
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РОЛЬ АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО РОСТА 

РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РФ 
THE ROLE OF THE AIRCRAFT INDUSTRY IN ENSURING SUSTAINABLE GROWTH OF THE REAL SECTOR 

OF THE RUSSIAN ECONOMY 
 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы состояния и развития авиационной промышленности в 

России. Предмет исследования: роль гражданской авиации в обеспечении устойчивого экономического роста РФ. 
Цель работы – рассмотреть основные угрозы, препятствующие росту гражданского сектора авиационной отрасли 
и инновационному развитию реального сектора экономики в целом. Приоритетными задачами являются прове-
дение анализа текущего состояния рассматриваемой отрасли, уровня ее конкурентоспособности на внутреннем 
и внешнем рынках, а также определение целевого видения отечественной гражданской авиации. На основе про-
ведённого исследования авторами составлена матрица угроз устойчивого развития авиационной гражданской 
промышленности по выделенным критериям и разработаны основные рекомендации в рамках риск-ориентиро-
ванного подхода.  

Abstract. the article discusses the situation and development of the aviation industry in Russia.  Subject of research: 
the role of civil aviation in ensuring sustainable economic growth of the Russian Federation.  The purpose of the work is to 
consider the main threats to the growth of the civil sector of the aviation industry and the innovative development of the real 
sector of the economy.  Priority tasks are to analyze the current state of the industry in question, its level of competitiveness 
in the domestic and foreign markets, as well as determine the target vision of domestic civil aviation.  Based on the study, 
the authors compiled a matrix of threats to the sustainable development of the civil aviation industry according to the selected 
criteria and developed basic recommendations in the framework of a risk-based approach. 

Ключевые слова: авиационная промышленность, диспропорции в развитии, гражданская авиация, вы-
сокотехнологичный сектор, инновационное развитие, угрозы устойчивого роста. 

Keywords: aviation industry, imbalances in development, civil aviation, high-tech sector, innovative develop-
ment, threats to sustainable growth. 

 
Важнейшими направлениями экономической политики государства являются обеспечение устойчи-

вого экономического роста и стимулирование инновационного развития реального сектора экономики. Реали-
зация заданных направлений ставит вопрос об инвестиционных приоритетах и объемах капиталовложений в 
отдельные отрасли реального сектора. В соответствии со Стратегией экономической безопасности РФ до 2030 
г. основными угрозами непрерывного экономического роста и инновационного развития являются отсутствие 
российских несырьевых компаний среди мировых лидеров и отставание в области внедрения передовых тех-
нологий. Действительно, глобализация мировой экономики привела к тому, что в качестве основного конку-
рентного преимущества стран на международном рынке выступает повышение технологического уровня, раз-
витие инновационных продуктов, преимущественно создающихся в высокотехнологичных секторах эконо-
мики. Однако по уровню инновационной активности Российская Федерация отстает от лидирующих позиций. 
В результате сложившегося за много лет структурного перекоса в сторону «сырьевых» отраслей произошла 
деградация высокотехнологичного сектора экономики, что в нынешних реалиях свидетельствует о необходи-
мости проведения целенаправленной структурной политики, которая обеспечит развитие отраслей высокотех-
нологичного сектора, в частности авиационной отрасли промышленности.  Авиационная промышленность как 
одна из наиболее инновационных и наукоемких отраслей экономики, благодаря наличию тесных связей с дру-
гими отраслями, способна оказать существенное влияние на темпы инновационного развития, достижение ста-
бильного экономического роста, обеспечение экономической безопасности РФ в рамках межрегиональной ин-
теграции и технологической кластеризации. 
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Авиационная промышленность Российской Федерации в целом занимает передовые позиции на мировом 
рынке, который в 2014 году превысил 500 млрд долл. По совокупному объему производства авиационной продук-
ции Россия занимает 7 место, по выпуску финальной продукции – третье, уступая США и ЕС. Динамика объема 
производства и экспорта авиационной промышленности России в 2016-2018 гг. представлена на Рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Показатели развития отрасли в 2016-2018 гг. 
Источник: Составлено авторами по данным Доклада о целях и задачах Минпромторга России на 2019 год и основ-

ных результатах деятельности за 2018 год, с. 30-31 – URL: 
http://www.spzoo.ru/engine/doc_images/Minprom_maket_main_r05.pdf 

 
При этом предприятия российской авиационной промышленности занимают устойчивое положение на 

мировом рынке финальной продукции только в сегменте авиационной техники специального и военного назна-
чения, и в то же время слабо представлены в сегменте производства гражданской продукции. Доля РФ на рынке 
гражданской авиатехники составила 2,3 %  по итогам 2016 г. (в 2015 г. – 1,8 %, в 2014 г. – 2,4 %). По данным 
Министерства промышленности и торговли РФ в 2016 г. величина общего объема выручки от реализации про-
дукции авиационной промышленности составила 17,2 млрд долл. США, из которых на продукцию гражданской 
авиации приходится всего 17% совокупного выпуска (2,9 млрд долл.).  

Стратегическая цель развития отечественного авиастроения – достижение экономически устойчивой, 
глобально конкурентоспособной отрасли, встроенной в международный рынок, способной обеспечить всю 
научно-производственную цепочку для удовлетворения потребностей государства в области авиации – не может 
быть реализована в условиях нынешней диспропорции развития гражданского и военного секторов, которая яв-
ляется основной угрозой авиационной промышленности РФ. В связи с этим одной из приоритетных задач в рам-
ках поставленной цели является увеличение производства гражданской продукции. 

Разумеется, для разработки эффективной и действенной стратегии продвижения отечественной продук-
ции гражданской авиации на внутренних и внешних рынках, необходимо понимать нынешний уровень ее конку-
рентоспособности, ее сильные и слабые стороны. Авторами был использован SWOT-анализ, позволяющий полу-
чить наглядное представление о внешних и внутренних условиях функционирования отрасли, актуальных воз-
можностях и угрозах, сильных и слабых сторонах отрасли гражданского авиастроения (таблица 1): 
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Таблица 1 -  SWOT-анализ авиационной отрасли РФ 

 
Источник: составлено авторами 
 
Отечественная отрасль авиастроения на сегодняшнее время находится практически под прямым управ-

лением государства, которое выступает в качестве основного заказчика и инвестора. Начиная с 2006 года госу-
дарство реализует программу консолидации отрасли, результатом работы которой стало появление на рынке 
крупнейшего субъекта отечественного авиастроения – Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), а 
также корпорации «Вертолеты России», агрегировавшей предприятия российского вертолетостроения.  

Безусловно, достоинством реализуемой в отношении отечественной авиастроительной отрасли государ-
ственной политики является ее стабильный и последовательный характер. Так, в ответ на масштабные изменения 
геополитической, экономической и рыночной ситуации, а также структурные трансформации авиационной про-
мышленности страны, в 2016 году Распоряжением Правительства РФ была утверждена. Стратегия развития авиа-
ционной промышленности РФ на период до 2030 года. Стратегическое развитие авиационной промышленности 
определяется и такими документами, как «Основы государственной политики Российской Федерации в области 
авиационной деятельности на период до 2020 года», государственная программа РФ «Развитие авиационной про-
мышленности на 2013-2025 годы», Стратегия развития экспорта гражданской продукции авиационной промыш-
ленности. 

Но в то же время в отрасли прослеживается нарастающая зависимость от поддержки государства. Спрос на 
авиационные товары отечественного производства нередко стимулируется с помощью лизинговых структур, аффи-
лированных с государством. «Дирежизм», проявляющийся в управлении отрасли, формирует предпосылки для сни-
жения эффективности ее функционирования и приводит к возникновению угрозы необходимости перманентного 
расширения государственных поддерживающих механизмов, без которых отрасль не сможет существовать. 

Среди угроз, препятствующих устойчивому развитию авиационной промышленности, также можно вы-
делить:  

1. Недостаточный масштаб внутреннего рынка; 
2. Низкая производительность труда, вызванная наличием значительной доли устаревшей авиатехники; 
3. Ограниченность государственных финансовых ресурсов вследствие сложной макроэкономической ситуа-

ции;  
4. Недостаток квалифицированных кадров, ослабление позиций в технологическом и научно-техническом 

оснащении отрасли.  
Внутренний рынок РФ – хорошая стартовая площадка для отечественных производителей, однако он 

существенно уступает рынкам США, Китая, ЕС и даже с учетом будущих перспектив его дальнейшего роста не 
сможет обеспечить выход на серийность и экономику производства, гарантирующих окупаемость авиационных 
программ, в связи с чем возникает необходимость экспортно-ориентированной направленности отечественной 
авиапромышленности. Но, как отмечается в стратегии экспорта гражданской продукции авиационной промыш-
ленности, на данном этапе возможность выхода на мировой рынок сдерживается комплексом проблем: недоста-
ток опыта работ на рынке гражданской авиации, низкоэффективная модель отрасли, отсутствие технологически 
и инновационно конкурентных продуктов, затруднения в организации процесса послепродажного обслуживания.  
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Еще одной угрозой устойчивого развития авиационной промышленности в гражданском секторе явля-
ется высокая доля устаревшей авиатехники. Количество воздушных судов, находящихся в эксплуатации более 
30 лет, составляет 50,8% всех гражданских воздушных судов в 2017 году, что на 4,7% выше, чем в 2016 (46,1%) 
(Таблица 2). 

 
Таблица 2 - Наличие гражданских воздушных судов в России 

Показатели  Годы  
2005 2010 2015 2016 2017 

Возрастная структура 
парка, в % к итогу 

100 100 100 100 100 

в т.ч. находятся в эксплуа-
тации, лет: 

     

До 5 1,3 5,4 7,7 8,8 9,2 
5,1-15 11,7 23,8 9,2 10,5 10,5 
15,1-30 68,0 59,7 42,1 34,6 29,4 
более 30 19,0 11,1 41,1 46,1 50,8 

Источник: Составлено авторами по данным Транспорт в России. 2018: Стат.сб./ Росстат. - Т65 М., 2018. - с. 77 – 
URL: https://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/transp18.pdf  

 
Рост доли устарелой авиатехники связывают с невозможностью компаний проводить модернизацию 

парка в связи с нехваткой средств. Данная негативная тенденция вызывает угрозу конкурентоспособности оте-
чественных авиакомпаний на глобальном рынке, следствием которой является потеря доли рынка авиаперевозок. 
Также, данная угроза подрывает общественную безопасность. Так, в 2018 году произошло 15 происшествий на 
воздушном транспорте, в результате чего погибло 556 человек. (данные ASN) 

Для эффективного построения плана развития гражданской авиации России в условиях применения ин-
новаций и научно-технологических достижений необходимо использовать риск-ориентированный подход в це-
лях выявления наиболее опасных зон и оптимального управления рисками. В связи с этим, авторами была разра-
ботана карта рисков на основе ранжирования основных угроз развития гражданской авиации по определённым 
критериям (рисунок 2): 

1. Влияние на положение гражданской авиации РФ на международном уровне; 
2. Последствия для безопасности общества, личности; 
3. Усиление импортозависимости; 
4. Снижение конкурентоспособности авиационной отрасли на внутреннем рынке; 
5. Требование увеличения финансирования со стороны государства и как следствие нарушение фи-

нансовой устойчивости бюджета РФ; 
6. Снижение инвестиционной привлекательности; 
7. Ограничение в развитии инновационных способов построения авиационной техники; 
8. Влияние на производственные процессы авиатехники и сопутствующие комплектующие; 
9. Влияние на выбор способа передвижения у населения. 

 
Степень опасно-
сти угрозы 

Возможные последствия при игнорировании угрозы 
 
Разрушительные Тяжелые Легкие 

Высокая Высокая доля устаревшей 
авиатехники 

Использование лизинговой техники; 
Оторванность научных исследований от реаль-
ных потребностей промышленности. 

Дефицит квалифициро-
ванных кадров 

Повышенная Значительная степень пря-
мого воздействия со сто-
роны государства на ли-
нейку продукции деятель-
ность компаний-исполни-
телей 
 

Ролевой конфликт государства; 
Разделение функций финальных интеграторов, 
поставщиков 1-го уровня и поставщиков ком-
плектующих 2-4-го уровней; 
Ограниченность финансовых ресурсов госу-
дарства в условиях сложной макроэкономиче-
ской ситуации. 

Неэффективно выстро-
енная продуктовая ли-
нейка корпораций, дуб-
лирующая друг друга в 
ряде случаев; 
Отсутствие развитой си-
стемы поставщиков 
 

Умеренная Производственные мощ-
ности кратно превосходят 
реальные потребности 

Низкая результативность по ключевым показа-
телям ФХД: удельная чистая прибыль, обора-
чиваемость активов, средняя производствен-
ная площадь в расчете на сотрудника; 
Неучастие в международной кооперации. 

Социальные ограниче-
ния  

Рисунок 2. Карта рисков на основе ранжирования основных угроз развития гражданской авиации 
Источник: составлено авторами 
 
При анализе карты рисков развития гражданской авиационной промышленности становится очевидным, 

что наиболее опасные зоны находятся в верхнем левом углу. Это говорит о том, что угрозы, расположенные 
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в данной области, являются наиболее разрушительными как для авиационной отрасли, так и для устойчивого 
непрерывного экономического роста Российской Федерации в целом. В рамках риск-ориентированного подхода 
управление рисками происходит по наиболее опасным зонам с целью их минимизации. В связи с этим, авторами 
были разработаны рекомендации по отмеченным угрозам: 

1) Высокая доля устаревшей авиатехники 
a) Повышение эффективности использования активов и численности занятых в отрасли: для суще-

ственного уменьшения косвенных затрат необходимо закончить реформирование активов – сократить количество 
избыточных мощностей, устранить дублирование, сфокусировать внимание на модернизацию и внедрение иннова-
ционных производственных процессов, а не только на закупку нового и дорогостоящего оборудования на бюджет-
ные средства с неопределенными перспективами его дальнейшего использования. Также представляется необходи-
мым увеличение производительности труда в авиационной отрасли до показателей мирового уровня за счет сокра-
щения малоэффективной рабочей силы и повышение уровня автоматизации процессов производства. 

б) Активное обновление гражданского авиапарка за счет реализации госпрограмм. 
2) Значительная степень прямого воздействия со стороны государства на линейку продукции деятель-

ность компаний-исполнителей 
а) поддержка предприятий, а не проектов: в настоящее время на мировом рынке конкурируют не то-

вары (самолеты, двигатели), а предприятия и государства, объединяя общие усилия: компетенции, располагае-
мые ресурсы и меры поддержки и стимулирования высокотехнологичных отраслей. В связи с этим, именно пред-
приятия должны принимать ключевые решения по проектам и продуктам, а государство — внедрять актуальные 
способы и инструменты поддержки, создающие такие условия для авиастроительных предприятий, которые по-
могли бы развить отечественную конкурентноспособную гражданскую авиацию. 

б) реалистичность целей: повышение эффективности формирования линейки продуктов, подразумева-
ющее закрытие нерентабельных проектов и применение наиболее тщательного подхода к финансированию но-
вых. В настоящее время государством осуществляется значительная поддержка линейки авиационной продук-
ции, являющейся конкурентноспособной на мировом рынке. Однако объём выпуска в части гражданской авиа-
ционной техники существенно занижен и несравним с мировым уровнем.   

3) Использование лизинговой техники 
Введение поэтапных программно-целевых методов планирования с целью снижения доли лизинговой 

техники и развития собственного авиапарка. 
4) Оторванность научных исследований от реальных потребностей промышленности 
Финансирование перспективных разработок через науку и промышленность: необходимость измене-

ния схемы государственного финансирования авиационной отрасли — переход от опытно-конструкторских работ 
по определенным проектам к поисковым научно-исследовательским работам и изготовлению демонстраторов. 
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ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ  
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО УРОВНЯМ УПРАВЛЕНИЯ 

EVOLUTION OF THE CONCEPT OF PUBLIC ADMINISTRATION AND TRANSFORMATION  
OF TARGETS BY MANAGEMENT LEVELS 

 
Аннотация. Необходимость обеспечения интересов развития человека, как основы государственности, 

полное и качественное удовлетворение потребностей как конкретной личности, так и общества в целом приводит 
к осознанию необходимости переориентации целевых приоритетов государственной социально-экономической 
политики. Методические подходы к оценке эффективности реализации государственной социально-экономиче-
ской политики требуют серьезной корректировки. В статье изложена суть эволюции концепции государствен-
ного управления с New Public Management («новый государственный менеджмент») на Good Governance 
(«достойное управление»). По итогам анализа целей функционирования социально-экономических систем 
на каждом из уровней управления государством (уровне государства в целом, уровне субъекта РФ и муни-
ципальном) стратифицированы формируемые документы и трансформация целевых показателей, обу-
славливающие эффективность государственного управления в зависимости от уровня иерархии. По ре-
зультатам анализа сфер ответственности менеджмента  муниципального образования выявлена диспропорция в 
системе целевых показателей  концепции стратегического развития муниципалитетов, выявлены проблемы обес-
печенности районов Тюменской области документами стратегического планирования. 

Abstract. The need to ensure the interests of human development, as the basis of statehood, the full and high-
quality satisfaction of the needs of both a particular individual, and society as a whole leads to the realization of the need 
to reorient the target priorities of state social and economic policy. Methodological approaches to assessing the effective-
ness of the implementation of state socio-economic policies require serious adjustments. The article describes the essence 
of the evolution of the concept of public administration from New Public Management (“new public management”) to 
Good Governance (“good governance”). Based on the analysis of the goals of the functioning of socio-economic systems 
at each of the levels of government (the level of the state as a whole, the level of the constituent entity of the Russian 
Federation and municipal), the documents being generated and the transformation of target indicators, which determine 
the effectiveness of public administration depending on the level of the hierarchy, are stratified. According to the results 
of the analysis of the areas of responsibility of the management of the municipality, a disproportion in the system of target 
indicators of the concept of strategic development of municipalities was revealed, problems were identified in the areas 
of the Tyumen region with strategic planning documents. 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, стратегическое планирование государственное 
управление, реализация государственной социально-экономической политики, эффективность реализации госу-
дарственной экономической политики 

Key words: socio-economic development, strategic planning, public administration, implementation of state 
socio-economic policy, effectiveness of implementation of state economic policy. 
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации, человек, является целью социально-экономиче-
ского развития, именно этим должна определяться приоритетность сфер и отраслей хозяйствования, обеспечиваю-
щих полное и качественное удовлетворение потребностей как конкретной личности, так и общества в целом. 
Оценка результативности в достижении этой цели осуществляется в рамках мониторинга реализации государствен-
ной социально-экономической политики. Реализация государственной социально-экономической политики - 
это непрерывный, динамичный процесс достижения закрепленных в ней социально-экономических целей, 
в котором участвуют, прежде всего, органы исполнительной государственной власти (уровня субъекта РФ 
и местного уровня), а также институты гражданского общества, как потребители государственных услуг.  

Одновременно с этим, в мировой практике наблюдается смена концепции государственного управ-
ления с New Public Management («новый государственный менеджмент») на Good Governance («достойное 
управление»), следовательно, существует мировой опыт использования эффективного инструментария 
государственного управления на различных уровнях (Рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Эволюция концепции государственного управления 

 
Это значит, что основным показателем эффективности деятельности государственных структур 

должна быть клиентоориентированность [5], которая определяет значительно большее делегирование 
полномочий государства с федерального уровня и уровня субъекта Российской Федерации, на уровень 
местного самоуправления. Не смотря на то, что данная концепция в Российской Федерации не реализо-
вана, мировой опыт государственного управления свидетельствует об использовании инструментов еще 
более новой концепции - Good Governance («достойное управление»), позволяющей уйти от второстепен-
ности решения социальных проблем. Эта модель предполагает расширение сферы участия общества в 
управлении государством и «гарантирует, что политические, социальные и экономические приоритеты 
должны быть основаны на общем согласии таким образом, чтобы голоса самых бедных и социально не 
защищенных групп населения были услышаны при принятии государственных решений» [4].  

В Российской Федерации процессы формирования и реализации государственной социально-экономи-
ческой политики осуществляется посредством стратегического планирования и стратегического мониторинга, 
что закреплено Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Согласно 
закону термин «мониторинг и контроль» определен как «деятельность участников стратегического планирования 
по комплексной оценке хода и итогов реализации документов стратегического планирования, а также по оценке 
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взаимодействия участников стратегического планирования в части соблюдения принципов стратегического пла-
нирования и реализации ими полномочий в сфере социально-экономического развития Российской Федерации и 
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации» [2]. 

Формирование целей функционирования социально-экономических систем различных уровней государ-
ственного управления происходят начиная с национального уровня, то есть сверху вниз (таблица 1).  

Таким образом, степень организационно-методической проработки процесса формирования стратегиче-
ских планов развития на различных уровнях государственного управления имеет совершенно разные масштабы. 
Федеральный уровень представлен обширным пакетом документов, регламентирующих стратегическое развитие 
и контроль по широкому спектру детализации (от целеполагания до планирования). На муниципальном уровне 
документы стратегического планирования социально-экономического развития не обязательны к формирова-
нию, это вопрос определяется каждым муниципалитетом самостоятельно. И на практике получить информацию 
об эффективности стратегического планирования муниципалитетов невозможно, так как реализация стратегии 
развития не оценивается. 

Этим же законом определено основное отличие целей государственного уровня управления от муници-
пального: в рамках государственного уровня управления определяется обеспечение национальной безопасности 
Российской Федерации. Кроме того, в соответствии со Стратегией, к национальным интересам на долгосрочную 
перспективу в части экономической составляющей относится «повышение конкурентоспособности националь-
ной экономики», которая, по мнению авторов, «вырастает» из конкурентоспособности регионов Российской Фе-
дерации. Таким образом, основа национальной безопасности – сильная экономика государства, как результат 
эффективной деятельности каждого из трех уровней управления. Одновременно с этим, оценить социальную эф-
фективность можно только в ареале жизнедеятельности человека, так как качество жизни определяется ее средой. 

 
Таблица 1. Документы стратегического планирования [10] 

Уровень  
государственного 

управления 
Раздел Перечень формируемых документов 

На федеральном 
уровне, разрабатыва-
емые в рамках 

целеполагания ˗ ежегодное послание президента российской федерации федеральному собра-
нию российской федерации 
˗ стратегия социально-экономического развития российской федерации 
˗ документы в сфере обеспечения национальной безопасности российской фе-
дерации 
˗ стратегия национальной безопасности российской федерации 
стратегия научно-технологического развития российской федерации 

целеполагания по 
отраслевому и 
территориальному 
принципу 

˗ отраслевые документы стратегического планирования российской федерации 
˗ стратегия пространственного развития российской федерации 
˗ стратегии социально-экономического развития макрорегионов 

прогнозирования ˗ прогноз научно-технологического развития российской федерации 
˗ стратегический прогноз российской федерации 
˗ прогноз социально-экономического развития российской федерации на дол-
госрочный период 
˗ бюджетный прогноз российской федерации на долгосрочный период 
прогноз социально-экономического развития российской федерации на средне-
срочный период 

планирования и 
программирова-
ния 

˗ основные направления деятельности правительства российской федерации 
˗ государственные программы российской федерации 
˗ государственная программа вооружения 
˗ схемы территориального планирования российской федерации 
˗ план деятельности федерального органа исполнительной власти 

На уровне субъекта 
российской федера-
ции, разрабатывае-
мые в рамках 

целеполагания - стратегия социально-экономического развития субъекта российской федера-
ции 

прогнозирования 

˗ прогноз социально-экономического развития субъекта российской федера-
ции на долгосрочный период 
˗ бюджетный прогноз субъекта российской федерации на долгосрочный пе-
риод 
˗ прогноз социально-экономического развития субъекта российской федера-
ции на среднесрочный период 

планирования и 
программирова-
ния 

˗ план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического раз-
вития субъекта российской федерации 
˗ государственные программы субъекта российской федерации 
˗ схема территориального планирования двух и более субъектов российской 
федерации, схема территориального планирования субъекта российской 
федерации 
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На уровне муниципального образования - документы стратегического планирования, необходимые для обеспечения 
бюджетного процесса в муниципальных образованиях, разрабатываются, утвер-
ждаются (одобряются) и реализуются в соответствии с бюджетным кодексом 
российской федерации 

 
Основные показатели эффективности муниципального уровня управления должны быть основаны на со-

циальных эффектах. (рисунок 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2 – Трансформация целевых показателей по уровням  государственного управления  

 
Бесспорно, показатели результативности и эффективности функционирования различных уровней 

управления отличаются степенью их обобщения, так оценка показателей на уровне субъекта Российской Феде-
рации представляет собой обобщенные характеристики деятельности входящих в него муниципалитетов, пред-
приятий одной отрасли, находящихся на территории субъекта и т.п.  

Обобщенные оценки часто искажают и нивелируют реальное положение дел на местах, что, по мнению 
авторов, при оценке деятельности муниципальных органов власти не допустимо. При этом ни федеральными 
законами, ни подзаконными актами формирование информационной базы, характеризующей деятельность му-
ниципалитета, не устанавливается, кроме той, что относится к бюджетной сфере, поэтому объективно оценить 
эффективность социально-экономического развития в долгосрочной перспективе невозможно.  

Если в сфере формирования государственной экономической политики через ее эффективное стратеги-
рование на уровне государственного управления и управления субъектом очевидных проблем не выявлено, то в 
части реализации государственной социально-экономической политики в рамках субъектов РФ выявлены си-
стемные недоработки: один из методов оценки результативности реализации планов (стратегий, проектов, про-
грамм и т.п.) – это анализ бюджетного исполнения этих планов. Мероприятия, заложенные в плановых докумен-
тах должны быть отражены в проектах (планах) бюджета соответствующего уровня. Так, достижение стратеги-
ческих целей происходит через реализацию государственных программ в рамках программно-целевого подхода. 
Анализ состава и содержания государственных программ Тюменской области и сопоставление их с задачами 
Стратегии социально-экономического развития Тюменской области до 2030 г. привел к следующим результатам 
(таблица 2) [6].  Всего в области реализуется 40 государственных программ.  
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Таблица 2 – Обеспечение выполнения задач Стратегии социально-экономического развития  
                     Тюменской области через бюджетирование государственных программ  

Приоритеты Цели Задачи Государственная программа Тюменской области 

Приоритет  
1. ЧЕЛОВЕК  

1.1.Повышение уровня 
жизни.  

1.1.1. Благосостояние, эффектив-
ная занятость, кадровый потен-
циал.  

Содействие занятости населения и регулирование трудовых ресурсов и 
иных непосредственно связанных с ними отношений 

1.1.2. Социальная защита.  Оказание содействия добровольному переселению в Тюменскую об-
ласть соотечественников, проживающих за рубежом. Развитие отрасли 
«социальная политика». Развитие потребительского рынка и защита 
прав потребителей 

1.1.3. Доступное и комфортное 
жилье.  

Развитие жилищного строительства. Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 

1.1.4. Безопасность Профилактика правонарушений Реализация государственной нацио-
нальной политики. Повышение безопасности дорожного движения. 

1.2. Развитие человече-
ского капитала.  

1.2.1. Здоровье и долголетие.  Развитие здравоохранения. Антинаркотическая программа. 

 1.2.2. Здоровый образ жизни.  Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образова-
ния. 

1.2.3. Семья, демографическое 
развитие.  

- 

1.2.4. Образование  Развитие образования и науки. 

1.2.5. Культура, творчество, 
гражданственность.  

Развитие культуры. Развитие гражданского общества, общественные 
связи и молодежная политика. Реализация государственной националь-
ной политики. 

1.2.6. Информация.  - 

Приоритет  
2. ЭКОНО-
МИКА.  

2.1. Развитие производ-
ства и сервиса.  

2.1.1. Инвестклимат. Инвестстра-
тегия.  

Развитие промышленности и инвестиционной деятельности. Повыше-
ние конкурентоспособности экономики Развитие имущественного ком-
плекса. 

 2.1.2. Конкурентоспособная 
промышленность.  

Повышение конкурентоспособности экономики. Развитие промышлен-
ности и инвестиционной деятельности. Развитие лесного комплекса. 

2.1.3. Конкурентоспособный 
промышленный сервис.  

Повышение конкурентоспособности экономики. 

2.1.4. Агропромышленный ком-
плекс.  

Повышение конкурентоспособности экономики. Развитие ветеринар-
ной службы. Развитие агропромышленного комплекса. 

2.1.5. Потребительский сервис.  Повышение конкурентоспособности экономики. 

2.1.6. Малое и среднее предпри-
нимательство.  

Повышение конкурентоспособности экономик. Развитие малого и 
среднего предпринимательства и научно-инновационной сферы. 

2.2. Развитие инноваций 
и информационных тех-
нологий.  

2.2.1. Культура инноваций.  Развитие малого и среднего предпринимательства и научно-инноваци-
онной сферы. 

2.2.2. Внедрение инноваций.  - 

2.2.3. Развитие отрасли информа-
ционных технологий.  

Развитие информатизации. 

2.3. Рациональное при-
родопользование.  

2.3.1. Экологическое воспитание. Защита населения и территории от чрезвычайых ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

2.3.2. Экология природной 
среды, экология человека.  

- 

2.3.3. Экология производства, 
экобизнес.  

Недропользование и охрана окружающей среды. 

Приоритет  
3. ПРОСТРАН-
СТВО. Сбалан-
сированное 
пространствен-
ное развитие. 

3.1. Эффективная си-
стема расселения и рас-
пределения производи-
тельных сил.  

3.1.1. Инфраструктурная связан-
ность.  

Развитие транспортной инфраструктуры. Развитие внутреннего и 
въездного туризма. Сотрудничество. 

3.1.2. Сбалансированное разви-
тие территории.  

- 

3.2. Развитие межрегио-
нальных и внешнеэко-
номическ их связей.  

3.2.1. Межрегиональные связи.  Развитие транспортной инфраструктуры. 

3.2.2. Внешнеэкономические 
связи. экспортная стратегия.  

- 
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Анализ этих государственных программ Тюменской области был осуществлен в связи с тем, что в рамках 
бюджетного исполнения представлены именно они. Кроме Государственных программ к реализации представ-
лены также программы национальные и региональные проекты, но в бюджете Тюменской области они струк-
турно не отражены, и оценить по ним результативность реализации Стратегии области не представляется воз-
можным. Кроме того, проекты обозначенные в таблице 2, реализуются в рамках Указа «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [6] и преследуют националь-
ные цели развития Российской Федерации и анализируются напрямую. 

Таким образом, исходя из доступной информации, реализация Стратегии социально-экономического 
развития через заложенные в бюджет области программы запланирована к осуществлению лишь на 70%. При 
том, что некоторые задачи реализуются срезу через несколько программ, то есть получают многократное финан-
сирование. Реализация указанных задач, возможно, достигается за счет достижения целей в рамках Федеральных 
проектов (приоритетных национальных проектов), но в этом случае происходит смешение зон ответственности. 

Проблема разбалансированности стратегического развития видится авторами и в том, что алгоритм фор-
мирования Стратегии социально-экономического развития не унифицирован, так же как и отсутствует стандар-
тизированная система организационно-методической поддержки процесса стратегирования, как на уровне субъ-
екта Российской Федерации, так и на уровне муниципалитетов. Система показателей развития (признаков, инди-
каторов), установленная в Стратегии определяется указанными уровнями управления самостоятельно, что при-
водит к несопоставимости данных документов при сравнительном анализе социально-экономического развития 
различных территорий, так как их стратегии различны по структуре и наполнению показателями. Вызывает слож-
ность и анализ достижения целей в долгосрочной перспективе (десятилетий, например), поскольку преемствен-
ность стратегий так же нарушена. 

В рамках муниципального государственного управления проблемы организационно-методической под-
держки стратегического развития определены прежде всего отсутствием в Федеральном Законе «О стратегиче-
ском планировании в Российской Федерации» закрепления необходимости формирования стратегических доку-
ментов, планирующих социально-экономического развитие на муниципальном уровне. Муниципалитеты обя-
заны формировать лишь документы стратегического планирования, необходимые для обеспечения бюджетного 
процесса в муниципальных образованиях, разрабатываются, утверждаются (одобряются) и реализуются в соот-
ветствии с бюджетным кодексом российской федерации. [2] 

Поэтому в рамках муниципального уровня управления проблемы наблюдаются уже в части формирова-
ния стратегии социально-экономического развития.  

Анализ наличия в муниципальных районах действующих документов социально-экономического разви-
тия на долгосрочный период (стратегий или концепций) [7] привел к следующим результатам (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 - Степень обеспеченности районов Тюменской области документами 

 стратегического планирования 
 

 
- Высокая обеспеченность  

 
- Средняя обеспеченность  

 
- Низкая обеспеченность  
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Высокая обеспеченность оценивалась авторами наличием стратегии (концепции) социально-экономиче-
ского развития до 2030 года и сопутствующих документов, средняя степень  - наличием только стратегии (или 
концепции) социально экономического развития. Отсутствие документов стратегического развития – низкая 
обеспеченность документами стратегического планирования. Таким образом, документами стратегического раз-
вития обеспечены лишь 50% муниципальных районов и всего один городской округ из четырех. 

Одновременно с этим, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» [3] установлен ряд сфер, за которые отвечает местный (муниципальный) уровень 
власти – вопросы местного значения. Ряд этих вопросов достаточно обширен, каждый из них должен сопровож-
даться показателями его выполнения (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Сферы ответственности менеджмента  муниципального образования 

Объекты муниципального управления Показатели результативности 
бюджет поселения показатели исполнения бюджета, показатели бюджетной эффек-

тивности 
местные налоги и сборы перечень, объем сборов, эффективность 
муниципальное имущество количество, эффективность использования 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения разветвленность и длина сетей, обеспеченность ими и эффектив-

ность использования 
дорожная деятельность длина дорог, обеспеченность, эффективность использования  
обеспечение жильем количество, обеспеченность, эффективность использования 
транспортные услуги количество, обеспеченность, эффективность использования 
профилактика терроризма и экстремизма количество мероприятий, эффективность 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия количество мероприятий, эффективность 

предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций количество мероприятий, эффективность 

пожарная безопасность количество мероприятий, эффективность 
обеспечение услугами связи, общественного питания, торговли и быто-
вого обслуживания 

количество, обеспеченность, эффективность использования 

организация библиотечного обслуживания количество, обеспеченность, эффективность использования 
досуг и культура количество, обеспеченность, эффективность использования 
сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия 

количество мероприятий, эффективность 

создание условий для развития местного традиционного народного ху-
дожественного творчества 

количество мероприятий, эффективность 

создание условий для массового отдыха количество, обеспеченность, эффективность использования 
формирование архивных фондов поселения количество мероприятий, эффективность 
накопление и транспортирование твердых коммунальных отходов количество мероприятий, эффективность 
благоустройство территории поселения количество, обеспеченность, эффективность использования 
генеральные планы поселения, правила землепользования и застройки количество мероприятий, эффективность 
присвоение адресов количество мероприятий, обеспеченность 
организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения количество, обеспеченность, эффективность использования 
организация и осуществление мероприятий по территориальной обо-
роне и гражданской обороне 

количество мероприятий, эффективность 

создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасатель-
ных служб 

количество, обеспеченность, эффективность использования 

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах 

количество, обеспеченность, эффективность использования 

создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории поселения 

количество, обеспеченность, эффективность использования 

содействие в развитии сельскохозяйственного производства количество мероприятий, эффективность 
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства количество мероприятий, эффективность 
организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью в поселении 

количество, обеспеченность, эффективность использования 

осуществление водного контроля количество, обеспеченность, эффективность использования 
осуществление лесного контроля количество, обеспеченность, эффективность использования 
оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 
охране общественного порядка 

количество, обеспеченность, эффективность использования 

оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям 

количество, обеспеченность, эффективность использования 

обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусствен-
ных земельных участков для нужд поселения 

количество, обеспеченность, эффективность использования 

осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселе-
ния 

количество, обеспеченность, эффективность использования 

выполнение комплексных кадастровых работ количество, обеспеченность, эффективность использования 
 
Эффективность решения вопросов местного значения должна быть заложена и в концепции стратегиче-

ского развития муниципалитетов, на основе предварительно проведенного анализа существующего их уровня. 
Обобщая информацию, можно сделать вывод о необходимости выстраивать систему формирования и 

реализации государственного социально-экономического развития с помощью стратегических инструментов, 
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компилируя функциональный, проектный и процессный подход. Традиционный функциональный подход не мо-
жет быть упразднен, так как государственное управление занимается перманентным предоставлением государ-
ственных услуг, что определяет исполнение установленных функций, эффективность выполнения этих функций 
должна оцениваться и в разрезе стратегического развития. Повсеместно используемый же на данный момент 
проектный подход имеет свойство быть ограниченным во времени, так как одна из основ проектной эффектив-
ности – выполнение сроков. То же самое касается и ресурсов закладываемых в проект (бюджета проекта). Для 
выполнения этих условий необходимо использовать проектные инструменты, а также преодолеть проблемы 
функционирования матричных структур, возникающих в результате объединения функционального и проект-
ного подхода. Кроме того, Стратегия социально-экономического развития на каждом уровне государственного 
управления должна формироваться с учетом сферы решаемых этим уровнем вопросов. Вопросы, определяемые 
верхним уровнем должны осуществляться лишь форме оценки исполнения заданных целей. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО МЕТОДА ГОСУДАРСТВЕННОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ АПК РЕГИОНА  

EFFICIENCY OF PROGRAM-TARGETED METHOD OF STATE REGULATION  
OF REGIONAL AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 

 
Аннотация. В статье представлены основные тенденции по состоянию развития агропромышленного ком-

плекса региона, отражающие проблемные аспекты в области государственного регулирования на основе исполь-
зования программно-целевого метода управления. Используется сравнительная оценка достижения фактических 
показателей их плановым значениям для целей определения причин отклонений и эффективности реализации 
программных мероприятий. Выявлены основные проблемные аспекты в исследуемой предметной области, кото-
рые связаны со слабой материально-технической базой и ограниченностью финансовых ресурсов для возможно-
сти организации расширенного воспроизводства в отдельных категориях сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей. Для совершенствования процесса регулирования развития агропромышленного комплекса в регионе и 
повышения эффективности реализации программно-целевого метода управления авторами предлагаются инстру-
менты стимулирования процессов межфермерской кооперации на основе налоговых льгот и методов ускоренной 
амортизации. Предлагается методическая схема муниципального фермерского агрокластера полного производ-
ственного цикла.  

Abstract. In article presents of main trends in development of region's agro-industrial complex, reflecting prob-
lematic aspects of government regulation through use of a program-targeted management method. Used a comparative 
assessment of actual performance of their target values to determine causes of deviations and effectiveness of program-
matic activities. The main problematic aspects in subject area under study have been identified, which are related to weak 
logistics base and limited financial resources for possibility of organizing expanded reproduction in certain categories of 
agricultural producers. In order to improve of process of regulating development of agro-industrial complex in region and 
improve efficiency of implementation of program-targeted management method, authors are offered tools to stimulate of 
processes inter-farm cooperation on basis of tax benefits and methods of accelerated depreciation. Also, authors suggest 
a methodical scheme of municipal farm agrocluster of full production cycle. 

Ключевые слова: программно-целевой метод, агропромышленный комплекс, сельское хозяйство 
Keywords: program-target method, agro-industrial complex, agriculture 
 
Отрасль сельского хозяйства является профилирующей в регионе, при этом в Краснодарском крае сосре-

доточено производство большей части риса, овощей, винограда. Ежегодно увеличиваются валовые сборы зерно-
вых культур (озимой пшеницы, ячменя) и масличных, в частности, подсолнечника. Государственная поддержка 
аграрного сектора экономики в условиях членства России во Всемирной Торговой Организации (ВТО) сводится 
к поддержке доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей на основе погектарного субсидирования и 
производственного потенциала в каждом конкретном случае. Финансирование осуществляется на помощь в при-
обретении элитных семян, заготовку кормов и минеральных удобрений, проведения мелиоративных работ по 
поддержку почвенного плодородия. Таким образом приоритет отдается косвенным мерам господдержки, которая 
не лимитирована условиями ВТО, и не искажает торговые отношения, как того требуют нормы данной между-
народной организации. 

Рассмотрим основные показатели по развитию сельского хозяйства в Краснодарском крае по данным, 
представленным в таблице 1. 
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Таблица 1 – Основные показатели по развитию сельского хозяйства в Краснодарском крае 
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. к 

2014 г., % 
Валовой региональный продукт, млрд 
руб 1784,8 1933,5 2015,9 2076,6 2225,9 124,7 
в том числе: 
- сельское хозяйство 182,7 243,5 269,8 240,6 231,3 126,6 
Доля сельского хозяйства в ВРП, % 10,2 12,6 13,4 11,6 10,4 - 

Произведено продукции в сельскохозяйственных организациях, млн руб 
Продукция растениеводства 127372 175545 190713 165257 173810 136,5 
Продукция животноводства 45830 52207 57252 58117 62089 135,5 
Доля от общего объема производства в 
хозяйствах всех категорий, % 61,9 63,8 63,8 61,4 61,7 - 

Произведено продукции в личных подсобных хозяйствах, млн руб 
Продукция растениеводства 34598 36052 40070 31592 32988 95,3 
Продукция животноводства 31587 34733 38482 42352 41220 130,5 
Доля от общего объема производства в 
хозяйствах всех категорий, % 21,5 17,8 17,8 20,5 19,4 - 

Произведено продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах, млн руб 
Продукция растениеводства 44366 64168 72707 63328 68409 154,2 
Продукция животноводства 2766 3049 3621 4080 3952 142,9 
Доля от общего объема производства в 
хозяйствах всех категорий, % 16,5 18,5 18,5 18,2 18,9 - 

 
Как видно по данным, представленным в таблице 1, за рассматриваемый период 2014-2018 гг. на терри-

тории Краснодарского края наблюдается увеличение доли произведенной продукции отраслями сельского хозяй-
ства в общем валовом региональном продукте края, при этом наибольшую долю структуре производимой про-
дукции по категориям хозяйств занимают сельскохозяйственные организации, доля которых возросла на 0,5 про-
центных пункта, в то время как доля производимой продукции в личных подсобных хозяйствах имеет тенденцию 
к некоторому снижению на 0,2 пункта. 

Тенденции развития АПК Краснодарского края можно проследить на основе анализа динамики показа-
телей производства и реализации продукции растениеводства и животноводства, оценки финансовых результа-
тов деятельности сельскохозяйственных организаций. Необходимо также оценить степень эффективности ис-
пользования трудовых и материально-технических ресурсов и охарактеризовать состояние развития социальной 
сферы сельских территорий. Данный анализ позволит сформулировать общие выводы о значимых тенденциях 
развития отраслевой структуры АПК региона. 

Рассмотрим тенденции развития отрасли растениеводства в сельском хозяйстве Краснодарского края, 
представленные в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Тенденции развития отрасли растениеводства в сельском хозяйстве  
                      Краснодарского края 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. к 
2014 г., % 

Сельскохозяйственные организации, тыс га 
Посевная площадь 2503,8 2490,6 2472,6 2460,7 2441,7 97,5 
в том числе       
Зерновые и зернобобовые 
культуры 1625,6 1622,8 1622,1 1595,2 1558,8 95,9 
Технические культуры 591,7 581,2 572,8 601,3 613,7 103,7 
Картофель и овощебахчевые 
культуры 21,7 23,6 22,6 20,9 24,5 112,9 
Кормовые культуры 264,7 263,1 255,1 243,4 244,8 92,5 

Личные подсобные хозяйства, тыс га 
Посевная площадь 131,3 129,7 127,3 118,6 80,6 61,4 
В том числе       
Зерновые и зернобобовые 
культуры 27,3 26,9 26,7 24,9 19,1 70,0 
Технические культуры 2,8 2,7 2,6 2,4 1,1 39,3 
Картофель и овощебахчевые 
культуры 91,7 90,8 88,9 82,1 50,7 55,3 
Кормовые культуры 9,5 9,3 9,1 9,2 9,7 102,1 

Крестьянские (фермерские) хозяйства, тыс га 
Посевная 
площадь 1022,6 1058,6 1093,4 1117,4 1164,6 113,9 
В том числе       
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Зерновые и 
зернобобо-
вые куль-
туры 757,7 801,2 828,7 841,7 846,9 111,8 
Технические 
культуры 215,3 213,3 219,0 231,7 269,1 125,0 
Картофель и 
овощебахче-
вые куль-
туры 14,3 17,4 16,8 16,6 20,2 141,3 
Кормовые 
культуры 35,3 26,8 28,9 27,4 28,5 80,7 

 
Как видно по данным, представленным в таблице 2, за рассматриваемый период 2014-2018 гг. в показа-

телях по посевным площадям сельскохозяйственных культур в Краснодарском крае отмечается снижение по ка-
тегориям сельскохозяйственных организаций и личных подсобных хозяйств в целом на 2,5 % и 38,6 % соответ-
ственно, тогда как в крестьянских (фермерских) хозяйствах данный показатель возрос за рассматриваемый пе-
риод на 13,9 %. Наиболее существенное падение посевных площадей отмечается по таким сельскохозяйственным 
культурам, как кормовые – снижение на 7,5 % в сельскохозяйственных организациях, технические – снижение 
на 60,7 % в личных подсобных хозяйствах. 

Рассмотрим динамику показателей по валовым сборам сельскохозяйственных культур в Краснодарском 
крае за рассматриваемый период 2014-2018 гг. по данным, представленным в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Динамика показателей валовых сборов сельскохозяйственных культур в сельском  
                     хозяйстве Краснодарского края 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. к 2014 
г., % 

Сельскохозяйственные организации, тыс т 
Зерновые и зернобобовые культуры 8976 9426 9409 9431 8682 96,7 
Сахарная свекла 5992 6340 8598 8568 6654 111,0 
Подсолнечник 745 714 705 694 557 74,8 
Картофель 35 42 42 40 49 140,0 
Овощи 234 294 299 317 311 132,9 
Плоды и ягоды 225 240 326 312 374 166,2 
Виноград 203 168 227 187 202 99,5 

Личные подсобные хозяйства, тыс т 
Зерновые и зернобобовые культуры 

118 117 122 116 87 73,7 
Сахарная свекла 2 2 4 2 0,1 5,0 
Подсолнечник 6 6 5 5 2 33,3 
Картофель 532 535 535 510 275 51,7 
Овощи 449 453 449 420 299 66,6 
Плоды и ягоды 111 112 129 133 121 109,0 
Виноград 6 6 5 6 9 150,0 

Крестьянские (фермерские) хозяйства, тыс т 
Зерновые и зер-
нобобовые куль-
туры 3777 4167 4448 4561 3957 104,8 
Сахарная свекла 755 833 1387 1388 1048 138,8 
Подсолнечник 353 333 362 379 382 108,2 
Картофель 37 38 46 52 60 162,2 
Овощи 84 123 124 137 143 170,2 
Плоды и ягоды 9 7 12 12 19 211,1 
Виноград 5 6 6 6 7 140,0 

 
Как видно по данным, представленным в таблице 3, за рассматриваемый период 2014-2018 гг. в показа-

телях, характеризующих динамику валовых сборов сельскохозяйственных культур отмечается сокращение вало-
вого сбора подсолнечника на 25,2 %, а также винограда на 0,5 % в сельскохозяйственных организациях. В личных 
подсобных хозяйствах следует отметить снижение валовых сборов сахарной свеклы на 95 %, подсолнечника – 
на 66,7 %, а также овощей на 33,4 %. В крестьянских (фермерских) хозяйствах в качестве положительной тен-
денции можно отметить рост валовых сборов основных видов сельскохозяйственных культур в динамике, что 
говорит о довольно эффективном использовании возделываемых сельскохозяйственных угодий и грамотном се-
вообороте, позволяющем своевременно проводить уборку и реализацию производимой сельскохозяйственной 
продукции. 
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Рассмотрим основные тенденции развития отрасли животноводства в сельском хозяйстве Краснодар-
ского края по данным, представленным в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Тенденции развития отрасли животноводства в сельском хозяйстве  
                      Краснодарского края 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. к 2014 
г., % 

Сельскохозяйственные организации, тыс гол 
Поголовье крупного рогатого скота 
всего 359 353 354 351 337 93,9 
в том числе: 
- коровы 136 135 133 131 128 94,1 
Поголовье свиней 328 427 358 401 507 154,6 
Поголовье овец и коз 13 15 16 15 15 115,4 
Поголовье лошадей 4 3 3 3 3 75,0 
Поголовье птицы, млн гол 13 14 15 16 17 130,8 

Личные подсобные хозяйства, тыс гол 
Поголовье крупного рогатого скота 
всего 145 146 146 145 147 101,4 
в том числе: 
- коровы 67 66 64 63 63 94,0 
Поголовье свиней 1 2 3 2 2 200,0 
Поголовье овец и коз 147 154 157 158 156 106,1 
Поголовье лошадей 6 6 5 5 5 83,3 
Поголовье птицы, млн гол 10 10 10 10 10 100,0 

Крестьянские (фермерские) хозяйства, тыс гол 
Поголовье крупного рогатого скота 
всего 39,0 40,8 46,4 47,5 49,9 127,9 
в том числе: 
- коровы 15,6 15,7 18,6 19,1 19,8 126,9 
Поголовье свиней 4,3 5,2 6,0 6,6 18,2 423,3 
Поголовье овец и коз 37,2 39,7 53,3 51,5 43,5 116,9 
Поголовье лошадей 2,7 2,3 2,5 2,3 2,1 77,8 
Поголовье птицы, млн гол 0,6 0,6 0,6 0,8 0,7 116,7 

 
Как видно по данным, представленным в таблице 4, за рассматриваемый период 2014-2018 гг. в показа-

телях, характеризующих состояние развития отрасли животноводства отмечается падение показателя по поголо-
вью крупного рогатого скота на 6,1 % в сельскохозяйственных организациях, при этом в крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах отмечается падение поголовья лощадей на 22,2 %. 

Организация программно-целевого регулирования отраслей агропромышленного комплекса Краснодар-
ского края выражается в проведении комплекса системных мероприятий в рамках единой концепции роста 
уровня продовольственной обеспеченности населения и сокращения зависимости отечественных сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей от импортных поставок сельскохозяйственного сырья и продовольствия [1]. На 
этой основе происходит осуществление бюджетного финансирования реализации программных мероприятий по 
поддержке производства продукции растениеводства и животноводства, поддержки сельскохозяйственной ко-
операции на уровне муниципальных районов и адресное целевое финансирование начинающих фермеров на селе 
в рамках реализуемых подпрограмм «Свое дело в селе смело» и «Начинающий фермер». 

На рисунке 1 представлены основные целевые параметры реализации программы по развитию отрасли 
сельского хозяйства. 
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Рисунок 1 – Основные целевые ориентиры программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 

 
Как видно по информации, представленной на рисунке 6, программно-целевое регулирование отрасли 

сельского хозяйства направлено на стабилизацию развития малых форм хозяйствования и рост материальной и 
моральной заинтересованности к занятию сельскохозяйственным производством [2]. 

Рассмотрим показатели сравнительной оценки достижимости целевых показателей по государственной 
программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» по данным, представленным в таблице 5. 

 
Таблица 5 – Показатели сравнительной оценки эффективности целевых показателей программы 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
план факт план факт план факт план факт 

Индекс производ-
ства продукции 
сельского хозяйства, 
% 101,7 106,1 88,4 100,7 101,2 96 101,3 108,3 
Рентабельность 
сельскохозяйствен-
ных организаций, % 14,7 23,8 17,5 16,5 18,5 13,4 19 23 
Среднемесячная за-
работная плата ра-
ботников сельского 
хозяйства, руб 22024 27399,2 23215 28181,7 29855 31627,5 31059 34119 
Производство мо-
лока в хозяйствах 
всех категорий, тыс 
т 1460,1 1341,9 1385,1 1379,7 1399,2 1450,1 1433 1474 

 
Как видно по данным, представленным в таблице 5, в целом целевые показатели по государственной 

программе достигаются, однако имеются трудности в некотором падении индекса производства продукции сель-
ского хозяйства за период 2016-2017 гг., что может объясняться неблагоприятной рыночной конъюнктурой, а 
также некоторое падение рентабельности в сельскохозяйственных организациях по этим причинам. Также ввиду 
падения поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий за этот же период отмечалось отрица-
тельное отклонение от плана по показателю производства молока. 

Основные проблемные вопросы в развитии агропромышленного комплекса Краснодарского края: 
- обеспечение высококачественными и в полном объеме кормами для всех видов животных; 
- низкое кадровое обеспечение отрасли; 
- рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли рас-

тениеводства, ограничивает возможности значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей осу-
ществлять реализацию инновационных проектов, переход к новым ресурсосберегающим технологиям, а также 
обеспечивать реализацию модели ускоренного экономического развития. 
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По общим аспектам можно отметить, что недостатком системы государственного управления в аграрной 
сфере Краснодарского края является малый перечень функциональных полномочий и регламентированных дей-
ствий по осуществлению контроля и мониторинга финансово-экономического состояния в процессе субсидиро-
вания отраслей АПК. [3,5] Часть субсидий, направляемых на поддержку производства не доходит до конечных 
получателей, либо не приносит ощутимого эффекта. 

По этим причинам необходимо провести ряд организационных мероприятий, направленных на обеспе-
чение роста эффективности организации бюджетного финансирования при реализации программных задач через 
государственно-частное и муниципально-частное партнерство, а также организацию публичных конкурсных 
грантов с широким привлечением инвесторов. 

Предлагается при администрациях муниципальных районов поддерживать межфермерскую коопера-
цию, используя имеющиеся бюджетные источники финансирования по подпрограмме «Развитие малых форм 
хозяйствования на селе», предусмотреть льготный инвестиционный кредит для фермерского сектора при покупке 
сельскохозяйственной техники в лизинг. Предлагаем предоставлять фермерским хозяйствам через межфермер-
скую кооперацию целевые субсидии на возмещение части процентных ставок по лизинговым платежам в размере 
2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ на весь срок действия лизингового договора. При этом для целей стимули-
рования показателей ресурсоемкости производства необходимо установить требования к нормативам амортиза-
ционных отчислений исходя из приращений фондоотдачи и коэффициента оборачиваемости материальных обо-
ротных активов (сырья и готовой продукции) по следующим формулам: 

푇 = × 푇 , 
где: Tf – темп приращения фондоотдачи; Fo – фондоотдача на конец отчетного года; Fb – фондоотдача на 

конец базисного года; TTR – темп роста выручки от реализации отчетного года к базисному году. 
푇 = × 푇   

где: Tl – темп приращения коэффициента оборачиваемости материальных оборотных активов; Lo – ко-
эффициент оборачиваемости материальных оборотных активов в отчетном году; Lb – коэффициент оборачивае-
мости материальных оборотных активов в базисном году; TTR – темп роста выручки от реализации отчетного 
года к базисному году. 

 
В случае если по итогам отчетного периода показатели Tf и (или) Tl принимают отрицательное значение, 

то норматив амортизационных отчислений в амортизационный фонд межфермерской кооперации должен состав-
лять 10 % от полученной годовой выручки. Если показатели Tf и Tl принимают положительное значение, то пред-
лагаем освобождать фермеров от налога на имущество и устанавливать норматив амортизационных отчислений 
7 % от полученной годовой выручки (рисунок 2). 

 

(1) 

(2) 
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Рисунок 2 – Схема бюджетной поддержки по развитию межфермерской кооперации 
на муниципальном уровне (разработана автором) 

 
 

В рамках действующей муниципальной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия предлагается разработка подпрограммы 
по развитию муниципального фермерского агрокластера  и поддержке ярмарочной сети, предусматривающей 
реализацию программных мероприятий по поддержке процессов сельскохозяйственной кредитной кооперации, 
как одного из способов по улучшению ресурсной обеспеченности малых форм хозяйствования (ЛПХ, фермер-
ские хозяйства, индивидуальные предприниматели). Предлагается реализовать следующие программные меро-
приятия: 

- осуществлять софинансирование производственных затрат фермеров, являющихся членами муници-
пального фермерского агрокластера при достижении ими порогового значения уровня рентабельности производ-
ства, на позволяющего вести расширенное воспроизводство; 

- предоставление налоговых льгот торговым организациям, осуществляющим сотрудничество ферме-
рами посредством реализации продукции и сельскохозяйственного сырья через ярмарки сельскохозяйственной 
продукции; 

- формирование льготного налогового режима при процедуре возврата инвестиционных кредитов на раз-
витие материально-технической базы фермеров;  

- оказание единовременной материальной помощи на инфраструктурное обустройство фермеров, явля-
ющихся участниками  сельскохозяйственных кредитных кооперативов на принципе софинансирования фактиче-
ски понесенных производственных затрат 
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- оказание институционального содействия при организации и проведении сельскохозяйственных ярма-
рок фермерами в форме нормативно-правового закрепления арендных отношений с собственниками торговых 
площадей. 

Предлагаемая хозяйственная организация на основе кластеризации призвана объединить и использовать 
весь производственный потенциал малых форм хозяйствования, объединять ресурсы производства и инфраструк-
туры. Формирование ярмарочной сети должно строиться на основе единой системы транспортного обслуживания 
по поставкам и реализации готовой продукции на территории Краснодарского края. Для этого агрокластер пред-
полагает межотраслевое сотрудничество в рамках единой технологической системы производства, распределе-
ния, обмена и потребления (производитель-потребитель), как показано на рисунке 3.  

 
 

 
 

Рисунок 3 – Предлагаемая схема кластеризации в сельском хозяйстве 
 

Как видно из схемы на рисунке 3, предлагается создание на территории муниципального образования 
Фонда поддержки фермерской кредитной кооперации в тесном взаимодействии с кредитными кооперативами 
Краснодарского края, который будет объединять и аккумулировать финансовые ресурсы его членов фермеров 
для совместного участия в общей производственной деятельности муниципального фермерского агрокластера с 
целью обеспечения потребностей в дополнительных источниках финансирования пополнения материальных 
оборотных и основных средств производственной деятельности. Объединение финансовых ресурсов участников 
в данном Фонде направлено на создание резервной кассовой помощи и осуществляется с целью расширения про-
изводства и страхования рисков в сельскохозяйственном производстве [4,6]. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели организуют агрокластер, пу-
тем имущественных и паевых взносов (земельных долей, сельскохозяйственных животных, или иной продук-
ции), привлекают на работу дополнительный персонал, закупают новое оборудование и технику, используя пре-
имущества от совместного использования объединяемых производственных ресурсов и участия в кредитной ко-
операции фермеров в рамках реализуемой подпрограммы. Экономический интерес такого участия для фермеров 
заключается в возможности улучшить свои финансовые показатели, за счет кооперационных связей, эффекта 
экономии затрат, расширить производство и обновить технологию, в возможности использования льгот, которые 
предусмотрены для них предлагаемой подпрограммой и сформированным муниципальным фондом по под-
держке фермерской кредитной кооперации. 

К стратегическим задачам муниципального фермерского агрокластера автор предлагает относить: 



100                                                                                                           Международный журнал 
 

- обеспечение реализации принципов концентрации и кооперации в сельском хозяйстве; 
- сохранение хозяйственной самостоятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей; 
- концентрация сбытовых, инновационных, инвестиционных, финансовых ресурсов при организации 

фермерского агрокластера; 
- повышение финансовой устойчивости в производстве продукции животноводства; 
- использование высокопроизводительных и высокотехнологичных сельскохозяйственных машин и обо-

рудования. 
Со стороны администрации муниципального образования взаимоотношения с муниципальным фермер-

ским агрокластером должны быть направлены на: 
- разработку муниципальной подпрограммы по развитию муниципального фермерского агрокластера и 

поддержке сельскохозяйственных ярмарок; 
- определение форм муниципальной поддержки процессов кластеризации в сельском хозяйстве и кре-

дитной кооперации фермеров; 
- субсидирование деятельности фермерского агрокластера в инвестиционной и инновационной сфере с 

использованием муниципально-частного партнерства. 
Таким образом, процессы кластеризации крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных пред-

принимателей направлены с одной стороны на использование преимуществ сельскохозяйственной кооперации, 
наиболее подходящей условиям рыночных отношений, а с другой стороны возникает необходимость развития 
интеграционных связей в воспроизводственном процессе для повышения их финансовой устойчивости и исполь-
зования эффекта экономии затрат (эффект масштаба). 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА  
NALYSIS OF FINANCIAL STABILITY AND FORECASTING THE PROBABILITY OF BANKRUPTCY 

 
Аннотация. Актуальность проблемы управления финансовыми ресурсами предприятия приобретает 

особое значение в системе масштабных изменений, которое характеризуется ростом убыточных хозяйствующих 
единиц вследствие трудностей, связанных с ограниченностью средств для поддержания деятельности. Предпри-
ятия вынуждены искать внешние источники финансирования, которые затягивают их в долговую яму. В струк-
туре активов и пассивов экономических агентов возникают существенные диспропорции: удельный вес соб-
ственного капитала становится все меньше, начинают преобладать заемные средства [1]. Без своевременного ре-
шения складывающейся проблемы, предприятия может потерять контроль над финансами – возникает угроза 
наступления банкротства. Таким образом, управление финансовой устойчивостью и прогнозирование вероятно-
сти банкротства выступают одной из основополагающих задач менеджмента [2].Ключевым моментом в работе 
предприятия становится обеспечение независимости от внешних контрагентов и рациональности покрытия ак-
тивов источниками их финансирования. В работе изложен теоретический материал по содержанию термина фи-
нансовая устойчивость, приведены расчетные данные по оценки ликвидности активов компании. 

Рассмотрены ключевые мероприятия по увеличению размера собственного оборотного капитала ор-
ганизации.  

Abstract. the Relevance of the problem of managing financial resources of an enterprise is of particular im-
portance, which is characterized by the growth of unprofitable business units due to difficulties associated with limited 
funds to maintain operations. Businesses are forced to look for external sources of financing that drag them into debt. 
There are significant imbalances in the structure of assets and liabilities of economic agents: the share of equity capital is 
becoming less, and borrowed funds are beginning to prevail [1]. Without a timely solution to the emerging problem, the 
company may lose control of its finances – there is a threat of bankruptcy. 

Thus, managing financial stability and predicting the probability of bankruptcy is one of the fundamental tasks 
of management [2].The key point in the company's work is to ensure independence from external contractors and the 
rationality of covering assets with sources of their financing. 

Ключевые  слова: финансовая устойчивость, факторы, банкротство, прогнозирование. 
Keywords: financial stability, factors, bankruptcy, forecasting. 
 
В условиях современного развития экономических отношений центральной задачей организации финан-

сово-хозяйственной деятельности предприятий становится обеспечение и поддержание длительного функциони-
рования в избранном сегменте рынка. Но зачастую хозяйствующие субъекты не справляются с условиями, в рам-
ках которых они оказываются благодаря действиям конкурентов. Впоследствии они вынуждены приобретать 
множество различных кредитов и займов, чтобы продержаться «на плаву». Так, их финансовая устойчивость 
оказывается под угрозой и возникает риск наступления банкротства. 

Финансовая устойчивость является предметом исследования при проведении финансового анализа пред-
приятия. Она рассматривается какнаиболее емкий, концентрированный показатель степени обеспеченности ин-
вестиций, вложенных в работу данного предприятия. Финансовая устойчивость отражает финансовое состояние, 
которое позволяет оценить финансовую состоятельность предприятия[5]. 

Финансовая устойчивость является залогом выживания и стабильности субъекта хозяйствования [4]. Чем 
выше устойчивость предприятия, тем выше уровень его независимости от неожиданных изменений рыночной 
конъюнктуры, а значит, тем ниже риск оказаться на грани [4]. 

Непубличное акционерное общество «Горизонт» является одним из крупнейших российских предприя-
тий, основным направлением деятельности которого выступает производство стационарных средств техниче-
ского контроля, навигационных и радиолокационных систем, а также беспилотных навигационных комплексов. 

Изучим показатели ликвидности активов и текущей платежеспособности АО «Горизонт» (таблица 1). 
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Таблица 1 – Анализ показателей ликвидности активов и текущей платежеспособности АО «Горизонт» 

Показатель Нормативное зна-
чение 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Темп роста 
2019 г. к 

2017 г., % 

Исходные данные, тыс. руб. 

Менее ликвидные активы баланса   123975 102733 112920  91,1 

Наиболее ликвидные  активы баланса 707286 867140 759645 107,4 

Дебиторская задолженность 54900 158495 99041 180,4 

Денежные средства  49728 144587 56670 114,0 

Собственный капитал 159652 130141 114242 71,6 

Долгосрочные обязательства 41754 41849 126219 в 3 раза 

Заемные средства 48938 40000 0 0,0 

Кредиторская задолженность 564566 731219 614650 108,9 

Краткосрочные обязательства 629855 797883 632104 100,4 

Собственный оборотный капитал 77431 69257 127541 164,7 

Расчетные данные 

Коэффициент абсолютной ликвидности ≥0,2 0,078 0,180 0,091 113,7 

Коэффициент срочной ликвидности [0,7-1,0] 0,172 0,393 0,254 148,6 

Коэффициент текущей ликвидности [1,5-2,0] 1,124 1,087 1,202 107,1 

Коэффициент обеспеченности  СОС ≥0,1 0,109 0,080 0,168 153,4 

 
Результаты анализа ликвидности активов и текущей платежеспособности АО «Горизонт» оказались не-

удовлетворительными. Оценка полученных значений показателей, представленных в таблице 1, позволила уста-
новить, что: 

1) Коэффициент абсолютной ликвидности предприятия на протяжении всего периода изучения так и 
не достиг принятого нормативного значения. Более того, этот показатель изменяется скачкообразно: фазы роста 
сменяются фазами падения. Согласно принятому в международной практике нормативу, коммерческая органи-
зация каждый день должна иметь возможность погасить не менее 20 % имеющихся на данный момент краткос-
рочных обязательств. Однако АО «Горизонт» на конец 2019 года было в состоянии покрыть лишь 9 % от суммы 
отраженных в балансе краткосрочных обязательств. 

2) Коэффициент срочной ликвидности характеризует способность хозяйствующего субъекта к финан-
сированию текущих обязательств при возникновении угрозы банкротства. Результаты показали, что АО «Гори-
зонт» не преодолеет критическую ситуацию, поскольку значение коэффициента срочной ликвидности значи-
тельно ниже принятого норматива. Так, в 2019 году показатель оказался равен 0,253: АО «Горизонт» сможет 
покрыть 25,3 % текущих обязательств, если возникнут неблагоприятные для функционирования предприятия 
условия. 

3) Коэффициент текущей ликвидности исследуемого предприятия показал, что сумма оборотных 
средств на протяжении всех трех лет превышает сумму краткосрочных обязательств, которые подлежат оплате. 
Рассчитанные значения коэффициента подтверждают возможность погашения краткосрочных обязательств за 
счет имеющихся оборотных средств АО «Горизонт» в течение одного отчетного периода.  Но в международной 
практике принято, что сумма оборотных средств предприятия должна превышать общую величину  его краткос-
рочных обязательств более чем в 1,5 раза, поэтому значения коэффициента текущей ликвидности АО «Горизонт» 
не удовлетворяют нормам.  

4) Уровень обеспеченности  оборотными средствами показаывавет, что собственные оборотные ре-
сурсы АО «Горизонт» составляют лишь 16,8 % величины оборотных средств. Несмотря на то, что коэффициент 
входит в отрезок нормативных значений, необходимо рассмотреть резервы увеличения размера собственного 
оборотного капитала. Отразим наиболее эффективные мероприятия, которые обеспечат рост собственных обо-
ротных средств АО «Горизонт» на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Ключевые мероприятия по увеличению размера 

собственного оборотного капитала АО «Горизонт» 
 
Итак, на основании анализа ликвидности и текущей платежеспособности было определено, что ни один 

из рассмотренных в таблице 1 показателей не удовлетворяет нормативным значениям. Однако темпы роста ин-
дикаторов ликвидности имеют положительную динамику во всех случаях. В данном контексте следует говорить 
о постепенном улучшении финансовой составляющей деятельности АО «Горизонт». 

Для характеристики структуры капитала АО «Горизонт» рассмотрим динамику коэффициентов, пред-
ставленных в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Анализ структуры капитала АО «Горизонт» 

Показатель Нормативное зна-
чение 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Темп роста 
2019 г. к 2017 

г., % 
Исходные данные, тыс. руб. 

Менее ликвидные активы баланса  123975 102733 112920 91,1 

Долгосрочные обязательства 41754 41849 126219 в 3 раза 

Заемные средства 48938 40000 0 0,0 

Кредиторская задолженность 564566 731219 614650 108,9 

Активы 831261 969873 872565 105,0 

Пассивы 831261 969873 872565 105,0 

Расчетные данные 

Коэффициент финансовой зависимости снижение 
индикатора 5,207 7,452 7,638 146,7 

Коэффициент финансирования ≥1,0 0,244 0,160 0,154 63,3 

Коэффициент структуры долгосрочных вложе-
ний - 0,337 0,407 1,118 в 3,3 раза 

Коэффициент структуры заемного капитала - 0,064 0,051 0,170 в 2,7 раза 

Коэффициент финансовой устойчивости [0,8-0,9] 0,242 0,177 0,276 113,7 
 
Согласно произведенной оценке структуры капитала АО «Горизонт» коэффициент независимости за по-

следние отчетные годы сократился на 31,8 %. В 2019 году значение показателя показало, что собственный капи-
тал предприятия составляет лишь 13,1 % активов по балансу. Для обеспечения бесперебойности функциониро-
вания, АО «Горизонт» необходимо разработать направления, благодаря реализации которых его активы будут 
более чем на 50 %  созданы  с привлечением  собственных источников. Одним из таких мероприятий, как было 

увеличение размера уставного капитала АО 
«Горизонт»

сокращение иммобилизации средств во
внеоборотные активы

увеличение размера долгосрочных обязательств за 
счет получения кредита с пониженной

процентной ставкой
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определено ранее, является увеличение уставного капитала, которое позволит скорректировать значения коэф-
фициента. 

Коэффициент финансовой зависимости АО «Горизонт» в 2019 году составил 7,638. Интерпретируя зна-
чение показателя, следует сказать, что на каждый рубль собственного капитала предприятия приходится 7,638 
рублей суммарной величины егофинансовых ресурсов. 

Коэффициент финансирования АО «Горизонт» отражает низкую платежеспособность предприятия. В 
2019 году было установлено, что собственный капитал АО «Горизонт» составляет менее 16 % заемных средств. 
Учитывая критическое снижение значений данного индикатора, следует предпринять меры по их стабилизации, 
также касающиеся увеличения размера собственного капитала. В качестве дополнительного направления, кото-
рое обеспечит повышение уровня независимости исследуемого предприятия в финансовом аспекте, можно рас-
смотреть привлечение инвесторов. 

Коэффициент структуры долгосрочных вложенийза весь промежуток исследования показал масштабное 
увеличение – в 3,3 раза. Исходя из числовой характеристики показателя 2019 года, можно отметить, что долго-
срочные обязательства превышают внеоборотные активы АО «Горизонт» на 11,8 %. Низкое значение коэффици-
ента считается неприемлемым, однако завышенное также не рассматривается в качестве положительного аспекта 
финансовой деятельности предприятия. На основании оценочных значений коэффициента структуры долгосроч-
ных вложений АО «Горизонт» было определено, что важный фактор в нем вступает внешние источники финан-
сирования. 

Коэффициент структуры заемного капитала АО «Горизонт» также существенно увеличился – в 2,7 раза, 
однако доля долгосрочных обязательств в общей сумме заемных средств остается небольшой – 17 %. Полученное 
значение свидетельствует о колоссальной зависимости АО «Горизонт» от краткосрочных кредитов и займов. 

Как и ранее изученные показатели,коэффициент финансовой устойчивости АО «Горизонт» не достигает 
нормативного значения, гарантирующего стабильное и устойчивое развитие предприятия.Согласно мнению уче-
ных в области управления корпоративными финансами, низкое значение коэффициента служит тревожным сиг-
налом. Однако результаты произведенных расчетов показывают, что коэффициент финансовой устойчивости 
растет: за три года он увеличился на 13,7 %. Предложенные выше мероприятия по увеличению удельного веса 
собственного капитала позволят АО «Горизонт» добиться повышения финансовой устойчивости и сократить за-
висимость от внешних источников финансирования его деятельности. 

На рисунке 2 наглядно представим структуру пассивов АО «Горизонт». 
 

 
Рисунок 2 – Структура пассивов баланса АО «Горизонт» в 2019 году 

 
Графическое отображение структуры пассивов АО «Горизонт» в 2019 г. также подтверждает нехватку 

собственного капитала и значительную зависимость от краткосрочных кредитов и займов. 
Анализ финансовой устойчивости АО «Горизонт» позволил охарактеризовать платежеспособность пред-

приятия и структуру его капитала. В ходе проведения исследования была установлена: 
− нехватка собственных источников финансирования производственно-хозяйственной деятельности, 

которую можно преодолеть путем расширения уставного капитала и увеличением размера долгосрочных обяза-
тельств; 

− колоссальная зависимость от краткосрочных кредитов и займов, сокращение которых возможно по-
средством привлечения инвесторов. 

Изложенные мероприятия позволят преодолеть кризисное состояние, в котором на сегодняшний день 
находится АО «Горизонт», и обеспечат рост собственного капитала предприятия для его устойчивого развития. 

Прогнозирование вероятности банкротства АО «Горизонт» 
Итоги анализа финансового состояния АО «Горизонт» показали возникновение кризисной ситуации на 

предприятии, в связи с чем диагностика риска его банкротства представляет значительный интерес для оценки. 
В мировой и российской практике применяется множество различных методик, позволяющих устано-

вить, обанкротится ли экономический субъект в ближайшем будущем при текущей структуре его активов и пас-
сивов. 
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Необходимость определения риска банкротства предприятия впервые возникла в капиталистических 
странах после Отечественной войны. На начальном этапе оценка банкротства состояла вустановлении общих 
причин, приводящих к нему, а первые математические модели оценки вероятности банкротства предприятий по-
явились в 60-е годы прошлого века на фоне развития информационных технологий [7]. К таким математическим 
моделям, позволяющим оценить риск банкротства хозяйствующего субъекта, относится модель Z-счета. 

Назначение модели заключается в определении интегрального Z-счета, который представляет собой 
сумму произведений индикаторов на их весовые коэффициенты [7]. Пятифакторная модель Альтмана, предло-
женная в 1968 г., стала классической при прогнозировании вероятности банкротства.  

Согласно критериям оценки риска, установленным Альтманом, если полученный Z-счет меньше коэф-
фициента 1,81, вероятность наступления банкротства оценивается как «очень высокая». Результаты произведен-
ных расчетов показали, что к данной категории организаций относится и АО «Горизонт», поскольку Z-счет Аль-
тмана на 2019 год составил 1,738. Следует отметить, что необходимость увеличения собственного капитала ис-
следуемого предприятия прослеживается и в данной модели – коэффициент соотношения собственного и заем-
ного капитала составил 15,1 %. 

На данном этапе развития АО «Горизонт» относится к предприятиям, которые в ближайшее время могут 
прекратить свое существование ввиду наличия существенных диспропорций в структуре капитала, влияющих на 
условия функционирования в целом. Применение указанных на рисунке 1 мероприятий позволит АО «Горизонт» 
выйти из кризисного состояния. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Финансовая устойчивость хозяйствующего субъекта рассматривается в качестве обеспечения его расхо-

дов собственными источниками формирования. Объектом исследования данной работы выступило непубличное 
акционерное общество «Горизонт», которое занимается производством стационарных средств технического кон-
троля, навигационных и радиолокационных систем, а также беспилотных навигационных комплексов. В рамках 
изучения темы работы была проведена диагностика финансового состояния АО «Горизонт», на основе которой 
была оценена вероятность наступления банкротства предприятия. 

В процессе анализа финансовой устойчивости АО «Горизонт» была дана характеристика платежеспо-
собности предприятия и структуры его капитала. Основные результаты проведенного анализа следующие: 

1) Удельный вес собственных источников финансирования производственно-хозяйственной деятель-
ностиследует увеличить путем расширения уставного капитала и увеличением размера долгосрочных обяза-
тельств. 

2) Колоссальную зависимость предприятия от краткосрочных кредитов и займов следует сократить 
посредством привлечения инвесторов. 

Кроме того, в рамках исследования была оценена вероятность наступления банкротства АО «Горизонт» 
при помощи пятифакторной модели Альтмана. Было выявлено, что риск банкротства исследуемого предприятия 
очень велик, причиной которого является также недостаток собственных средств. Изложенные мероприятия поз-
волят преодолеть кризисное состояние, в котором на сегодняшний день находится АО «Горизонт», и обеспечат 
рост собственного капитала предприятия для его устойчивого развития. 
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ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ  
КУРОРТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

TRENDS IN ECOLOGICAL INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
OF RESORT TERRITORIES OF KRASNODAR REGION 

 
Аннотация. Курортные территории в современном мире являются одними из наиболее динамично раз-

вивающихся регионов. В качестве ключевых элементов устойчивого развития таких территории, выделают три 
блока: социальный, экономический и экологический. При этом все более возрастает значение экологического 
состояния регионов, в т.ч. ориентированных на рекреационно-туристическую деятельность. 

Целью настоящего исследования является оценка устойчивости развития курортных территорий Крас-
нодарского края посредством разработанной системы индикаторов. Предметом исследования являлась экологи-
ческая и антропогенная оценка ситуации и ее динамика в Краснодарском крае в целом, и на его основных ку-
рортных территориях. Анализ осуществляется по экологической группе показателей и по индикаторам антропо-
генной нагрузки. 

Проведенное исследование и полученные результаты позволили выявить отдельные слабые и сильные 
стороны развития курортных территорий Краснодарского края, а также определить ключевые барьеры для реги-
она на пути к экологической устойчивости развития его курортных территорий. Представлена совокупная оценка 
устойчивости развития курортной территории Краснодарского края, сделанная на основании анализа данных, как 
в целом по Краснодарскому краю, так и на основании данных по его основным курортным территориям. 

Abstract. Resort territories in the modern world are among the most dynamically developing tourist regions. 
Resort and recreational regions in the modern world are among the most dynamically developing territories.  

Three clusters (social, economic and environmental) are identified as key elements for the sustainable develop-
ment of such territories. At the same time, the importance of the ecological state of the regions, including those focused 
on recreational and tourist activities is increasing. At the same time, the importance of the ecological state of the regions, 
including those oriented to recreational and tourist activities, is increasing. 

The purpose of this study is to assess the stability of development of resort territories of Krasnodar region through 
the developed system of indicators. The subject of the study was ecological and anthropogenic assessment of the situation 
and its dynamics in the Krasnodar region as a whole, and in the territory of its main resort territories. The analysis is 
carried out by ecological group of indicators and by indicators of anthropogenic load. 

The study carried out and the results obtained allowed to identify certain weaknesses and strengths of develop-
ment of resort territories of Krasnodar region, as well as to identify key barriers for the region on the way to ecological 
sustainability of its development. A combined assessment of sustainable development of resort territories of the Krasnodar 
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region is presented, made based on the analysis of data, both on the region as a whole and based on data on its main resort 
territories. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, курортная территория, индикатор, экологические показатели, 
загрязнения 

Keywords: sustainable development, resort area, indicator, environmental indicators, pollution 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Мировое сообщество в своем современном развитии стремиться к достижению принципов устойчивости 

своего развития. Для достижения этой цели формируются концепции устойчивого развития и внедряются адек-
ватные механизмы оценки достигнутых результатов как на государственном уровне, так и на уровне отдельных 
регионов/территорий [1, 2].  

Курортные территории в современном мире являются одними из наиболее динамично развивающихся 
туристских регионов. Условиями успешного и устойчивого развития ориентированных на туризм регионов яв-
ляется необходимость сохранения в них состояния стабильности на длительное время. В современных условиях 
успешное развитие курортных территорий (регионов) не может быть осуществлено без реализации концепции 
устойчивого развития, разработанной для данного региона и с учетом его специфики [2-6]. 

Основным смыслом устойчивого развития многих регионов, в т.ч. и ориентированных на туризм, явля-
ется сохранение их своеобразия. Экономическая активность в курортных регионах, направленная на достижение 
состояния устойчивого развития, обычно имеет территориальные пределы и напрямую зависит от экологиче-
ского состояния региона, состояния используемых рекреационных ресурсов [2-6]. 

В связи с внедрением концепции устойчивого развития, все более возрастает значение экологического 
состояния регионов, прежде всего ориентированных на рекреационно-туристскую деятельность.  

Такая деятельность не должна приводить к истощению природных ресурсов, а должна обеспечивать их 
возобновляемость [1-3, 6, 12].  

Несмотря на то, что богатая и разнообразная природная среда Краснодарского края представляет уни-
кальные возможности для устойчивого развития имеющихся туристских территорий, существенным ограниче-
нием для такого развития является достаточно высокая чувствительность многих экосистем края к антропоген-
ным воздействиям на региональную окружающую среду, экологическое состояние курортных территорий. 

Изменчивая рыночная среда, потребность в формировании и подержании конкурентоспособного про-
дукта курортной территории обуславливают необходимость регулярной оценки текущего экологического состо-
яния и состояния природных ресурсов региона. Вопросы развития курортных территорий рассматриваются в ра-
ботах многих российских и зарубежных ученых. Устойчивому развитию туристских регионов и его практической 
оценке посвящены работы [2-6]. Устойчивость в отношении развития предполагает долгосрочное сбалансиро-
ванное развитие территориального субъекта, сопровождаемое умеренным использованием его природных ресур-
сов. Применительно к курортным территориям вопрос устойчивости наиболее актуален, так как в результате 
экономической деятельности повышается нагрузка на территорию, что приводит к нерациональному расходова-
нию туристско-рекреационного потенциала, ухудшению экологической ситуации в туристском регионе. 
Наглядно устойчивое развитие курортной территории можно представить как совокупность региональных харак-
теристик, представленных на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Элементы устойчивого развития курортной территории (составлено авторами) 
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Приведенный набор характеристик может быть сформирован за счет достижения устойчивой динамики 
социальных, экономических, экологических, отраслевых и антропогенных индикаторов роста, где роль экологи-
ческих и антропогенных характеристик очень велика. Показатели экологической устойчивости развития курорт-
ных территорий – важный индикатор, отражающий состояние региональной экономики.  

Целью настоящего исследования является оценка экологической устойчивости рекреационных ресурсов 
курортных регионов Краснодарского края посредством разработанной системы индикаторов [2-4, 6] и с исполь-
зованием доступной исходной информации. Предметом исследования являлась экологическая и антропогенная 
оценка ситуации и ее динамика в Краснодарском крае в целом, и на его основных курортных территориях. Анализ 
осуществляется по экологической группе показателей и по индикаторам антропогенной нагрузки. 

Методологической базой исследования является системный подход, а основными методами в процессе 
исследования - анализ и синтез на его основе. Также использовались экспертные методы получения и система-
тизации информации. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Проведенное исследование и полученные результаты анализа имеющихся данных позволяют выявить 

слабые и сильные стороны развития курортных регионов Краснодарского края, определить ключевые барьеры 
для региона на пути к экологической устойчивости. 

Экологическая оценка. Индикаторы экологической оценки имеют весьма внушительный вес в общей 
оценке устойчивости территориального развития. Серьезный урон природно-рекреационному потенциалу спосо-
бен нивелировать любые экономические и отраслевые достижения, в т.ч. и связанные с развитием туриндустрии 
в регионе.  

Экологическая устойчивость по Краснодарскому краю и его основным курортным территориям рассмат-
ривалась с использованием следующих экологических индикаторов (в целом по Краснодарскому региону) [2-5]: 

 объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автомобильного транспорта в Крас-
нодарском крае по видам, тонн; 

 удельный вес проб воды Черного моря, не отвечающих гигиеническим нормативам; 
 динамика выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в Краснодарском крае, тыс. 

тонн; 
 площадь особо охраняемых природных территорий, тыс. га; 
 сброс загрязненных сточных вод, всего, млн. м3; 
 выбросы в атмосферу, всего, тыс. тонн. 
В разрезе курортов оценить экологическую устойчивость можно с помощью следующих индикаторов [2-6]: 
 текущие (эксплуатационные) затраты на охрану окружающей среды, включая оплату услуг природоо-

хранного назначения, тыс. руб.; 
 количество объектов, имеющих стационарные источники загрязнения атмосферы, шт.; 
 выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, тыс. тонн; 
 количество загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных источников, тыс. тонн; 
 удельный вес проб морских вод, не отвечающих гигиеническим нормативам, санитарно-химические 

показатели; 
 удельный вес проб морских вод, не отвечающих гигиеническим нормативам, микробиологические по-

казатели; 
 удельный вес проб морских вод, не отвечающих гигиеническим нормативам, индекс коли-фагов; 
 объем выбросов, загрязняющих вещества атмосферный воздух от автомобильного транспорта по ви-

дам, тонн; 
 установленные створы контроля рек Черноморского побережья, среднее содержание взвешенных 

веществ, загрязнение водных объектов. 
С экологическими показателями в разрезе курортов тесно связан и ряд социальных индикаторов [2]: 
 вывезено за год твердых бытовых отходов, тыс. м3; 
 вывезено за год жидких отходов, тыс. тыс. м3. 
Проанализируем динамику ряда показателей, характеризующих экологическую устойчивость края и его 

основных курортных территорий [7-11]. 
1. Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автотранспорта. В современном 

мире крайне сложно сдерживать рост величины выбросов от автомобильного транспорта, так как число средств 
передвижения на дорогах неуклонно растет. Для курортных территорий существует также дополнительная 
нагрузка, вызванная туристскими прибытиями на собственном транспорте. Средняя величина выбросов от авто-
мобильного транспорта на территории Краснодарского края составляет порядка 560 тонн, в общем объеме доля 
курортных городов Сочи и Анапы составляет 4% и 2% соответственно. Краевая динамика величины выбросов в 
период с 2016 по 2018 гг. положительная (таблица 1).  
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Таблица 1 – Динамика выбросов в атмосферу от автомобильного транспорта, тонн 

Выбросы 2016 2017 2018 Рост, % Рост в натуральном 
выражении 

Доля выбросов по 
видам, % 

Всего 562,2 570,8 563,92 100% 1,72 100% 

Азота диоксид 61,4 63,5 62,8 102% 1,4 11,1% 

Аммиак 1,5 1,6 1,6 107% 0,1 0,3% 

Ангидрид сернистый 3,1 3,2 3,2 103% 0,1 0,6% 

ЛОС 56,6 59 58,2 103% 1,6 10,3% 

Метан  2,3 2,3 2,3 100% 0 0,4% 

Сажа  1,01 1,01 1,02 101% 0,01 0,2% 

Углерода оксид 424,3 440,1 434,8 102% 10,5 77,1% 
 
В разрезе курортов четко выраженная динамика отсутствует. Относительно состава выбросов, львиную 

долю всех, связанных с транспортом выбросов, составляет оксид углерода или угарный газ – 77%. 
2. Удельный вес проб морской воды, не отвечающих гигиеническим нормативам. Возникновение и обна-

ружение тех или иных микроорганизмов в водной среде Черного моря не находится под влиянием неких тенден-
ций и происходит непредсказуемо. Поэтому весьма сложно оценивать, насколько положительна или отрица-
тельна динамика, так как в последующем отчетном периоде ситуация может кардинальным образом переме-
ниться. При сопоставлении данных 2014 и 2018 гг. заметно снижение доли неудовлетворительных проб, однако 
в промежуточных периодах были не только сокращения, но и крупные приросты числа подобных проб: наиболее 
яркий пример - рост индекса коли-фагов в 2,8 раза в 2016 году. В разрезе курортов наиболее серьезные отклоне-
ния проб воды от нормативов за весь рассмотренный период были выявлены по микробиологическим показате-
лям. Наибольшее число случаев несоответствия воды нормативным параметрам за исследуемый период отмечено 
в городе Сочи, лидером по чистоте водных массивов является Анапа. Однако если опираться на данные послед-
них проб, то наименьшее число неудовлетворительных проб было взято как раз в городе Сочи, а в Анапе и Ге-
ленджике зафиксированы серьезные отклонения. 

3. Динамика выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников. Как следует из анализа, 
величина выбросов по краю за рассмотренный период с 2008 по 2018 гг. выросла в 5,6 раз или на 678 тыс. тонн. 
Наиболее стремительный рост произошел за 3 года (с 2016 по 2018гг.), на 2018 год, к слову, пришелся макси-
мальный годовой прирост (+93%). Доля территорий курортного назначения в общем объеме выбросов крайне 
мала, так как в специализирующихся на рекреации городах нет крупных стационарных источников загрязнений 
(заводов, комбинатов, прочих промышленных объектов) (рис. 2).  

В Сочи по состоянию на 2017 год (если сравнивать с 2014 г.) заметно сократилось число стационарных 
источников загрязнения, однако величина загрязнений в расчете на 1 объект немного выросла. Что касается Гелен-
джика, то численность загрязняющих объектов возросла на 11%, величина выбросов - в 1,6 раза, а величина выбро-
сов на 1 объект увеличилась на 43% за аналогичный период. По данным на 2017 год максимальная величина вы-
бросов и загрязняющих объектов из рассмотренных городов - в городе Сочи. Кроме того, средняя величина выбро-
сов на 1 загрязняющий объект города в 2017 году превышает аналогичный показатель Анапы и Геленджика соот-
ветственно в 1,6 и 3,6 раза. В 2014 году разрыв составлял 6 раз по сравнению с Геленджиком и 2 раза - с Анапой.  

 

 
Рисунок 2 – Оценка динамики выбросов от стационарных источников по краю, тыс. тонн 
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С 2014 года удельный вес выбросов совокупно по трем рассматриваемым курортам в краевом объеме 
сократился с 5,8% до 2,3% к 2017 году. Следует также учесть, что за этот период произошло сокращение выбро-
сов в Анапе (-17%) и Сочи (-12%), которое, однако, было перекрыто крупным приростом в Геленджике (+58%). 

Между тем, практика показывает, что выбросы из стационарных источников не являются единственным 
и крупнейшим источником загрязнения. С 2008 по 2018 годы доля выбросов из стационарных источников в об-
щем объеме выбросов в атмосферу варьировалась с 18% до 59%. 

4. Площадь особо охраняемых природных зон Краснодарского края - величина достаточно стабильная. 
За последние годы существенного расширения охраняемых территорий не произошло. Максимальным показате-
лем стала площадь в 379,3 тыс. га [5]. С 2015 г. величина охраняемого массива сокращается и постепенно воз-
вращается к показателям 2008 г. 

5. Сброс загрязненных сточных вод. Рассматривая динамику уровня сброса сточных вод в системе эко-
логических индикаторов устойчивости, необходимо отметить отсутствие ярко выраженной динамики, которое 
вероятно является свидетельством сдерживающей природоохранной политики. В итоге за последние 10 лет при-
рост составил всего 7%, хотя только за период с 2009 по 2012 гг. общий объем вырос на 23%, но итоговый пока-
затель был сглажен дальнейшими периодами сокращения загрязняющих сбросов. Если оценивать данный пока-
затель с точки зрения его флуктуативности, то его по праву можно назвать устойчивым, так как все изменения за 
10 лет находились в диапазоне 200 млн. м3 (от 820 до 1021 млн. м3). 

6. Выбросы в атмосферу. Величина выбросов в атмосферу Краснодарского края стремительно повыша-
ется со среднегодовым приростом порядка 30%. В совокупности за 10 лет объем загрязнений, ежегодно выпус-
каемых в атмосферу региона, вырос на 69%. Показатели в части структуры загрязняющих выбросов говорят, что 
в последние годы положительная динамика выбросов преимущественно обусловлена ростом выбросов от жизне-
деятельности стационарных источников загрязнений (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Сопоставление динамики выбросов от стационарных источников  

с общей величиной выбросов, тыс. тонн  
(источник: О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2018 году: Доклад/ Краснодар, 2019. –548 с.) 
 
Доля автомобильных выбросов в атмосферу составляет менее 1%. 
7. Величина затрат на охрану окружающей среды. В условиях практически повсеместного ухудшения 

экологической ситуации, вызванного всесторонним воздействием на трудно возобновляемые природно-рекреа-
ционные ресурсы, актуальной задачей для курортных территорий становится финансирование и организация 
природоохранных мероприятий. Величина эксплуатационных затрат за последние 6 лет была увеличена в 3 раза, 
и по данным 2018 года составила более 14,5 млрд. рублей. В разрезе анализа по отдельным курортным террито-
риям Сочи является безусловным лидером по величине затрат на охрану окружающей среды, причем наиболь-
ший рост затрат произошел в период с 2012 по 2014 гг. За весь рассмотренный период величина затрат в городе 
возросла на 2 млрд. рублей. Однако по отношению к данным 2012 г. наибольших результатов достигли в Анапе 
и Геленджике, увеличив величину затрат за рассмотренный период в 29,9 и 13,3 раз соответственно.  

Соотношение динамики затрат на охрану окружающей среды по Краснодарскому краю в целом и по его 
основным курортным территориям представлено на рис. 4. 
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Рисунок 4 – Динамика величины затрат на охрану окружающей среды, тыс. рублей  

(источник: Охрана окружающей среды. База данных показателей муниципальных образований. URL: 
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst03/DBInet.cgi#1) 

 
Потребность в природоохранных мероприятиях во многом обусловлена антропогенной нагрузкой на тер-

риторию, поэтому рассмотрим соотношение величины затрат на охрану окружающей среды на душу населения 
региона. Исходя из сопоставления рассчитанных показателей по всему краю и по основным курортным городам, 
Сочи является беспрецедентным лидером с величиной затрат, в среднем превосходящей объем затрат по краю в 
4 раза. Динамика остальных курортных регионов выборки активно увеличивается, и периодически достигает кра-
евого уровня. Это также является свидетельством того, что затраты на охрану окружающей среды в курортных 
территориях Краснодарского края в среднем выше, чем в субъектах с другой специализацией развития. 

Оценка антропогенной нагрузки на курортную территорию. Рациональное использование природ-
ных ресурсов – важнейший и наиболее труднодостижимый критерий устойчивости развития. Для оценки антро-
погенной нагрузки на территорию можно рассматривать следующие индикаторы [2-4]: 

 плотность населения, чел./км2; 
 количество населенных пунктов, тыс. ед.; 
 рекреационная нагрузка 
Для оценки степени воздействия человека на территориальную целостность региона проанализируем 

данные показатели [12-16]: 
1. Плотность населения. Данный индикатор представляет собой количество человек населения, прихо-

дящихся на 1 км2 территории. Устойчивый рост численности населения региона является серьезным фактором 
риска, ведущим к повышению антропогенной нагрузки на территорию. Плотность населения Краснодарского 
края за рассмотренный период выросла с 68 до 74 чел. на км2, а на курортных территориях она заметно выше 
краевых значений. 

2. Количество населенных пунктов. Расширение городской черты, возведение инфраструктуры и сопут-
ствующие изменения среды могут нанести урон природному ландшафту и снизить рекреационный потенциал 
территории, именно поэтому так важно оценивать динамику числа муниципальных образований. Количество 
населенных пунктов, как и общая площадь территории, в Краснодарском крае по естественным причинам оста-
ются без изменения, возрастает только нагрузка на эти территории в связи с расширением состава населения. 

3. Рекреационная нагрузка. При анализе антропогенной нагрузки на курортные территории стоит учиты-
вать эффект и от местного населения, и от постоянных туристских потоков. Рекреационная нагрузка на террито-
рию в период с 2008 по 2018 гг. выросла более чем на 40% (рис. 5) [12-16].  
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Рисунок 5 – Рекреационная нагрузка, чел./км2 
 (рассчитано по данным Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края  

[электронный ресурс] // URL: http://min.kurortkuban.ru) 
 

Дальнейший рост антропогенной нагрузки может привести к истощению курортно-рекреационного по-
тенциала и ухудшению экологической обстановки. 

Необходим экосистемный подход к интегральной оценке экологической ситуации на курортной терри-
тории, который позволит: 

• более наглядно представлять общую характеристику экологической ситуации курортной территории, 
ее туристско-рекреационного потенциала; 

• осуществлять контроль и прогнозировать изменение состояния локальной экосистемы туристского ре-
гиона,  

• определять предельные значения экологической нагрузки и факторов, влияющих на состояние терри-
ториальных рекреационных ресурсов; 

• осуществлять управленческие решения, которые необходимо направить на снижение влияния конкре-
тных негативных факторов в системе «воздействие-устойчивость-отклик», осуществлять природоохранные и 
восстановительные мероприятия в туристском регионе. 

 
ВЫВОДЫ 
Проведенное исследование и полученные результаты позволили выявить отдельные слабые и сильные 

стороны развития курортных территорий Краснодарского края, а также определить ключевые барьеры для реги-
онов на пути к экологической устойчивости их развития. 

В таблице 2 представлена совокупная оценка устойчивости развития курортной территории Краснодар-
ского края, сделанная на основании анализа данных, как в целом по Краснодарскому краю, так и на основании 
данных по его основным курортным территориям. 

 
Таблица 2 – Совокупная оценка экологической устойчивости развития курортных территорий 
                      Краснодарского края (источник: составлено авторами) 

Сильные стороны Слабые стороны 

Относительно стабильная величина сбрасывае-
мых загрязненных сточных вод 

Устойчивый рост затрат на охрану  
окружающей среды 

Нестабильный механизм распределения 
бюджетных расходов 

Существенный рост выбросов в атмосферу от раз-
личных источников загрязнения, в т.ч. от стационарных, от 

автомобильного транспорта 
Существенный рост объемов сброса загрязненных 

сточных вод в Краснодарском крае 
Возможности Угрозы (Барьеры) 

Расширение природоохранных зон 

Неудовлетворительное качество морской воды  
Повышение антропогенной нагрузки  

на территории 
Высокая рекреационная нагрузка 

 
Для эффективного использования накапливаемых данных необходима комплексная обработка и совер-

шенные методы моделирования экологического состояния и представления данных о курортном регионе. 
Выполненные исследования позволяет сделать вывод, что развитие курортных территорий Краснодар-

ского края находится на пути к экологической устойчивости, однако на настоящий момент не отвечает всем ее 
критериям. К наиболее серьезным факторам, отдаляющим регион от устойчивых темпов экологического разви-
тия, можно отнести загрязнение атмосферного воздуха, а также высокую антропогенную и рекреационную 
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нагрузку на территории. Дальнейшее развитие региона необходимо ориентировать на достижение гармонии 
и сбалансированности экономических, отраслевых и экологических целей.  
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К ВОПРОСУ ОБ ИНФЛЮЕНСЕРАХ КАК ОСНОВНОГО АСПЕКТА ПОВЫШЕНИЯ ПРОДАЖ  
ПРОДВИГАЕМОГО ПРОДУКТА В SOCIAL MEDIA 

ON THE ISSUE OF INFLUENCERS AS THE MAIN ASPECT OF INCREASING SALES  
OF A PROMOTED PRODUCT IN SOCIAL MEDIA 

 
Аннотация. Животноводство играет существенную роль в жизни общества, выполняя широкий спектр 

различных функций. Отрасль обеспечивает население продуктами питания, работой, содействует социально-эко-
номическому развитию региона и экологической устойчивости территории. Целью исследования явилась ком-
плексная оценка влияния животноводства на развитие территории Краснодарского края. В статье представлен 
обзор функций системы животноводства, рассмотрены тенденции развития отрасли на примере Краснодарского 
края. Изучено влияние развития животноводства на обеспечение продовольственной безопасности региона. 
Определён вклад животноводства в развитие региональной экономики и степень его воздействия на окружаю-
щую среду. Выявлена зависимость между нагрузкой сельскохозяйственных животных и динамикой гумуса, а 
также между нагрузкой сельскохозяйственных животных и долей посева многолетних трав в структуре посевных 
площадей. Обосновано значение животноводства для развития сельской местности. 

Abstract. Livestock plays a significant role in society, performing a wide range of different functions. The 
branch provides the population with food, work, and contributes to socio-economic development of the region and the 
environmental sustainability of the territory. A research objective was a comprehensive assessment of the impact of live-
stock on development of the territory of the Krasnodar territory. The article provides an overview of the functions of 
livestock system, considers development trends of branch on an example of the Krasnodar territory. The influence of 
livestock development on ensuring the food security of the region is studied. The contribution of livestock to development 
of regional economy and degree of its impact on environment are determined. The relationship between the dynamics of 
humus and loading livestock was revealed, and also between a share of sowing of perennial grasses in the structure of 
sown areas and loading livestock was revealed. The importance of livestock for rural development is substantiated. 

Ключевые слова: инфлюенсеры, интернет-маркетинг, продажи, продвижение, социальные сети. 
Keywords: influencers, internet marketing, sales, promotion, social networks. 
 
На сегодняшний день происходит переосмысление методов и инструментов интернет маркетинга в 

пользу его активного использования для привлечения широкой аудитории и повышения продаж различных про-
дуктов. Появляются такие новые понятия, как «маркетинг влияния», «инфлюенсеры» и т.п. Большинство марке-
тологов сходятся во мнении, что современный потребитель ориентируется на различные отзывы и рекомендации 
влиятельных, по их мнению, людей, чьему опыту они доверяют. Человек нашего времени уже не так сильно 
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восторгается «сухой» рекламе, зачастую понимая и ощущая манипулятивную направленность спродюссирован-
ных дорогих роликов. На платформах социальных сетей, с точки зрения маркетинга, наблюдается такая тенден-
ция: «чем проще и жизненнее реклама, тем больше доверия к товару возникает у предполагаемого покупателя». 
А так как в различных социальных сетях присутствуют свои «лидеры мнений» - люди, которые собрали вокруг 
себя большую аудиторию зрителей за счёт интересного контента, то именно их услугами стали пользоваться 
рекламодатели. По этой причине данная тема является актуальной в настоящее время. 

Стоит начать с определения понятия «social media». Социальные сети - «это платформы, на базе которых 
участники могут устанавливать отношения друг с другом». [3, с. 510] Мы считаем данное определение наиболее 
подходящим к контексту данной статьи. Современный интернет-маркетинг предлагает новые инструменты вза-
имодействия с потребителем и имеет много положительных сторон для продвижения товаров. Одним из плюсов 
является отсутствие привязки к местонахождению организации или производства. Реклама в социальных сетях 
имеет возможность выходить за рамки конкретной страны, что дает широкий охват аудитории, конечно, этим 
преимуществом стоит пользоваться компаниям с налаженной логистикой. Более того, при использовании воз-
можностей таргетинга - инструмента выделения необходимой целевой аудитории и последующее создание ре-
кламы конкретно для нее, увеличивается продуктивность рекламной кампании в целом. Это помогает сократить 
накладные расходы. Отношения в социальных сетях формируются и устанавливаются различными способами. 
Зачастую, главной их целью является создание страницы на любой из платформ (Instagram, Facebook, Twitter, 
YouTube, Tumbler, ВКонтакте, Одноклассники и т.д.) и наполнение данной страницы личным или коммерческим 
контентом. Большинство членов сети остаются на уровне личного пользования, а некоторые выходят на так назы-
ваемую «макросреду» (различные блогеры, известные личности, политики и т.п.), ее мы и будем описывать далее. 
[1, с. 102-103] 

Именно «инфлюенсеры» составляют из себя сегмент «макросреды» социальных сетей. Инфлюенсеры в 
социальных сетях (от английского influence - «влиять»), это люди, к мнению которых прислушивается опреде-
лённая интернет аудитория. Формирование лояльности аудитории у таких людей происходит посредствам по-
стоянного контакта с «подписчиками» или участниками каких-либо сообществ на платформах. Зачастую, лидеры 
мнений создают на своих страницах контент в определенной тематике (мода, путешествия, еда, психология, по-
литика, спорт, дети, образование, кино, журналистика и т.д.) или же на свободную тематику (личный блог, где 
собраны мысли, мнения и жизненный опыт конкретного человека). Наполнение блога может включать в себя 
видео (полнометражные ролики, короткие скетчи и зарисовки на различные тематики, цепочка «сторис»), фото 
и текстовый форматы. 

Рассмотрим некоторые особенности инфлюенсеров, которые привлекают рекламодателей. Во-первых, у 
каждого лидера есть собственный голос и собственная манера подачи материала. Таким образом, даже один и 
тот же продукт разные блогеры могут преподносить в абсолютно отличающемся друг от друга формате. В соци-
альных сетях человек имеет возможность подписываться и следить за теми, чей контент кажется им наиболее 
привлекательным. Таким образом, если инфлюенсер выставляет рекламный ролик или пост в привычной для его 
аудитории тематике, с вероятностью в 80% он будет прочитан, просмотрен и даст свои положительные резуль-
таты. Во-вторых, как мы уже сказали, по тематике популярных блогеров в социальных сетях можно без труда 
вычленить целевую аудиторию для продукта. Если инфлюенсер занимается фуд-блогингом, а рекламодатель ста-
вит цель продвигать продукты питания некого бренда, то подписчики страницы, с большой вероятностью, и есть 
целевая аудитория для продажи данного товара. Чтобы расширить охват, маркетологи часто привлекают к со-
трудничеству инфлюенсеров, работающих не обязательно в точной тематике конкретного продукта, это может 
быть и близкая к нему сфера. [4, с. 139]Таким образом, разнообразный выбор лидеров мнений дает возможности 
для неограниченного направленного воздействия на аудиторию. В-третьих, платформы социальных сетей позво-
ляют сохранять выставленный материал на долгое время, пока он не будет удален владельцем страницы. Более 
того, такие интерактивные инструменты, как: возможность вставлять ссылки на сайты, иные платформы, созда-
вать статистические опросы для выявления интересов, указывать нужную информацию в интерактивном фор-
мате, который разбавляет рекламу и не создает ощущения навязывания продукта, а делает его личной рекомен-
дацией инфлюенсера. 

Итак, инфлюенсер выступает в качестве агента влияния и имеет свои собственные рычаги воздействия 
на аудиторию. Он выстраивает доверительную коммуникацию между собой и своими подписчиками, это ведет к 
прямой ассоциации продвигаемого им продукта с его собственной репутацией. Так, под любой продукт, продви-
гаемый в социальных сетях, возможно подобрать лидера мнений. Это особенно актуально для товаров, которые 
только выходят на рынок, ибо по сути на них еще нет никаких отзывов, и покупателю не на что опираться при 
принятии решения о его приобретении. Данную проблему и решают инфлюенсеры за счет силы своего воздей-
ствия и лояльности аудитории. Особенно продуктивным данный инструмент работает при использовании ресур-
сов блогеров, которые снимают обзоры на различные товары (техника, косметика, продукты питания, ремонт, 
одежда). Найти подходящего инфлюенсера можно на специализированных биржах (Insense, LabelUp, EPICSTAR, 
GetBlogger) или самостоятельно изучить представленных на нужной платформе лидеров по количеству аудито-
рии, по качеству предоставляемого контента, по «хештегам» вашей тематики или воспользоваться готовыми под-
борками лидеров мнений в поисковых системах. Далее стоит оценить «engagement rate» (индекс вовлеченности) 
по формуле: число реакций на посты за выбранный промежуток времени деленное на количество этих публика-
ций, данный результат делим на количество подписчиков и все умножаем на сто. Результат выше 3% маркетологи 



116                                                                                                           Международный журнал 
 
считают хорошим показателем для обращения к инфлюенсеру за рекламой своего продукта. Дальнейшая работа 
с блогером зависит от специфики товара, условий сотрудничества, целей и задач, которые ставит перед реклам-
ной кампанией заказчик. [2, с. 140] Не всегда стоит ориентироваться на индекс вовлеченности. В настоящее время 
набирает популярность использование в качестве продвижения услуг микро-блогеров. К подобной тактике, 
например, прибегает компания Iherb. Данный инструмент становится продуктивным, когда микро-блогеры явля-
ются подписчиками инфлюенсеров со схожей тематикой и целевой аудиторией.  Такие бренды, как Iherb, активно 
покупают рекламу у подобных групп. Что позволяет создать ложное впечатление о продукте у аудитории: если 
товар, рекламирует не один лишь инфлюенсер, но и локальные микро-блогеры, информация о нем публикуется 
в новостной ленте с большей частотой, значит данному товару стоит доверять. Тем самым, человек начинает 
испытывать внутреннюю потребность в продукте, так как он окружен им в своей социальной сети. 

Резюмируя вышесказанное, мы можем сказать, что интернет-маркетинг развивается достаточно активно, 
а его новые ресурсы позволят решить множество проблем, связанных с продвижением продуктов. Воспользовав-
шись данными технологиями рекламодатель имеет возможность быть мобильным, понятным и близким к своему 
потребителю. Более того, увеличить аудиторию, а затем и ее вовлеченность, лояльность. Формируя имидж нового 
продукта возникает потребность и в улучшении показателей поисковой выдачи, ее также решает сотрудничество 
с инфлюенсерами. Видео или фото обзоры продукта помогают потребителям понять, где и как они могут его 
использовать, что напрямую влияет на покупательскую способность аудитории. Все эти возможности в конечном 
итоге приводят к более эффективному достижению главных целей маркетинга – получению прибыли и росту 
продаж, что остается основным аспектом привлечения инфлюенсеров в рекламную кампанию по продвижению 
продуктов в social media. Именно поэтому данная тема требует большей теоритической разработки и внимания 
со стороны научного сообщества.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
OPPORTUNITIES TO INCREASE THE ECONOMIC STABILITY OF ENTERPRISES 

 
Аннотация. В условиях возрастающей конкуренции и хронических мировых экономических кризисов 

особо актуализируется необходимость переосмысления и нового взгляда на категорию «устойчивое развитие». 
Под устойчивостью развития предприятия принято рассматривать его способности в сохранении пози-

тивных тенденций изменений в условиях постоянной нестабильности окружающей среды. Такой подход, есте-
ственно, требует постоянного мониторинга и анализа происходящих и возможных изменений в финансово-эко-
номическом положении хозяйствующего субъекта, чтобы уметь своевременно выявлять отклонения от нормаль-
ного функционирования. Нормальным функционированием мы представляем обеспечение устойчивости роста в 
таких темпах, что позволяет не только не истощать финансовые возможности предприятия, но и увеличивать 
стоимость бизнеса. 
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Анализ и обобщение специальной литературы позволяет нам устойчивое развитие рассматривать в виде 
управляемого процесса, способного выдержать заданные количественные значения производственно-финансо-
вой деятельности предприятия под воздействием множества разнонаправленных факторов окружающей среды. 

Особо надо отметить, что все исследователи устойчивое развитие рассматривают в жесткой и обязатель-
ной увязке с экономическими процессами, с учетом интересов будущих поколений. Речь идет о том, что устой-
чивое развитие проявляет себя как управление сдерживанием тенденций негативных преобразований в конкрет-
ных рамках в фазе определенного периода времени. И наоборот – образование экономической неустойчивости 
является нежелательным состоянием экономической системы, и как правило, предшественницей появления неиз-
бежного кризиса. Бесспорно, такое положение требует детального исследования и выявления возможностей по-
вышения экономической устойчивости предприятий. 

Abstract. In the context of increasing competition and chronic global economic crises, the need to rethink and 
take a new look at the category of "sustainable development"is particularly relevant. 

Under the sustainability of the company's development, it is customary to consider its ability to maintain positive 
trends of changes in the conditions of constant instability of the environment. This approach, of course, requires constant 
monitoring and analysis of current and possible changes in the financial and economic situation of an economic entity in 
order to be able to detect deviations from normal functioning in a timely manner. Our normal functioning is to ensure the 
sustainability of growth at such a pace that not only does not exhaust the financial capabilities of the enterprise, but also 
increases the value of the business. 

Analysis and generalization of special literature allows us to consider sustainable development as a controlled 
process that can withstand the set quantitative values of production and financial activity of the enterprise under the 
influence of a variety of multidirectional environmental factors. 

It should be noted that all researchers consider sustainable development in strict and mandatory connection with 
economic processes, taking into account the interests of future generations. We are talking about the fact that sustainable 
development manifests itself as a management of containing trends of negative transformations within a specific frame-
work in a phase of a certain period of time. And Vice versa-the formation of economic instability is an undesirable state 
of the economic system, and as a rule, a precursor to the appearance of an inevitable crisis. Undoubtedly, this situation 
requires detailed research and identification of opportunities to improve the economic stability of enterprises. 

Ключевые слова: экономические кризисы, предприятие, экономическая устойчивость, факторы, мони-
торинг, анализ, контроль, управление. 

Keywords: economic crises, enterprise, economic stability, factors, monitoring, analysis, control, management. 
 
Необходимость комплексного решения проблем обеспечения экономической устойчивости хозяйствую-

щих субъектов требует синтеза основных положений научных экономических школ и современной практики их 
реализации. Нам представляется, что такой подход позволит построить механизмы и предложить концепцию 
устойчивого развития и стратегического управления предприятиями, созданные на методах и инструментариях 
реструктуризации хозяйствующих субъектов, дающие широкие возможности усиления результативности и эф-
фективности задействования экономических ресурсов, нарастить организационную рефлективность адекватного 
реагирования менеджмента на внешние и внутренние угрозы в критических точках, негативно воздействующих 
на экономическую устойчивость. 

В ходе своего исследования мы посчитали необходимым еще раз пересмотреть позиции известных клас-
сиков политической экономии, и в первую очередь, на работах К. Маркса. Так, в работе «Теория прибавочной 
стоимости» К. Маркс обосновал и выделил основные формы экономического кризиса, обосновал его неизбеж-
ность и цикличность возникновения. [7] В свойственной ему манере, он отмечал, что кризис в своей изначальной 
форме выступает в виде метаморфозы товара, распадения купли-продажи. 

При этом, неизбежность экономических кризисов К. Маркс выводил из противоречий между обществен-
ным характером производства и частнокапиталистической формой присвоения. Особый в нашем случае интерес 
вызывают выявленные классиком признаки образования экономического кризиса. Он отмечал, что «перед 
наступлением экономического кризиса производство достигает наиболее высокого уровня. Перепроизводство 
уже существует…, хотя возможности сбыта кажутся большими… Банки продолжают кредитовать… искус-
ственно поддерживая расширение производства…» [13] Выделение основных сигналов кризиса позволило К. 
Марксу заложить основу для организации антикризисного мониторинга. 

Будет несправедливым не упомянуть работы М. Туган-Бариновского, Дж. М. Кейнса, С. Сисмонди, Р. 
Харрода и др. Из современных исследователей можно отметить С.Ю. Глазьева, В. Мау, А. Кудрина. В своих 
работах они исследовали экономическую неустойчивость как определенный этап движения системы, как тяже-
лый этап переходного состояния экономической системы, вызванной перенакоплением разных видов капитала 
хозяйствующих субъектов. 

Перенакопление капитала сопровождается ростом издержек, уменьшением спроса, снижением цен и до-
ходов и т.п., что, в конечном итоге, подрубает деятельность предприятий в период деловых кризисов. 

Деловой кризис разносторонне воздействует на производственно-финансовую деятельность предприя-
тия и проявляется в виде комплекса препятствий и стимулов движения экономической системы. Одним из его 
проявлений выступает формирование инфраструктуры нового цикла. В конечном итоге, любой кризис является 
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своеобразным стимулятором развития, ибо он позволяет мобилизовать в оборот массовые инвестиции и суще-
ственно обновить основной капитал, интенсивно расширить производство и т.д. [2,5,8] 

В этих условиях актуализируется проблема повышения кризисоустойчивости экономики хозяйствую-
щего субъекта, т.е. его способности поддерживать стабильность производственно-финансовой деятельности и 
оптимизировать критичные бизнес-функции даже в условиях жесткой кризисной ситуации. Одним из характер-
ных факторов неустойчивости позиционирует негативная динамика человеческого капитала – идет массовое со-
кращение численности работников. 

В ходе нашего исследования мы убедились, что экономический кризис в промышленном секторе имеет 
дифференцированный характер в зависимости от регионального хозяйственного комплекса и очень остро прояв-
ляется в депрессивных республиках Северного Кавказа, где наблюдается ярко выраженный слабый экономиче-
ский потенциал. 

Неравномерность воздействия деловых кризисов в производственно-финансовой деятельности предпри-
ятий образует точки экономической неустойчивости, в которых усиливаются пост-рисковые процессы, и нару-
шается равновесие системы. В качестве подобных точек неустойчивости выступают: масштабные убытки; воз-
растание численности неплатежеспособных покупателей; спад спроса на продукцию; недоверие партнеров и др. 
[3,4,10,15] 

В числе общих признаков предкризисного состояния можно отметить образование пост-рисковых мо-
ментов; несостоятельность стратегии управления ресурсами; сокращение портфеля заказов, спад производства; 
неудовлетворительная структура ресурсов предприятия; образование негативных балансовых пропорций источ-
ников капитала и др. 

Все это завершается неспособностью осуществлять бизнес-процессы и приводит к неизбежному банк-
ротству. 

Все это, бесспорно, актуализирует необходимость своевременного выявления негативных тенденций и 
факторов, формирования целостной системы мониторинга, контроллинга и регулирования экономической не-
устойчивости хозяйствующих субъектов. Посредством определения зависимости экономической устойчивости 
от изменения факторов внешней среды можно составить модель диагностической карты, где будут отражены 
финансовая, операционная, экологическая, организационная, кадровая виды деятельности, а также отраслевые, 
территориальные и общеэкономические среды. Для каждой точки неустойчивости в ходе мониторинга прово-
дятся расчеты специальных показателей, определяются оптимальные значения и условия для организации устой-
чивого развития предприятия на основе использования экспертного анализа, коэффициентного анализа, индекс-
ного метода абсолютных разниц и т.д. [6,12,16] 

В специальной литературе для анализа и диагностирования деятельности предприятия рекомендуется 
охватывать организационно-целевую, параметрическую, организационно-плановую, информационную, методи-
ческую, контрольно-управленческую составляющие. [12] 

Такой подход позволяет учесть особенности анализа внутренних и внешних факторов. В последние годы 
возрос интерес к анализу финансовых, операционных и организационных факторов, отражающих совокупность 
мероприятий по организации движения денежных потоков. 

Не сегодня имеется множество методик, позволяющих анализировать комплекс факторов, характеризу-
ющих платежную устойчивость предприятия, это, в т.ч., коэффициенты платежеспособности и рентабельности, 
динамики срочных обязательств перед партнерами и др. [6,9,14] 

Касательно факторов операционной деятельности – они характеризуются комплексом мероприятий по 
применению производственного механизма для выпуска разнообразного ассортимента продукции. Эксперты от-
мечают, что операционные риски «обусловлены отраслевыми особенностями бизнеса, т.е. структуры активов, в 
которые предприятие решило вложить свой капитал». [6] 

Экономическая устойчивость предприятия зависит от множества факторов, в т.ч. сырьевых факторов. 
Так, например, касательно перерабатывающих предприятий АПК – то они зависят от уровня закупочных цен на 
сельхозсырье; от их качества; своевременности доставки; от сезонных колебаний и т.п. 

Не менее сложной проблемой организационной деятельности является анализ влияния человеческого 
фактора – здесь присутствуют и коррупциогенность, и некомпетентность, и несовершенство кадровой политики. 

В ходе нашего исследования мы изучили региональные Стратегии социально-экономического развития 
республик Северного Кавказа. 

Как правило, все они ориентированы на продвижение продукции территориальных предприятий, на вы-
ход на новые рынки, на формирование инвестиционной привлекательности регионального хозяйственного ком-
плекса. И это понятно, ибо и по обеспеченности основными фондами, и по эффективности их использования 
регион на 40-20% ниже, чем в среднем по Российской Федерации. Не говоря уже об износе, который составляет 
65%. 

В северокавказских аграрноориентированных депрессивных республиках с целью обеспечения экономи-
ческой устойчивости промышленных предприятий АПК приоритет отдан поддержке различных инвестиционных 
проектов по модернизации мощностей перерабатывающих предприятий, в первую очередь, крупных стратегиче-
ских предприятий. Нам представляется, что в сложившихся условиях целесообразно создать в регионе межреги-
ональный высокотехнологичный кластер в АПК, что позволит, в т.ч. поддержать кризисные предприятия агро-
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промышленного комплекса путем формирования специальных организационных структур. Так же уместно ак-
тивнее задействовать механизмы частно-государственного партнерства. Такой подход позволит расширить про-
изводственные мощности, основанные на использовании прорывных технологий; активизировать вертикальную 
интеграцию перерабатывающих предприятий с сельхозтоваропроизводителями; эффективно задействовать по-
тенциал импортозамещения. [1,11,17] 

Для перерабатывающих предприятий АПК республик Северного Кавказа характерно хроническое нали-
чие несущественных темпов роста сельскохозяйственного производства с стабильным ростом производственных 
издержек (в первую очередь, из-за постоянного увеличения цен на энергоносители, семена). С учетом такого 
положения для обеспечения экономической устойчивости перерабатывающих предприятий АПК целесообразно 
увеличить объемы сельскохозяйственного производства местных сельхозтоваропроизводителей и даже на опре-
деленный период задействовать протекционистскую политику для их защиты. 

Другим неиспользованным резервом повышения экономической устойчивости предприятий является це-
ленаправленная работа с кадровым потенциалом, налаживанием долгосрочных деловых отношений с поставщи-
ками и иными партнерами. 

В ходе нашего исследования многие руководители перерабатывающих предприятий АПК республик Се-
верного Кавказа называли наличие таких факторов риска как несостоятельность контрагентов, возрастание не-
добросовестной конкуренции и другие отраслевые риски, которые хозяйствующие субъекты не в состоянии ре-
гулировать самостоятельно. Причем, все они признали, что они никогда даже и не слышали, что существуют 
научно-обоснованные методики, которые можно эффективно использовать при управлении отношениями с 
контрагентами. Действительно, использование таких методик позволяет оценить потенциал внешней среды и 
установить уровень вероятности задействования факторов устойчивого развития. В числе эффективных возмож-
ностей обеспечения экономической устойчивости можно также отметить ресурсную поддержку предприятий 
АПК в соответствии с государственными экономическими программами; экономическую реструктуризацию аг-
ропромышленного производства; наращивание качества операционных активов на основе проектов перевоору-
жения или технологической модернизации и др. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ФАКТОРОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ 

SOME ASPECTS OF ANALYSIS OF FACTORS OF DEVELOPMENT OF PRODUCTIVE FORCES 
 
Аннотация. Необходимость углубления анализа связей развития производительных сил и производ-

ственных отношений, их целенаправленного использования в ходе регулирования производства все еще явля-
ются одними из актуальных вопросов экономической науки. 

Проблемы устойчивого развития производительных сил невозможно полностью раскрыть без решения 
вопросов модернизации экономики национального хозяйства. Эксперты отмечают крайне повышенную изно-
шенность производственных мощностей, что требует незамедлительного их переоснащения прогрессивными 
средствами труда и его предметами. 

Все это актуализирует исследование проблем, причин и факторов развития производительных сил.  В 
сегодняшних реалиях производство прорывных научных знаний стало необходимым условием успешной жизне-
деятельности общественного производства. И это естественно, ибо передовые научно-технические разработки 
давно уже выступают в качестве важнейших источников модернизации национального хозяйства. 

Суть и вектор модернизации экономики проявляется двояко – с одной стороны, необходимо обеспечить 
научно-технический прогресс, с другой стороны, необходимо повышать уровень развития производительных 
сил. При сформировавшихся возможностях экономического роста развитие производительных сил приобрело 
направление, соответствующее времени и ориентированное на приоритеты устойчивости развития. 

Все это послужило мотивом выбора темы исследования. 
Abstract. Analysis of the links between the development of productive forces and industrial relations, the need 

for their purposeful use in the course of regulating production is still one of the topical issues of economic science. 
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The problems of sustainable development of productive forces cannot be fully solved without addressing the 
issues of modernization of the national economy. Experts note the extremely high wear and tear of production facilities, 
which requires immediate re-equipment with progressive means of labor and its items. 

All this actualizes the study of problems, causes and factors of the development of productive forces. In today's 
reality, the production of breakthrough scientific knowledge has become a necessary condition for the successful func-
tioning of social production. This is natural, because advanced scientific and technical developments have long been the 
most important sources of modernization of the national economy. 

The essence and vector of economic modernization is manifested in two ways: on the one hand, it is necessary 
to ensure scientific and technical progress, on the other hand, it is necessary to increase the level of development of 
productive forces. Given the opportunities for economic growth that have been created, the development of productive 
forces has taken a direction that corresponds to the time and is focused on the priorities of sustainable development. 

All this was the reason for choosing the research topic. 
Ключевые слова: экономические кризисы, экономические отношения, производительные силы, фак-

торы, модернизация экономики, устойчивое развитие. 
Keywords: economic crises, economic relations, productive forces, economic modernization. 
 
Для реализации любого процесса, в т.ч. и развития производительных сил, необходима некоторая сово-

купность сил для его осуществления. Эти силы, как правило, называются факторами, под коими мы понимаем 
цепочку причинно-следственных связей, условий, регулирующих количественные и качественные характери-
стики процесса и образующих в целом механизм процесса. Факторы всегда проявляются в виде внешней движу-
щей силы исследуемого процесса. 

В специальной литературе комплекс причин, движущие силы их развития и раскрывающие характер или 
его особенности, группируют на экономические, социальные, природно-географические, научно-технические и 
т.д. факторы. [1,7,11,12] 

Экономическая группа факторов и ее воздействие на ход развития производительных сил зиждется на 
аксиоме, что производительная сила (человек) зависит от положения экономики национального хозяйства и от 
применяемых экономических стимулов. 

Экономическая группа факторов влияния на производительные силы состоит из следующих составляю-
щих: 

 ВВП и ВНП на душу населения; 
 качество и уровень жизни населения; 
 производительность труда; 
 степень развития отношений собственности; 
 показатели условий труда работников; 
 формы общественной организации производства; 
 эффективность задействования всех видов ресурсов; 
 рациональность территориального разделения труда; 
 развитость межотраслевых и внутриотраслевых связей; 
 уровень социально-экономического развития субъектов РФ и их поселений; 
 условия организации производства и уровень производственных отношений. 
Вторая группа факторов – социальные – тесно сопряжена с экономическими факторами развития произ-

водительных сил. Более того, именно социальным факторам отводится ведущая роль в развитии современного 
общества. 

В эту группу факторов входят:  
 уровень образовательной среды; 
 состояние здравоохранения, качество и ассортимент медицинских услуг, их доступность; 
 социальные региональные пропорции; 
 историко-политические факторы; 
 природно-географические факторы; 
 факторы культурного развития. 
Следующая группа факторов – экономические. Их особенность – в сегодняшних реалиях они выступают 

в качестве определяющих факторов производительных сил. 
Экологию сегодня нельзя ограничивать только лишь заботой об окружающей среде – ибо она напрямую 

касается и экономики, и образа жизни людей, и необходимости тотального производства экологически чистых 
видов продукции и т.д. 

Научно-технические факторы выступают «основой удивительных перемен». [15] 
Действительно, эти факторы, на основе коренных качественных изменений в производительных силах, 

сегодня превратились в комплекс ключевых долговременных факторов, формирующих динамику важнейших со-
циально-экономических процессов, происходящих в обществе. 

К этим факторам относятся: 
 развитие техники и технологии; 
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 динамика расходов на НИОКР; 
 удельный вес наукоемких дисциплин в вузах; 
 реализация прорывных (нанотехнология и т.п.) процессов; 
 внедрение облачных технологий, роботов; 
 развитие квантовой техники; 
 рост наукоемких производств. 
Как видно из вышеперечисленного, рассматриваемые факторы способствуют вовлечению в производ-

ство прорывных видов сырья, источников энергии и технологий. [18] 
Еще классики политической экономии отмечали, что «производительные силы и производственные от-

ношения отражают способ производства материальной жизни, обусловливающий социальный, политический, 
духовный и иные процессы». [8] 

В своих работах по историческому материализму рассматриваемую нами группу факторов развития про-
изводительных сил К. Маркс трактовал как надстройку, ибо бытие общества (базис) формирует его сознание 
(надстройку), а не наоборот.  

При этом, под базисом классик предлагал понимать совокупность производственных отношений, состав-
ляющих экономическую структуру общества; под надстройкой – совокупность политических, правовых, религи-
озных институтов общества, а также присутствующие в нем нравственные, эстетические и философские воззре-
ния. [8] 

Бесспорно, что каждый рассматриваемый экономический базис имеет свою соответствующую 
надстройку, зависящую, при этом, от уровня развития производительных сил общества. Принято считать – если 
наступает период несоответствия базиса и надстройки друг другу, то это означает, что рассматриваемая фарма-
ция переживает кризис, а само общество вошло в ситуацию перехода от одной общественно-экономической фор-
мации к другой. 

Считаем уместным в данном случае привести следующее высказывание К. Маркса: «В общественном 
производстве своей жизни люди вступают в определенные, необходимые от их воли и не зависящие отношения 
– производственные отношения, которые соответствуют определенной ступени развития их материальных про-
изводительных сил. Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую структуру об-
щества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому соответ-
ствуют определенные формы общественного сознания». [8] 

Из приведенного положения о подчиненности надстройки базису вытекает то, что именно благодаря раз-
витию базиса и развивается все человеческое сообщество. 

Характерной особенностью современного развития экономики мирового хозяйства является ускорение 
НТП и оперативное развертывание его высшей формы – современной научно-технической революции, вырабо-
тавшей верный ориентир, отвечающий интересам человека, общества. Этим направлением выступает органиче-
ский синтез НТР с производством. 

Бесспорно, научно-техническая революция есть довольно сложный и многоаспектный исторический фе-
номен, охватывающий все сферы общественной жизни. 

Формируя постоянную потребность в коренных качественных изменениях в производительных силах, 
НТР сегодня превратилась в один из наиболее значимых долговременных факторов, предопределяющих и фор-
мирующих тенденциях развития социально-экономических процессов. 

Примечательно, что в настоящее время опыт НТР довольно устойчиво интересует не только экономи-
стов, философов и социологов, но и режиссеров, драматургов, художников…[17] 

Такое положение уже позволило сформировать комплекс многочисленных исследований ее направле-
ний, начиная от анализа естественных основ развития техники – до диагностирования ее влияния на составляю-
щие социальных процессов, а также до определения места и роли НТР в XXI веке. [2,5,9,14] 

Эпоха специализации современной науки характеризуется тем, что для непрерывного исследования по-
стоянно усложняющихся социальных процессов и экономических явлений необходимы прорывные отрасли зна-
ния. Поэтому, не случайно сейчас востребованы такие новые учебно-научные дисциплины, исследующие зако-
номерности развития науки и техники, такие как науковедение, экономика науки, социология науки, социология 
техники и др. уместно отметить, что у истоков исследования различных аспектов НТР стояли такие известные 
советские и российские ученые как Л.И. Абалкин, А.Г. Аганбегян, В.М. Квачахия, В.Г. Марахов, В.Н. Черковец 
и др. [1,2,4,7,13] 

Они сформулировали комплекс концепций и теоретико-методологических положений, таких, как, напри-
мер, концепция источников и движущих сил развития производительных сил, ставшей теоретической базой для 
математического моделирования развития экономики и общества посредством применения нелинейных диффе-
ренциальных управлений. [7,11] 

Однако, надо признать, что до сих пор в специальной литературе имеется немало довольно сильно раз-
личающихся точек зрения по многим теоретическим аспектам НТР. Мы это расцениваем как нормальный резуль-
тат интенсивного исследования рассматриваемой проблематики и подтверждением ее теоретико-методологиче-
ской значимости. 
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На понимание сути НТР отечественных исследователей эффективно повлияло глубокое изучение диа-
лектики материализма, приведенного в трудах В.И. Ленина, отмечавшего, что «диалектика есть изучение проти-
воречия в самой сущности предметов». [6, с.227] 

Сущности присущ многоуровневый характер, являет собой сложное иерархическое строение действи-
тельности. Отсюда, ее познание надо рассматривать в качестве бесконечного углубления выявления сущности, 
переходя от сущности первого порядка, к сущности второго порядка и т.д. Напомним, что под сущностью мате-
риалистическая диалектика понимала единство внутренних необходимых сторон и зависимостей, в то же время 
содержащего единство противоположностей как источник развития. 

Надо отметить, что именно диалектический материализм позволил советским исследователям устано-
вить, что за внешними обыденными событиями лежит коренной переворот во всей структуре производительных 
сил, а в основе этого переворота располагается новая, глубинная внутренняя связь науки, техники и производства 
как особой системы, сформировавшейся именно в этот период времени. 

Здесь очень уместно вспомнить высказывание видного английского исследователя Д. Белла: «Мы все 
стали постмарксистами». [3] Действительно, одним из эффективных средств преодоления кризисных ситуаций 
является обращение мышления к инволюции, предшествующим трудам видных мыслителей. 

Но надо помнить, что анализ объективных реальных явлений нельзя сводить лишь к констатации раз-
личных факторов, так или иначе воздействующих на отчуждение человека в процессе его трудовой деятельности. 
Необходимо выявлять реальные причины этого события, его социальной обусловленности. Иными словами, все-
гда необходимо систематическое исследование рассматриваемой проблемы. [9,11,16] 

Наличие отрицательных социальных последствий НТР методологически недопустимо изымать из сущ-
ности научно-технической революции. 

Мы исходим из того, что НТР сама по себе не антигуманна и комплекс ее проблем необходимо рассмат-
ривать в различных аспектах экономической и социально-политической жизни. 

Исходя из этого, можно предполагать, что в настоящих реалиях информацию и знания нужно рассмат-
ривать в качестве непосредственной производительной силы, как фактора экономического роста и устойчивого 
развития. Информационное производство охватило все отрасли материальной и духовной сферы, все моменты 
жизнедеятельности людей. 
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ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКШИЕ ПЕРЕД РОССИЙСКИМИ КОМПАНИЯМИ, ПРОТИВ  
КОТОРЫХ БЫЛИ ВВЕДЕНЫ САНКЦИИ 2014 ГОДА 

PROBLEMS THAT RUSSIAN CORPORATIONS HAD BECAUSE OF SANCTIONS OF 2014 APPLIED AGAINST THEM 
  

Аннотация. Республика Крым в 2014 году была присоединена к Российской Федерации в результате 
общенародного референдума. Это стало причиной введения санкций со стороны США и Европы по отношению 
к российским организациям и отдельным физическим лицам. Эффект санкций различается между секторами рос-
сийской экономики: некоторые отрасли потерпели огромные убытки, в то время как другие не ощутили на себе 
значительных изменений. В статье сначала описываются причины введения санкций против России и рассмат-
риваются их виды. Затем статья анализирует воздействие введенных ограничений по отношению организаций, 
оперирующих в нефтегазовой отрасли, финансовом секторе и оборонно-промышленном комплексе. Кроме того, 
статья рассматривает пути решения, найденные корпорациями, для выхода из кризисной ситуации.   

Abstract. Republic of Crimea was annexed by Russia Federation in 2014 through referendum. This became a 
reason for USA and Europe to impose sanctions against Russian corporations and individuals. An impact of sanctions 
differs among sectors of Russian economy: some of them have lost lots of money while others were not affected much. 
The article describes reasons why sanctions were imposed against Russia and considers different types of sanctions. Then 
the article analyzes an influence of the applied limitations against organizations that operate in the oil and gas industry, 
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finance sector and military-industrial complex. Moreover, the article describes the solutions applied by corporations to 
survive in crisis. 

Ключевые слова: санкции, экономика, банки, промышленность, нефть 
Key words: sanctions, economy, banks, industry, oil 
 
Российская экономика ощутила на себе все последствия западных санкций после присоединения Крыма 

в 2014 году. Некоторые отрасли экономики оказались в затруднительном положении. Другие смогли приспосо-
биться и минимизировать свои потери. В этой статье будет проанализирован эффект воздействия санкций на 
нефтегазовую промышленность, банковский сектор и отрасль машиностроения в лице оборонно-промышленного 
комплекса. В статье сначала описываются причины введения и характеристики санкций. Затем проводится ана-
лиз последствий введенных ограничений на предприятия, попавшие в санкционные списки. Кроме того, рассмат-
риваются управленческие решения, предпринятые организациями для выхода из кризисной ситуации. 

В 2014 году Республика Крым по итогам общенародного референдума провозгласила себя независимой, 
после чего присоединилась к России [16]. В ответ ряд стран ввели против России санкции, которые действуют 
по сей день. Главным мотивом для недовольства этих стран была незаконность, по их мнению, предпринятых 
Россией действий в отношении Крыма для продвижения своих интересов. Основной целью санкций была оказать 
давление на Российскую Федерацию через ослабление ее экономики.   Инициатором санкций выступало Прави-
тельство США, к которому примкнули страны Евросоюза и Большой семерки. В марте 2014 года был введен 
первый пакет санкций. С апреля по май того же года список стран, вводивших против России санкции, расши-
рялся. Затем в июле 2014 года после крушения малазийского пассажирского самолета в Донецкой области против 
России были применены новые экономические санкции [12].  

В итоге с 2014 года против России были введены множество ограничений, из которых можно выде-
лить [3]:  

1) Ограничения политических и дипломатических взаимоотношений. Многие европейские страны 
отказались взаимодействовать с Россией на уровне правительства. 

2) Санкции по отношению конкретных лиц. Существуют списки лиц, которым не разрешается 
въезжать на территории определенных стран, которые инициировали данные списки. 

3) Приостановление военного сотрудничества. США и страны НАТО отменили совместные учения 
с российскими военнослужащими. 

4) Такие страны, как США, Украина, Исландия, Грузия, Канада запретили ввоз в свои страны про-
дукции, которая изготавливается в Крыму. 

5) Российским банкам ограничили доступ на рынки капитала. Также запретили выдавать кредиты 
и займы российским организациям. 

Наибольший эффект был вызван ограничениями, введенных в отношении крупных российских компа-
ний. Санкции коснулись предприятий практически всех отраслей экономики, включая сырьевую промышлен-
ность, банковскую систему, машиностроение, оборонный комплекс. В списки компаний, против которых были 
введены ограничительные меры, попали АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей», ВПК «НПО машиностроения», АО 
«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», АО «Концерн Радиоэлектронные технологии», ПАО 
«НК «Роснефть» и другие. Список был сформирован для введения секторальных санкций, которые были при-
званы ослабить определенные направления российской экономики путем запрета на поставки в Россию и вывоз 
товаров и технологий, являющиеся критичными в данных сферах. В частности, ограничения коснулись товаров 
двойного значения, которые потенциально могут быть использованы в военных целях. Кроме того, коммерче-
ским банкам и иным финансовым учреждениям Евросоюза было запрещено финансировать компании, попавшие 
в списки. Также были введены ограничения на выдачу займов и инвестирование российских банков, таких как 
Внешэкономбанк, ПАО «Банк ВТБ», АО «Газпромбанк», Россельхозбанк.  

В настоящий момент санкции против компаний продлены Европой до 15 сентября 2020 года. Всего в 
списке запретных предприятий значатся 44 организаций [8].  

Убытки Российской экономики от санкций оцениваются в 800 миллиардов рублей [5]. Однако, многие 
экономисты считают, что данные потери вызваны не только применениями санкций по отношению к России, а 
еще тем, что в государстве существует слабая деловая среда [21]. Эффект от санкций варьируется между отрас-
лями экономики. Для более детального анализа эффекта санкций на экономику рассмотрим нефтегазовую, бан-
ковскую и машиностроительную отрасли. 

НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР 
В данный сектор входят промышленные предприятия, занимающиеся добычей, транспортировкой, пе-

реработкой, реализацией нефтегазовых продуктов. Рассмотрим нефтегазовую отрасль на примере ПАО «Рос-
нефть». ПАО «Роснефть» — это крупнейшая нефтегазовая компания в России с годовой выручкой свыше 8 трил-
лионов рублей. В результате примененных санкций 2014 года доходы компании снизились в 141 раз по сравне-
нию с аналогичным периодом предыдущего года [1]. Для покрытия убытков корпорация обратилась в Фонд наци-
онального благосостояния для получения 1,5 триллиона рублей, но получила отказ. 
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Кроме того, ПАО «Роснефть» потеряла в капитализации 38%. Корпорация планировала добычу нефти 
на Карском море в Арктике вместе с партнерами из США и Европы [8]. Однако, данным партнерам было запре-
щено сотрудничать с Роснефтью, что привело к замедлению реализации проекта и уменьшению капитализации 
корпорации.  

Но несмотря на ограничения, правильная организация работы антикризисного управления ПАО «Рос-
нефть» поспособствовала минимизации дальнейших убытков в условиях санкций. В конце 2014 года компания 
инициировала выпуск акций на сумму в 11 миллиардов долларов, что обеспечило приток необходимых финан-
совых средств для реализации важных проектов по освоению новых месторождений газа и нефти. Более того, в 
2016 году пакет акций компании в размере 19,5% был приобретен иностранными инвесторами за сумму более 
10 миллиардов евро, в результате чего курс акций вырос на 52%.  

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР 
Санкции, введенные против банковского сектора российской экономики, можно разделить на 3 группы. 

В первую группу входят банки, которым запрещено выходить на рынки капиталов США и Европы, но есть воз-
можность проводить свои платежи [13]. Иными словами, банки, состоявшие в данной группе, не имеют возмож-
ности выпуска, торговли, покупки акций на международных рынках, что ограничивает ресурсу для получения 
финансирования. Вторую группу составляют банки, которым запрещено проводить валютные платежи от своего 
имени. В третью группу входят банки, против которых введены «мягкие» санкции, связанные с техническими 
аспектами, например, как удлинение сроков исполнения платежей. В результате примененных западными стра-
нами мер, у российского банковского сектора произошел дефицит валютной ликвидности [17]. Банкам пришлось 
искать источники привлечения денежных средств. Одним из решений стало увеличить процентную ставку для 
определенных организаций под долгосрочный депозит. Например, ПАО «Банк ВТБ» предложил ОАО «Север-
сталь» вложить свои денежные средства под 6-7% годовых [2]. Также ВТБ предложил Новолипецкому металлур-
гическому комбинату разместить свои средства под 5% годовых, что было на 3% выше, чем до введения санкций.  

Правительство Российской Федерации со своей стороны также оказывало помощь отечественному бан-
ковскому сектору. Для минимизации потерь Минфин России выделил около 214 миллиардов рублей на покупку 
акций ПАО «Банк ВТБ» и 25 миллиардов рублей на акции АО «Россельхозбанк» [19]. Акционеры ВТБ поддер-
жали инициативу перевода антикризисного кредита Внешэкономбанка в 214 миллиардов рублей, полученные 
еще в 2008 году, в привилегированные акции, которые в дальнейшем были приобретены Министерством финан-
сов России. Антикризисный кредит был выплачен Внешэкономбанком из средств, перечисленных Фондом наци-
онального состояния для обеспечения антикризисной поддержкой банковской системы России. Немаловажным 
для выхода из кризиса стал еще тот факт, что в 2013 году, предвидя возможные критические изменения, ВТБ 
увеличил свои резервы на 330%, что помогло банку выполнить все свои обязательства перед клиентами [7]. 

Еще одной проблемой для отечественного банковского сектора в период введения санкций стал отказ 
двух основных международных платежных систем, VISA и MasterCard, обслуживать российские банки, попав-
шие под санкции [21]. В результате, в 2014 году было создано акционерное общество «Национальная система 
платежных карт», которое ввело международную платежную систему «МИР». Более 300 банков начали выпус-
кать банковские карты, основанные на платежной системе «МИР». На 2019 год общее число карт «МИР» дошло 
до 58 миллионов, что составило 21% от общего объема карт в России [12]. В популяризации карт «МИР» свою 
значительную роль сыграло государство. Дело в том, что всех сотрудников государственных организаций обя-
зали перейти на использование отечественной платежной системы [18].  К плюсам карт «МИР» можно отнести 
то, что данная платежная система не зависима от действий западных стран. Кроме того, тарифы на обслуживание 
таких карт ниже тарифов других платежных систем. Важным еще является тот факт, что пользование картой не 
ограничивается территорией России, так как платежная система «МИР» сотрудничает со многими другими меж-
дународными платежными системами. Не смотря на такой прорыв, карты «МИР» используются в основном 
только для получения государственными служащими своей заработной платы. Однако, для проведения финан-
совых операций россиянами, в основном, используются платежные системы VISA и MasterCard. Этому способ-
ствует ряд недостатков, присущие картам «МИР». Во-первых, стоимость выпуска данной карты на 35-45% выше, 
чем стоимость других международных платежных карт [4]. Во-вторых, технические ошибки, которые возникают 
при пользовании картой «МИР». В частности, ошибки возникают при попытке использовать карту как способ 
оплаты во многих зарубежных онлайн-магазинах. 

ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕКТОР 
Сектор машиностроения также пострадал от введенных в 2014 году санкций. В ответ на ограничения 

со стороны США и европейских стран Россия ввела запрет на закупку определенных видов иностранных то-
варов машиностроения на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Это было сделано для раз-
вития отечественного производства путем введения последовательного импортозамещения.  

В частности, под санкции попали оборонно-промышленные компании. В санкционный список попали 
ПВО «Алмаз-Антей», реутовское НПО машиностроения «Уралвагонзавод», концерн «Калашников», государ-
ственная корпорация «Ростех», ОАО «Ижевский машиностроительный завод - всего свыше 40 компаний и 
заводов. Причина атаки оборонно-промышленного комплекса России заключается в разрушение одной из са-
мых высокотехнологических отраслей страны. Дело в том, что участие инновационных предприятий в данном 
комплексе составляет 46% [14]. Однако, основными потребителями продукции российских оборонно-промыш-
ленных предприятий являются не США и Европа, а развивающиеся и бедные страны. Например, на страны 
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Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона до введения санкций приходилось около 55,5% 
всего экспорта, в то время как на США и Европу – 2,2% [6]. На 2018 год объем зарубежных заказов составил 
54,5 миллиарда долларов  15]. 

Оборонные предприятия принимали разные решения по антикризисному управлению для минимиза-
ции эффекта от санкций. Например, научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» оптимизировала 
свою организационную структуру путем присоединения своих дочерних компаний. Уралвагонзавод – это са-
мая крупная российская организация по производству танков и грузовых вагонов. На данный момент он пол-
ностью принадлежит Ростеху. По заявлению руководителя Уралвагонзавода Александра Потапова [10] в ре-
зультате введенных санкций ни один из проектов компании не закрылся, то есть предприятие смогло выйти из 
ситуации без убытков.  

В заключении стоит отметить, что различные сектора экономики по-разному ведут в условиях санкций. 
Нефтегазовый сектор является одним из наиболее пострадавших в связи с невозможностью основных зарубеж-
ных партнеров участвовать в совместных проектах, что повлекло упущение крупнейшими отечественными 
нефтегазовыми компаниями возможной финансовой выгоды. Основным антикризисным решением компаний 
было выпустить новые акции для притока финансовых средств на необходимые инвестиции. Финансовый сектор 
также сильно пострадал в связи с ограничением доступа отечественных банков к зарубежному капиталу. Мини-
мизировать ущерб получилось с помощью применения правильных управленческих практик и введения отече-
ственной системы оплаты. Наконец, оборонно-промышленный комплекс не почувствовал сильных изменений в 
связи с введенными санкциями, так как США и Европа не являлись основными заказчиками продукции. 
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ОЦЕНКА ЛЬГОТ ПО УПЛАТЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И ТАРИФНЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ 
ASSESSMENT OF BENEFITS ON PAYMENT OF CUSTOMS DUTIES AND TARIFF PREFERENCES 

 
Аннотация. Статья посвящена оценке льгот по уплате таможенных  и тарифных преференций. Выявлена 

цель и условия  предоставления таможенных льгот и тарифных преференций, проанализированы динамика 
предоставления льгот по уплате таможенных платежей, динамика предоставления и структура  льгот по уплате 
таможенных платежей на отдельные категории товаров в 2017-2019 годах. По результатам анализа были сделаны 
выводы, что общая сумма предоставленных льгот по уплате таможенных платежей  имеет тенденцию к увеличе-
нию, в структуре льгот по уплате таможенных платежей на отдельные категории товаров, в основном, наблюда-
ется снижение суммы предоставленных льгот. Исследована динамика предоставления и отказов в  предоставле-
нии тарифных преференций в 2017-2019 годах в России. Рассмотрены причины решений об отказе в предостав-
лении тарифных преференций.  

Abstract. The article is devoted to the assessment of benefits for the payment of customs and tariff preferences. 
The purpose and conditions for the provision of customs privileges and tariff preferences are identified, the dynamics of 
the provision of privileges for the payment of customs payments, the dynamics of the provision and structure of privileges 
for the payment of customs payments for certain categories of goods in 2017-2019 are analyzed. Based on the results of 
the analysis, it was concluded that the total amount of privileges for paying customs payments tends to increase, in the 
structure of privileges for paying customs payments for certain categories of goods, there is mainly a decrease in the 
amount of privileges provided. The dynamics of the provision and denial of the provision of tariff preferences in 2017-
2019 in Russia is studied. The reasons for decisions to refuse to provide tariff preferences are considered. 

Ключевые слова: международное сотрудничество,  таможенные льготы, тарифные преференции, тамо-
женный тариф, таможенные платежи.  

Keywords: international cooperation, customs privileges, tariff preferences, customs tariff, customs payments. 
 
Цель введения таможенных льгот и преференций заключается в заинтересованности государства в ак-

тивизации своих внешнеэкономических связей, обеспечении результативной внешнеторговой политики, вы-
полнении возложенных на страну международных обязательств. Финансовый смысл таможенных льгот и пре-
ференций заключается в содействии расширению внутреннего рынка развитого государства за счет более сла-
бого в экономическом плане торгового партнера – с одной стороны и оказания помощи слабому государству – 
с другой.  

Условиями предоставления таможенных льгот и преференции являются: возврат ранее уплаченной по-
шлины, освобождение от пошлины, снижение ее ставки, тарифные квоты на преференциальный ввоз (вывоз) 
товара, специальные преимущества, которые предоставляет страна импортера, странам экспортеров ввозных или 
импортных таможенных пошлин, специальные преимущества, которые предоставляются государству импортеру 
другим странам в области уплаты ввозной пошлины на взаимной основе или в одностороннем порядке [1].  
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Установленные государством льготы по уплате таможенных платежей  поощряет внешнеторговое со-
трудничество и привлекают инвестиционные и иные ресурсы, что в целом, способствует активации международ-
ного сотрудничества. Государство заинтересовано снижать или полностью отменять таможенные пошлины на 
товары, ввоз которых необходим для развития внутреннего рынка.  

Динамика  льгот по уплате таможенных платежей в 2017-2019 гг. представлена в таблице 1. 
Анализируя предоставление льгот по уплате таможенных платежей за последние три года, можно отме-

тить, что общая сумма предоставленных льгот по уплате таможенных платежей в 2019 году составила 439,41 
млрд. рублей и увеличилась по сравнению с 2017 годом на  49,8%, и по сравнению с 2018 годом  увеличилась на 
20,8% [2]. 

 
 
Таблица 1 - Динамика  льгот по уплате таможенных платежей в 2017-2019 гг., % 

Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 2019 в % к 
2017г. 2018г. 

Общая сумма предостав-
ленных льгот по уплате 
таможенных платежей 

 
 
293,4 

 
 
363,9 
 

 
 
439,41 

 
 
149,8 

 
 
120,8 

 
В 2017 - 2019 годах была продолжена работа по совершенствованию нормативно-правового регулирова-

ния вопросов относительно предоставления льгот по уплате таможенных платежей по отдельным группам това-
ров.  В таблице 2 представлена динамика льгот по уплате таможенных платежей в отношении отдельных групп 
товаров. 

Данные таблицы 2 свидетельствует о том, что сумма льгот по уплате таможенных платежей, а также 
освобождений от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов при ввозе отдельных категорий товаров в особые 
экономические зоны увеличилась по сравнению  в 2019 году составила 359,3 млрд. рублей, что на 76,5 млрд. руб. 
или на 27,1%  больше по сравнению с 2017 годом, и на 6,2 млрд. руб. или на 1,7% меньше по сравнению с 2018 
годом. Это обусловлено в частности, тем, что снизились суммы льгот на суда, подлежащие регистрации в Рос-
сийском международном реестре судов,  в 2019 году на 15,4%  по сравнению с 2017 годом и на  9,6% по сравне-
нию с 2018 годом. 

 
Таблица  2 - Динамика предоставления льгот по уплате таможенных платежей  
                     на отдельные категории товаров, млрд. рублей 

Вид льгот по уплате таможенных платежей 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. в % к 

2017 г. 2018г. 

Товары, перемещаемые в рамках соглашений о раз-
деле продукции 97,9 147,4 143,6 146,7 97,4 

Медицинские товары (важнейшие и жизненно не-
обходимые медицинские изделия, товары для про-
филактики инвалидности или реабилитации инва-
лидов, линзы и оправы для очков, а также сырье и 
комплектующие для их производства) 

32,2 38,9 33,8 105,1 87,0 

Углеводороды, полученные при разработке мор-
ских месторождений 35,0 69,4 65,7 187,6 94,6 

Суда, подлежащие регистрации в Российском меж-
дународном реестре  
судов 

37,7 35,3 32,0 84,6 90,4 
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Природный газ, поставляемый в Турцию (Соглаше-
ние «Голубой 
поток») 

58,6 54,0 62,9 107,2 116,4 

Технологическое оборудование, аналоги которого 
не производятся  
в Российской Федерации 

21,4 20,5 21,3 99,7 104,1 

Итого: 282,8 365,5 359,3 127,1 98,3 

 Источник: Ежегодный сборник «Таможенная служба Российской Федерации» 
В таблице 3 представлена структура льгот по уплате таможенных платежей на отдельные группы товаров. 
Данные таблицы 3  показывают следующее, наблюдается снижение суммы льгот в структуре по катего-

риям товаров, кроме природного газа, поставляемого  в Турцию (Соглашение «Голубой поток») и технологиче-
ского оборудования, аналоги которого не производятся в России. По данным категориям товаров  наблюдается 
увеличение  доли льгот по уплате таможенных платежей в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 2,8 п.п. и на 
0,32 п.п. соответственно. 

По данным таблицы 3 также наблюдается, что наибольший удельный вес в структуре тарифных льгот 
занимают товары, перемещаемые в рамках соглашений о разделе продукции.  На их  долю в 2019 году приходится 
39,96%, что в 2019 году на 5,34 п.п. больше, по сравнению с 2017 годом  и меньше на 0,37 п.п. по сравнению с 
2018 годом. 

 
Таблица 3 - Структура льгот по уплате таможенных платежей на отдельные категории товаров, % 

Виды льгот по уплате таможенных платежей 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. (п.п.) к 

2017 г. 2018г. 

Товары, перемещаемые в рамках соглашений о раз-
деле продукции. 34,62 40,33 39,96 5,34 0,37 

Медицинские товары (важнейшие и жизненно не-
обходимые медицинские изделия, товары для про-
филактики инвалидности или реабилитации инва-
лидов, и т.д.) 

11,39 10,64 9,41 1,98 1,23 

Углеводороды, полученные при разработке мор-
ских месторождений 12,38 18,99 18,28 5,9 0,72 

Суда, подлежащие регистрации в Российском меж-
дународном реестре судов. 13,32 9,66 8,91 4,41 0,75 

Природный газ, поставляемый в Турцию (Соглаше-
ние «Голубой 
поток») 

20,72 14,77 17,51 3,21 2,74 

Технологическое оборудование, аналоги которого 
не производятся  
в Российской Федерации. 

7,57 5,61 5,93 1,64 0,32 

Итого: 100,00 100,00 100,00 x х 

Источник: Ежегодный сборник «Таможенная служба Российской Федерации» 
 
Наименьший удельный вес занимает технологическое оборудование, аналоги которого не производятся 

в Российской Федерации. На их долю приходится в 2019 году 5,93%, что на 1,64 п.п. меньше по сравнению с 
2017 годом  и на 0,32 п.п. больше по сравнению 2018 годом. 

Тарифные преференции оказывают значительное влияние на внешнеэкономическую деятельность, кото-
рое выражается в регулировании товарной структуры импорта торговых партнёров для страны, предоставляю-
щей тарифные преференции и в увеличении объёмов экспорта, а также приобретении выгод и дополнительных 
рынков сбыта для стран-пользователей системы тарифных преференций. 

Данные динамики предоставления и отказов от предоставления тарифных преференций представлено в 
таблице 4. 

 
Таблица 4 - Динамика предоставления и отказов в и предоставлении тарифных преференций 
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                     в отношении товаров, млн. руб. 

Преференции 2017 г 2018 г 2019 г 2019 г. в % к 
2017 г 2018 г 

Предоставлено (млрд.руб.) 25,5 28,2 29,1 114,1 103,2 

Отказано (млн.руб.) 404,3 780,3 733,8 181,5 94,0 

Источник: Ежегодный сборник «Таможенная служба Российской Федерации» 
Данные таблицы 4 свидетельствует о том, что общая сумма тарифных преференций, в 2019 году в отно-

шении товаров, происходящих из развивающихся и наименее развитых стран, а также стран, с которыми Россий-
ская Федерация подписала соглашения о зоне свободной торговли, составила 29,1 млрд. руб., что на 3,6 млрд. 
рублей или на 14,1% больше по сравнению с 2017 годом,  на 0,9 млрд. рублей или 3,2% больше по сравнению с 
2018 годом [3]. 

При контроле обоснованности предоставления тарифного преференциального режима таможенными ор-
ганами в 2019 году было принято 5 737 решений об отказе в предоставлении (восстановлении) тарифных префе-
ренций на общую сумму 733,8 млн. рублей, что на 81,5% больше чем в 2017 году,  и на 6% меньше чем в 2018 
году, в 2017 году  было отказано по 4679 ДТ на сумму 404,3 млн. рублей, в 2018 году  было отказано  по 5 737 
ДТ на сумму 780,3 млн. рублей [4]. 

 Таможенные органы  могут принимать решения об отказе в предоставлении тарифных преференций в 
следующих случаях, если:  

1) в представленных таможенным органам документах, выявлены не достоверные  сведения, содержа-
щиеся в документах о происхождении товаров,  а именно подлинность сертификатов о происхождении товаров, 
правильность их оформления и (или) заполнения; 

2) не подтверждено происхождение товаров надлежащими документами в соответствии с пунктом 5 ста-
тьи 314 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза: [5] 

1) не представлены документы о происхождении товаров (Сертификат о происхождении товара СТ-1, 
Декларация о происхождении товара применяется для  товаров, страной происхождения  которых являются 
страны СНГ, Сертификат о происхождении товара формы «А» - для товаров, страной происхождения которых 
являются наименее развитые и развивающиеся страны); 

2) выявлена недостоверность сведений, содержащихся в документах о происхождении товаров; 
3) сертификат о происхождении товара не является подлинным или такой сертификат оформлен и (или) 

заполнен с нарушением требований к порядку его оформления и (или) заполнения (не надлежащим образом за-
полнены графы в сертификатах, в частности, данные о весе брутто,  или иные данные о количестве товаров ука-
зываются в целом, без разбивки по каждому отдельно поименованному товару) [6]. 

Таким образом, таможенные льготы и тарифные преференции оказывают существенное влияние на 
объем таможенных платежей, поступающих в бюджет стран участниц ЕАЭС. Эффективное действие таможен-
ных льгот в условиях функционирования ЕАЭС является одним из важнейших элементов современной системы 
таможенно – тарифного регулирования.  Ключевым моментом для целей  предоставления тарифных преферен-
ций является таможенный контроль над определением страны происхождения товаров.  

Тарифные преференции дают возможность развивающимся и наименее развитым странам использовать 
благоприятные условия для экспорта товаров определенной товарной номенклатуры на территорию государств – 
членов ЕАЭС. Использование более низкой ставки ввозной таможенной пошлины активно стимулирует внешне-
торговой оборот между государствами – членами ЕАЭС и развивающимися, а также наименее развитыми стра-
нами, который увеличивается с каждым годом. 

Упрощение системы внешнеэкономических связей, расширение рынка ввоза товаров, а также усиление 
экономических позиций страны являются  главными преимуществами предоставления таможенных льгот и та-
рифных преференций. 
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ТИПОЛОГИЗАЦИЯ ДОТАЦИОННЫХ РЕГИОНОВ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

TYPOLOGIZATION OF DOTATION REGIONS AS A FACTOR OF ENSURING ECONOMIC SECURITY 
 
Аннотация. Статья посвящена проблеме развития дотационных регионов РФ, не обладающих достаточ-

ными средствами для реализации значимых социально-экономических программ. В современных условиях функ-
ционирования обеспечению их экономической безопасности уделяется особое внимание. В работе дано опреде-
ление региональной экономической безопасности и отмечены основные угрозы. Как показывают статистические 
данные, в настоящее время наибольшая часть субъектов РФ относится к регионам-реципиентам (по данным Ми-
нистерства финансов РФ за 2018 год 72 субъекта из 85), что усиливает нагрузку на федеральный бюджет и ослаб-
ляет устойчивость национальной экономики в целом. Для разработки действенных мер обеспечения региональ-
ной экономической безопасности, рационального распределения финансовых ресурсов в условиях их ограничен-
ности в работе обозначена необходимость типологизации территорий. В настоящее время отмечено отсутствие 
единой утвержденной классификации дотационных регионов, что влечет слабую эффективность осуществляе-
мых мер поддержки, не учитывая специфику и перспективы развития территории. Наиболее известные регио-
нальные типологии ориентированы в основном на ретроспективный анализ, разграничивая регионы преимуще-
ственно по основным показателям социально-экономического развития. В связи с этим, руководствуясь мето-
дами статистического анализа, ранжирования и классификации, автором предложена региональная типология по 
уровню уязвимости к угрозам экономической безопасности на основе оценки критериев ресурсного потенциала 
и перспектив развития. Выделение схожих типов регионов позволит выявить наиболее перспективные из них, 
которые способны усилить свои позиции при должном управлении, обосновать приоритеты региональной поли-
тики, сформировать комплексные программы обеспечения их экономической безопасности. 

Abstract. The article is devoted to the development of subsidized regions of the Russian Federation, which do 
not have sufficient funds to implement significant socio-economic programs. In modern operating conditions, special 
attention is paid to ensuring their economic security. The paper defines regional economic security and highlights the 
main threats. According to statistics, at present the largest part of the constituent entities of the Russian Federation belongs 
to recipient regions (according to the Ministry of Finance of the Russian Federation for 2018, 72 out of 85 entities), which 
increases the burden on the federal budget and weakens the stability of the national economy as a whole. To develop 
effective measures to ensure regional economic security, rational distribution of financial resources in the context of their 
limited work, the need for typologization of territories is indicated. Currently, there is a lack of a unified approved clas-
sification of subsidized regions, which entails poor effectiveness of the implemented support measures, not taking into 
account the specifics and prospects of the territory's development. The most well-known regional typologies are focused 
mainly on retrospective analysis, delimiting regions mainly according to the main indicators of socio-economic develop-
ment. In this regard, guided by the methods of statistical analysis, ranking and classification, the author proposed a re-
gional typology on the level of vulnerability to threats to economic security based on an assessment of resource potential 
criteria and development prospects. The identification of similar types of regions will allow us to identify the most prom-
ising of them, which are able to strengthen their positions with proper management, substantiate the priorities of regional 
policy, and form comprehensive programs to ensure their economic security. 
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В условиях воздействия возрастающих дестабилизирующих факторов, обусловленных экономическими 

и политическими тенденциями на мировой арене, особое внимание уделяется обеспечению экономической без-
опасности. Признавая при этом значимость сбалансированного или устойчивого развития всей экономики, при-
оритет смещается на мезо-уровень, характеризуемый высокой степенью дифференциации [3]. Отметим, что без-
опасность и устойчивость являются взаимосвязанными и взаимообусловленными характеристиками любой си-
стемы. Устойчивое развитие определяет выживание региональной системы, ее рост, минимизируя воздействие 
угроз [13]. Достижение безопасного состояния обуславливается наличием необходимых условий системы для 
дальнейшего ее функционирования, определяя экономическую безопасность через развитие и развитие через 
обеспечение экономической безопасности. 

В настоящее время большая часть субъектов РФ относится к дотационным и наиболее уязвимым перед 
дестабилизирующими факторами, не обладающим достаточными средствами для реализации значимых соци-
ально-экономических программ, ослабляя при этом позиции всей национальной экономки за счет усиления 
нагрузки на федеральный бюджет, что предопределяет необходимость их финансовой поддержки [5]. Так, осно-
вываясь на опубликованных данных Министерства финансов РФ за 2019 год на выравнивание бюджетной обес-
печенности регионов-реципиентов было направлено порядка 675 млрд.руб., демонстрируя рост дотаций на 4,6% 
от объема финансирования в 2018 году (645 млрд.руб.) [8]. Отметим, что на сегодняшний день к дотационным 
регионам отнесено 72 субъекта и лишь 13 - к зарабатывающим или регионам-донорам.  

При этом, регионы-реципиенты в большей степени подвержены угрозам экономической безопасности, 
что может еще сильнее ухудшить их позиции и потребовать увеличения выделяемых дотационных средств для 
их поддержки. Отметим, что под региональной экономической безопасностью понимается «способность субъ-
ектов Федерации противостоять кризисным ситуациям, вызываемым воздействиями внешних и внутренних 
факторов на научно-производственный и ресурсный потенциалы и их структуру, сферу обращения и институ-
циональную инфраструктуру, социальную сферу, уровень и качество жизни людей» [9, с.610]. Среди основных 
угроз стоит отметить: спад производства, снижение ресурсного потенциала, сокращение бюджетной обеспе-
ченности, невостребованность профильных отраслей, демографические проблемы, низкий уровень жизни 
населения, неудовлетворительное качество услуг социальной сферы, социальная напряженность, непростая 
политическая ситуация, низкий рейтинг доверия к власти, неэффективная организационная структура органов 
власти, слабое разграничение полномочий, неэффективность проводимой политики субъекта, необоснован-
ность реализуемых направлений, ухудшение экологической обстановки,  неблагоприятные климатические 
условия и т.д. [1,11] 

 С целью обоснования и разработки эффективных мер региональной политики, поиска «точек» роста и 
механизмов, позволяющих обеспечить устойчивость развития и экономическую безопасность субъекта, необхо-
димо обширную группу регионов-реципиентов разграничить по степени подверженности угрозам экономиче-
ской безопасности, руководствуясь их ресурсным потенциалом и перспективами развития.  

На основе методов систематизации в работе был проведен анализ нормативно-правовых актов и трудов 
авторов по исследуемой проблеме, что позволило выявить наиболее популярные на сегодняшний день регио-
нальные классификации, представляющие собой типологию субъектов преимущественно по основным показате-
лям социально-экономического развития, делая больший упор на ретроспективный анализ [6, 12]. Так, в настоя-
щее время известна общая региональная классификация бывшего Министерства регионального развития, разде-
ляющая территории на три основных типа: наиболее успешно развивающиеся с высокими показателями соци-
ально-экономического развития (Москва, Санкт-Петербург и т.д.), старопромышленные (Липецкая область, Ир-
кутская область и т.д.), депрессивные с характерным для них спадом в профильных отраслях и низким уровнем 
жизни населения (Псковская область, республика Тыва и т.д.), а также один внесистемный тип с острыми поли-
тическими, социально-экономическими и иными проблемами (республика Ингушения, Чеченская республика и 
т.д.) [7]. Вместе с тем, классификация не имеет четких границ, подразумевая, что часть субъектов может быть 
включена сразу в несколько групп. Классификация построена на показателях, характеризующих значимость ре-
гиона в решении общегосударственных задач и отдельные аспекты социально-экономического развития, не учи-
тывая при этом дальнейшие перспективы развития и ресурсный потенциал, необходимые для выявления прио-
ритетов региональной политики.  

Большую популярность имеет также типология А.Г. Гранберга, выделяя субъекты с «особыми аномали-
ями» в социально-экономическом развитии- проблемные территории, подразделяющиеся на отсталые (слабораз-
витые), депрессивные и приграничные регионы. В своей работе под проблемной автор подразумевает террито-
рию, «<…> которая самостоятельно не в состоянии решить свои социально-экономические проблемы или реали-
зовать свой высокий потенциал и поэтому требует активной поддержки со стороны государства» [2, с.317]. К 
отсталым отнесены регионы, характеризующиеся низкими показателями уровня жизни, научно-технического по-
тенциала и производительности труда. Депрессивные отмечаются утратой своего экономического значения 
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наряду с накопленным производственно-техническом потенциалом и высокой долей промышленного производ-
ства [10]. Помимо этого, согласно типологии, депрессивные делятся на агропромышленные, старопромышлен-
ные, добывающие (очаговые), исходя из локации кризиса в той или иной сфере. Приграничные же регионы об-
ладают особой значимостью для обеспечения национальной безопасности и международного сотрудничества 
[12]. Анализируя вышеизложенное, отметим, что классификация тоже ориентирована на ретроспективный ана-
лиз, не рассматривая дальнейшие тенденции развития. 

В своей работе, руководствуясь методами статистического анализа, ранжирования и классификации, 
сформируем типы дотационных регионов по уровню уязвимости к угрозам экономической безопасности на ос-
нове оценки критериев ресурсного потенциала и перспектив развития, не учитываемых в вышеприведенных клас-
сификациях. Для этого, основываясь на официальных статистических данных за 2017 и 2018 год, выделим сле-
дующие виды ресурсного потенциала, представленные в таблице 1 [4].  

 
 
Таблица1 – Показатели оценки ресурсного потенциала 

Вид потенциала Показатели 

Инфраструктурный Отношение стоимости основных фондов на единицу площади территории, (млн.руб./км2) 

Природно-ресурсный Объем добычи полезных ископаемых (млн.руб.), уровень лесистости территории (%) 

Инвестиционный Объем инвестиций в основной капитал на душу населения (руб.) 

Кадровый Отношение численности студентов в образовательных организациях высшего и среднего про-
фессионального образования на 10 тыс. чел. населения, уровень напряженности на рынке труда 

Экономический 

Темп роста валового регионального продукта (далее ВРП) (в % к предыдущему году), индекс 
производительности труда (в % к предыдущему году), индекс промышленного производства (в 
% к предыдущему году), индекс производства продукции сельского хозяйства (в % к предыду-
щему году), оборот розничной торговли на душу населения (руб.), доля инновационных това-
ров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, работ, услуг (%) 

Источник: составлено автором  
 
В силу сущностного содержания «дотационности» региона перспективы его развития можно выразить 

через показатели, характеризующие долговую нагрузку территории: 
- темп роста индекса налогового потенциала к предыдущему году; 
- темп роста бюджетной обеспеченности к предыдущему году; 
- соотношение годовых показателей расходов и доходов регионального бюджета; 
-темп роста дотаций к предыдущему году [8]. 
Из анализа были исключены регионы-доноры (13 субъектов). Для построения типологии в работе был 

использован метод ранжироваания, согласно которому субъекту с лучшим значением показателя присваивалось 
балл 1, а с худшим - 72. По каждому критерию был в рамках исследуемых показателей было рассчитано инте-
гральное значение с использованием формулы (1).  

Iинт. = 
( .. )

,                                                            (1) 

 
где Iинт.- интегральное значение; 
In - значение n-показателя; 
n – количество показателей. 
Для определения длины интервала каждого типа региона использована формула (2): 

D = ,                                                    (2) 

 
где D – длина интервала; 
Iинтmax – максимальное интегральное значение в рамках анализируемого критерия; 
Iинтmin – минимальное интегральное значение в рамках анализируемого критерия; 
m – количество зон. 
В рамках работы выбрано 3 зоны, характеризующие высокий, средний и низкий уровень риска. Основы-

ваясь на вышеприведенной формуле (2) по критерию ресурсного обеспечения вычислен шаг 13,25, по критерию 
долговой нагрузки – 22,92.  

Для наглядности полученные результаты отражены графически в матричном виде на рисунке 1. 
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Источник: составлено автором. 

Рисунок 1- Типология регионов по уровню ресурсного потенциала и долговой нагрузки 
 

Так, наиболее уязвимыми к угрозам экономической безопасности являются субъекты, попавшие в квад-
раты 2, 3 и 6. Условно их можно отнести к типу высокоуязвимых. Характеризуемые значительным уровнем дол-
говой нагрузки и недостаточным ресурсным потенциалом, данные регионы нуждаются в разработке комплекс-
ных программ обеспечения экономической безопасности, поиске рычагов, нивелирующих необходимость роста 
дотаций в отношении таких регионов. Квадраты 4,7 и 8 отмечены сравнительно небольшой долговой нагрузкой 
и высоким ресурсным потенциалом. Такие субъекты отнесены автором к типу низкого уровня риска или низ-
коуязвимых. Квадраты умеренного риска или среднеуязвого типа включают номера 1, 5 и 9, демонстрируя уме-
ренные значения по исследуемым критериям.  

Наибольший интерес, согласно представленной типологии, представляют субъекты, расположившиеся в 
квадратах 1 и 5, поскольку обладают сравнительно невысокими значениями долговой нагрузки и относительно 
высоким ресурсным потенциалом, максимально рационально используя который, а также задействуя свои внут-
ренние механизмы развития, территории способны подняться в менее уязвимую группу, усилить свой вклад в 
доходную часть бюджета и национальную экономику. Регионы, отнесенные в состав одного типа, демонстри-
руют схожие значения показателей социально-экономического развития и ресурсного потенциала, что позволяет 
обосновать приоритеты региональной политики для обеспечения должного уровня защищенности территории, 
руководствуясь ее спецификой и возможностями. 

Подводя итоги вышеизложенному, отметим, что расширение типологии за счет выявления субъектов по 
уровню уязвимости к угрозам экономической безопасности, определение критериев и проведение оценки уров-
ней ресурсного потенциала позволит выделить из многочисленного числа дотационных субъектов те регионы, 
которые обладают наибольшей перспективой развития за счет мер стимулирования, грамотно распределять фи-
нансовые ресурсы федерального бюджета в условиях их ограниченности, разрабатывать эффективные меры под-
держки территорий с учетом особенностей их развития.  
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РОЛЬ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА В ПОСТРОЕНИИ УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
 
Аннотация. Цифровая трансформация организации, построенная на применении процессного подхода, 

позволяет более оперативно решать возникающие экономические и производственные вопросы. Внедрение в 
управление организации учетной информационно-аналитической системы построенной на основе технологии 
блокчейн, с встроенным лингвистическим аппаратом расширит возможности по эффективному выполнению раз-
розненных бизнес-процессов. Технология блокчейн может быть эффективным решением для экономической 
сферы деятельности, при формировании финансовой и бухгалтерской отчетности для идентификации пользова-
телей с применением облачных технологий в удаленном режиме работы. Применение облачных технологий, от-
крытых технологических платформы, электронных справочно-информационные систем и создание единого меж-
дународного формата содержания финансовой отчетности в электронном виде, разработанного на основе про-
фессиональной лексической терминологии, ориентированной на некоторый языковой диапазон, позволит рас-
шить спектр охвата информации для учетной информационно-аналитической системы организации. 

Abstract.  The digital transformation of the organization, based on the application of the process approach, allows 
you to more quickly resolve emerging economic and production issues. The introduction into the organization’s management 
of an accounting information and analytical system based on blockchain technology, with an integrated linguistic apparatus, 
will expand the ability to effectively perform disparate business processes. Blockchain technology can be an effective solu-
tion for the economic sphere of activity, when generating financial and accounting reports for user identification using cloud 
technologies in a remote mode of operation. The use of cloud technologies, open technological platforms, electronic refer-
ence and information systems and the creation of a single international format for the content of financial statements in 
electronic form, developed on the basis of professional lexical terminology focused on a certain language range, will expand 
the range of information for the accounting information and analytical system of the organization . 

Ключевые слова: Цифровая экономика, информационная система, учет, бизнес-процесс, блокчейн. 
Keywords: Digital economy, information system, accounting, business process, blockchain. 
 
Современная, сложная и динамично развивающаяся экономическая среда требует от организаций и пред-

приятий постоянного совершенствования своих систем учета на основе информационно-аналитических систем, 
и их поддержки для формирования стабильной экономической политики.  

Цифровая трансформация – это долгий процесс, результатом которого должно стать создание «цифровой 
организации». В обществе еще не сформировано четкое определение данного термина, однако из анализа лите-
ратуры по данной тематике можно вывести следующее описание: цифровая организация это такая организация, 
в которой большая часть процессов выполняется без участия человека (автоматизированы). 

Однако цифровая экономика должна находиться в общем смысловом информационном пространстве, 
чтобы не превратить цифровизацию в простую автоматизацию всех операций. Наличие компьютеров и Интернет в 
организации, не делает ее «цифровой», цифровизация – это системный подход к использованию цифровых ресурсов 
для повышения производительности труда, конкурентоспособности и экономического развития в целом [1]. 

Примечательно, что наиболее слабыми процессами в российских организациях оказались те бизнес-про-
цессы, которые формализуются достаточно хорошо и для которых давно разработаны и применяются эффектив-
ные и хорошо проверенные информационные системы. А именно: материально-техническое снабжение, продви-
жение и продажа продуктов (услуг), воспроизводство технологического оборудования, финансирование деятель-
ности и расчеты.  
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Самым качественным процессом при переходе к цифровизации обозначился процесс по оказанию услуг 
клиентам. Возможно из-за популярной в последние годы концепции клиентоориентированности, так как в боль-
шинстве организаций существует две основные проблемы в протекании бизнес-процессов:  

- отсутствие технологии осуществления необходимых видов деятельности;  
- отсутствие представления об организационном проектировании у большинства руководителей.  
Объектом автоматизации может быть только хорошо детерминированный, повторяющийся бизнес-про-

цесс, нельзя автоматизировать хаос. Поэтому в организации, где выполнение производственных задач не регла-
ментируется, и не выполняются последовательно бизнес-процессы, практически любой проект по переходу к 
полному циклу автоматизации будет обречен на неудачу [4]. Так, например, существует концепция управления 
по целям, когда ставятся определенные цели, а пути достижения этой цели должны выбирать исполнители само-
стоятельно. Соответственно, все попытки автоматизировать такого рода деятельность специалистов, работаю-
щих по данной концепции, практически невозможно, так как невозможно поставить перед информационной си-
стемой одну лишь только цель, необходимо для полного цикла автоматизации предоставить четкую инструкцию, 
как и что, делать.  

Однако если для процесса продаж прописан четкий регламент действий специалистов, которому они 
должны придерживаться, то данный регламент просто конвертировать в алгоритм работы информационной си-
стемы и она станет эффективным средством в автоматизации производственного процесса.  

Поэтому перед тем как начать внедрять проект по автоматизации бизнес-процессов всегда необходимо 
проводить анализ предметной области, в результате которого должна быть создана модель бизнес-процессов, 
которые будут в дальнейшем автоматизированы.  

События последних месяцев, связанные со стремительным распространением коронавирусной инфек-
ции, заставили многих бизнесменов сменить приоритеты. Даже организации, традиционно, предоставлявшие 
услуги в режиме оффлайн, постарались адаптировать свои сервисы под условия новой реальности. Несмотря на 
влияние пандемии на мировую экономику, для ее цифровой составляющей вирус, возможно, станет скорее плю-
сом, чем минусом. 

Можно предположить, что кризис экономики - это, прежде всего, кризис управления и применения со-
временных методов учета и средств, направленных на внедрение и расширение функциональных возможностей 
информационно-аналитических систем и новых программных средств, суть которых ориентирована на управле-
ние организацией на основе современных требований рыночной среды. Выход из такого положения известен – 
необходимо внедрение эффективных механизмов учета на основе процессного подхода в соответствии общепри-
нятыми мировыми стандартами. 

Применение процессного подхода в организации позволяет более оперативно решать возникающие эко-
номические и производственные вопросы, и воздействовать на будущий результат. В отличие от функциональ-
ного подхода, управление процессами позволяет концентрироваться не на работе каждого из подразделений, а 
на результатах работы организации в целом. 

Преимуществами применения процессного подхода для организации является: 
- интеграция взаимозависимых процессов для достижения необходимых результатов; 
- возможность ориентира на результат и эффективность процесса; 
- прозрачность всех этапов выполнения операций; 
- уменьшение затрат и производственного цикла за счет более эффективного расходования ресурсов; 
- увеличение количества целенаправленных и приоритетных действий по улучшению деятельности от-

дельно взятого объекта; 
- вовлечение персонала к контролю над выполнением каждого процесса. 
Развивающийся процесс цифровизации затрагивает всю систему информационного обеспечения эконо-

мических процессов, в котором одну из ведущих ролей играют учетные информационно-аналитические системы, 
которые ориентированы на ведение различного вида учета, в том числе и бухгалтерского с его функционалом 
сбора, обработки и предоставления экономической информации о деятельности хозяйствующих субъектов. Из-
менение роли и места учета в цифровой экономике приобретает особо важную роль.  

Рассматривая развитие информационных систем и технологий с точки зрения развития экономико-про-
изводственной деятельности на основе их классификации, которая развивалась в процессе автоматизации произ-
водственной деятельности, начиная свое развитие от MRP, MRP II, ERP,APS, SCM и заканчивая системами E-
commerce и программными роботами.  

Развитие направлений вплоть до APS-систем проходило в многомерном поглощении каждым следую-
щим классом информационных систем (ИС) предыдущего класса, трансформируясь и приобретая популярность 
в качестве самостоятельного программного продукта. Производственные системы пополняли свой функционал 
и методологию за счет включения SCM, CRM, PLM-систем в свои бизнес-процессы. По мере расширения функ-
циональной составляющей автоматизированных систем, каждый последующий разработанный программный 
продукт для решения экономических задач претендует на решение всех задач покупателя.  

Постепенно ERP системы стали неотъемлемой частью экономической системы, включенной в процесс 
управления предприятием, охватывая весь спектр экономико-производственной деятельности, представляя со-
бой всеобъемлющую корпоративную ИС, где ERP обозначает набор автоматизации всех составляющих эконо-
мической информационной системы, на основе которой, может проводится комплексный анализ деятельности 
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предприятия, начиная от бухгалтерского учета и заканчивая информационно-аналитическим срезом перспектив-
ного бизнес-плана [7].  

Повсеместный охват цифровизацией и развитие цифровой экономики задает вектор, по которому, в бу-
дущем, будут формироваться и развиваться экономические системы.  

Переходом к цифровой трансформации в настоящее время охвачены все сферы экономики, также из-
вестно, что цифровизация экономики представляет собой современную форму информатизации, в результате 
трансформации, которой происходит не просто установка современного производственного оборудования или 
программного обеспечения, но и фундаментальные изменения в подходах к управлению бизнес-процессами и 
внешних коммуникациях. В процессе решения производственных задач на основе применения цифровизации 
повышается производительность каждого сотрудника и уровень удовлетворенности клиентов, а организация при-
обретает репутацию прогрессивной и современной организации. На практике это означает создание системы 
сквозных бизнес-процессов, которые можно назвать цифровой экосистемой бизнеса. 

Так, например, такие современные технологии как блокчейн, являются предпосылкой прорыва в методах 
ведения бухгалтерского учета в системе учетной регистрации, которая представляет собой ведение распределен-
ной базы данных, хранящей информацию о всех транзакциях участников информационной системы в виде «це-
почки блоков». При этом у всех пользователей блокчейна, выступающих в качестве коллективного нотариуса, 
имеется доступ к реестру, который подтверждает истинность информации в базе данных (хранилище данных).  

Соответственно технология блокчейн может применяться для финансовых операций, и идентификации 
пользователей при заключении сделок с применением облачных технологий и в удаленном режиме. 

Применяя технологию блокчейна, организация сможет записывать и хранить транзакционные записи в 
едином регистре, который представляется как распределенная и взаимосвязанная информационная система, со-
держащим распределенную экономическую и учетную информацию. Фальсификация или уничтожение инфор-
мации в данном случае практически невозможна, так как в данном случае примененяются системы распределе-
ния и криптографической защиты. Такая система получила название «тройной учетной записи», то есть смена 
диграфической записи на униграфическую запись не произойдет, то есть возможно внесение изменений, лишь в 
способе регистрации и хранения данных организации. В дальнейшем такая сформированная учетная информа-
ционная система сможет развиваться как база данных финансовых и нефинансовых отчетов и системы проверки 
их достоверности, а также как среда глобального информационного экономического взаимодействия, превраща-
ясь в автономное хранилище данных. 

Также в условиях цифровизации возможно увеличение количества таких методов, но с учетом сохране-
ния методологического ядра учета, это  позволит обеспечить эффективность используемых методов по отноше-
нию к существующим задачам различных видов учета, с включением в систему счетов счета перспективного 
учета, дифференциальные, контрольные счета, счета для нефинансовой информации. 

Основными преимуществами ведения единой учетной информационно-аналитической системы на ос-
нове блокчейна в многовариантном использовании инструментов является: 

– оценка на различные уровни (рыночный, инвестиционный, балансовый и др.); 
– калькулирование, для ведения разной себестоимости для разных целей учета; 
– возможен выбор применения методов и способов ведения учета; 
– периодичность составления и содержание форм отчетности, определяются на основе принципа эконо-

мичности [5].  
Соответственно, логичным и целесообразным является многостороннее развитие методологической 

базы учета, охватывающего все виды профессиональной деятельности организации, и обеспечивающих адекват-
ность их информационного продукта существующим и новым задачам.  

В условиях перехода на цифровую экономику происходят и значительные изменения и по объектам 
учета. Объяснением этому является и возрастающее количество показателей, характеризующих, не только эко-
номическую сторону бизнеса, но и социальную ответственность, системность и качество эффективного корпора-
тивного управления, наличие нефинансовых объектов, таких как: организационный, инновационный, репутаци-
онный капиталы, а также наличие квалифицированного персонала,  которые обеспечивают базу для создания 
стоимости будущего бизнес-процесса, перемещенного на цифровую платформу. [2] 

Развитие и совершенствование системы ведения бухгалтерского учета связано с расширением информа-
ционного потенциала существующего экономического пространства, цифровой трансформации экономики, а 
также в связи с переходом на процессный подход ведения бизнеса. При этом внедрение современных онлайн 
технологий вызывает существенные модификации как в методологии, так и в прикладном направлении ведения 
бухгалтерского и аналитического учета [8].  

Также возникает расширение круга объектов, взаимодействующих в современной цифровой экономиче-
ской среде, за счет появления новых гибридных и модифицируемых форм активов, обязательств и капитала: 
криптовалюты, умные активы, умные контракты, инструменты смешанного инвестирования, новые формы фи-
нансовых сделок, электронные потоки средств, виртуальные монетарные и немонетарные единицы ценности и 
др. Отражение, которых в учете требует формирования новых принципов систематизации объектов учета, выде-
ление критериев признания, метрик и принципов отражения в экономической информации. 
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Применение облачных технологий, открытых технологических платформы, электронных справочно-ин-
формационные систем, создание единого международного формата и содержания финансовой отчетности в элек-
тронном виде XBRL, с возможностью внедрения онлайн системы перевода, разработанной на основе професси-
ональной лексической терминологии, ориентированной на некоторый языковой диапазон (3-4 языка), с возмож-
ностью работы даже лицам не владеющими навыками общения на данном языке применение позволит расшить 
спектр охвата информации для учетной информационно-аналитической системы. [8]  

Технологии анализа данных помогают найти новые источники создания ценности на основе изучения 
цифровых портретов потребителей и партнеров их экономического поведения. Данные о клиентах превращаются 
в основной актив цифровых компаний, а доступ к большим их массивам повышает оценку рыночной стоимости.  

В настоящее время активно развиваются и используются платформы открытых данных (open data), кото-
рые стимулируют создание и распространение инновационных бизнес-моделей в экономике, распространенным 
примером является система Open Banking, предусматривающая предоставление третьим сторонам возможности 
анализировать или использовать данные, а также интегрировать различные приложения и сервисы, что позволяет 
повышать качество клиентского обслуживания. 

К технологическим основам выстраивания процесса цифровой трансформации при создании учетной ин-
формационно-аналитической экономической системы, можно отнести:  

- хранение больших объемов данных, подразумевающие расширение возможностей хранения и обра-
ботки данных, и как будущая основа внедрения искусственного интеллекта;  

- необходимость вовлечения большого числа профессиональных пользователей, выполняющих функци-
онально различные роли по сопровождению учетной системы;  

- мобильность и доступность информации из любой точки пространства, за счет применения виртуаль-
ных сервисов;  

- облачность, возможность хранения данных на удаленных ресурсах [3].  
Данное сочетание позволит в дальнейшем значительно удешевить ведение бизнес-процессов, аналити-

чески адаптировать продукты к потребностям каждого конкретного клиента (кастомизации) и поставлять свое-
временно товары и услуги тогда и туда, где они необходимы. Именно кастомизация является, в настоящий мо-
мент,  предпосылкой стремительной сервисизации хозяйственной деятельности, которая проявляется в экономи-
ческой сфере, а значит и приемлема для внедрения в учетную информационно-аналитическую систему органи-
зации. 

Одной из важнейших частей системы бухгалтерского учета выступает информационная составляющая 
двух подсистем – финансового и управленческого учета, где с применением цифровых технологий произойдет 
переориентация с контрольной функции на информативную. В связи с этим, необходима разработка новых пока-
зателей, способов сбора и обработки экономической информации, а также достаточности ее интеграции с инфор-
мацией о других сторонах функциональной деятельности организации и ее внешней среды [7]. 

Таким образом, ключевыми этапами цифровой трансформации организации при внедрении учетной ин-
формационно-аналитической системы построенной на основе технологии блокчейна, будут:  

1. разработка плана создания учетной системы, в котором должны быть учтены все бизнес-потребности 
организации, в котором важно определить направления развития и набор информационных технологий, которые 
помогут в его реализации и дальнейшем развитии. При этом организация должна провести инвентаризацию всех 
своих ресурсов, определив те, которые требуют поэтапной модернизации. На этом этапе, могут быть пересмот-
рены приоритеты с учетом новых бизнес-потребностей, а также выявлены недостатки, которые могут тормозить 
процесс цифровой трансформации.  

2. реализация возможности повышения квалификации сотрудников навыкам работы с новыми информа-
ционными технологиями и методами учета. Данный процесс связан с множеством трудностей, поскольку при 
традиционных моделях ведения бизнеса сотрудники, в основном, знали только определенные информационные 
системы, с которыми возможно планировали работать еще долгое время. Соответственно, для эффективной реа-
лизации цифровой трансформации,  сотрудников необходимо подготовить к любым изменениям в выполнении 
профессиональных обязанностей, так как эти изменения нужны для повышения эффективности и продуктивно-
сти ведения учета, то есть сотрудникам придется получать новые знания и осваивать новые цифровые техноло-
гии, что в дальнейшем приведет  к использованию их с максимальной эффективностью.  

3. реинжиниринг устаревших информационных технологий в пользу инновационных цифровых, переход 
на работу с вертуальными платформами и серверами, которые при построении учетной информационно-анали-
тической системы ориентированы на высокоэффективную работу и мобильность. Так как не имеет смысла со-
хранять старые информационные  технологии в том же объеме, что использовались до внедрения системы блок-
чейна, так как это будет препятствовать развитию организации в целом. В связи с тем, что на обслуживание 
старых информационных технологий тратятся значительные материальные ресурсы, которые можно было бы 
потратить на технологии, более простые в использовании, повышающие качество обслуживания заказчиков 
и/или ускоряющие анализ данных. 

В условиях цифровизации, для сохранения своей актуальности учет, в том числе и бухгалтерский должен 
позиционироваться как элемент системы получения, обработки и передачи экономической информации. Необ-
ходимо четко представить место, роль и функционал бухгалтерского учета в новой учетной информационно-
аналитической системе и обеспечить безопасность ведения счетов.  
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Важным является и внутренняя структура ведения бухгалтерского учета. Необходимо выделение его но-
вых и востребованных видов, построенных на основе современных технологичных и мультифункциональных 
цифровых информационных системах. В этой связи основными тенденциями является сближение уже существу-
ющих видов учета, с такими видами, как стратегический, адаптивный, многоцелевой, креативный, интеллекту-
альный и другими, внутри новой учетной информационно-аналитической системе. 

Сближение всех видов учета с бухгалтерским учетом поможет включить в корпоративную отчетность 
информацию о стратегии развития и социальной ответственности, создании экономической добавленной стои-
мости в разрезе бизнес-сегментов и факторах ее создания, эффективности системы управления на основе внед-
рения актуальной блокчейн технологии [2]. 

Следовательно, цифровизация задает направления трансформации традиционных секторов экономики, 
возникновения новых рынков и ниш. Новые бизнес-модели являются клиентоориентированными (customer 
centric), что полностью определяет их структуру: от ценностного предложения, направленного на решение пред-
сказанной потребности клиента, своевременной доставки (just-in-time) и до потоков доходов, основанных на вре-
мени использования продукта клиентом [9].  

Ключевым источником создания стоимости становится высокоскоростная обработка больших данных, 
поскольку транзакции происходят в режиме реального времени и зачастую одновременно. А использование в 
работе современной организации виртуального рабочего стола и облачных технологий с заранее установленным 
программным обеспечением, позволяет гораздо быстрее выполнять производственные задачи с любого ноутбука 
или мобильного устройства, что подходит для организаций, чьи сотрудники работают удаленно или часто бы-
вают в разъездах [8]. 

В этой связи цифровая трансформация бухгалтерского и аналитического учета, в соответствии с новыми 
потребностями является необходимым этапом в его развитии. Изменения и улучшения  методов ведения учета 
позволят не потерять их актуальность в эпоху перехода к всеобщей цифровизации. 

Таким образом, применение процессного подхода в организации, ориентированного на цифровые техно-
логии, позволит улучшить результаты в следующих бизнес-процессах: 

- обеспечение прозрачности – описание всех ресурсов организации и регламентирование действий всех 
участников процесса; 

- улучшение управляемости за счет распределения и закрепления ответственности за выполнение функ-
ций, регламентирование и взаимодействие внутри подразделений; 

- оптимизация выполнения бизнес-процессов, за счет ликвидации дублирования функций и уменьшение 
коммуникативных цепочек на основе применения распределенной экономической информационно-аналитиче-
ской системы; 

- применение единых стандартов выполнения работ для организации  на основе учетной информаци-
онно-аналитической экономической системы, разработанной на основе технологии блокчейна и модели  наилуч-
шего экономического показателя выполнения операций; 

- уменьшение ошибок сотрудников – регламентирование деятельности сотрудников и разграничение их 
ответственности позволит существенно сократить количество ошибок, которые могут привести к потерям свя-
занных с финансами, временными потеря репутация и т.п.). 

- расширение бизнеса, за счет применения современных телекоммуникационных и облачных техноло-
гий. 

- формирование собственной базы знаний для обеспечения независимости бизнеса от конкретных испол-
нителей и для уменьшения времени необходимого на адаптацию новых сотрудников.  

- выявление ресурсов для дальнейшего развития бизнес-процессов за счет применения информационных 
технологий и сетевых платформ для удаленной работы.  

Методики моделирования и анализа бизнес-процессов должны стать одним из важнейших инструмен-
тов, используемых для повышения эффективности бизнеса, а цифровые инновации улучшить подходы к орга-
низации бизнеса.  

В дальнейшем применение данных методов позволит увеличить стоимость бизнеса, а наличие четко фор-
мализованных, структурированных, и работающих бизнес-процессов в организации автоматически значительно 
увеличит привлекательность для будущих инвесторов. 
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ГЕНЕЗИС ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ КАК ГРУППЫ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
ФАКТОРОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛАСТЕРА 

GENESIS OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE SOCIAL SPHERE AS A GROUP  
OF NON-MATERIAL FACTORS THAT SUPPORT THE CLUSTER'S ACTIVITIES 

 
Аннотация. Одним из наиболее эффективных способов наращивания конкурентных преимуществ реги-

ональной экономики является кластерный подход. 
Региональная концентрация производства, наличие его развитой инфраструктуры, современная органи-

зация коммуникации и взаимодействия внутри кластера являются залогом обеспечения высокой конкурентоспо-
собности. 

Анализ специальной литературы позволяет утверждать о комплексности развития кластера, ибо класте-
ризация территориальной экономической системы требует комплексного взаимодействия и взаимовлияния мно-
жества разнонаправленных факторов. И это естественно, т.к. любую экономическую систему человека и регио-
нальных сообществ необходимо рассматривать в виде процесса взаимодействий с природной и общественной 
средой во всех ее проявлениях. Бесспорно, что именно такой подход дает широкие возможности аналитикам при 
рассмотрении и сравнении регионов по комплексу экономических и коммуникационных связей, формирующихся 
в ходе функционирования территориальных сообществ. 

Такой подход позволяет рассматривать регион в качестве объекта управления с позиции его конкурен-
тоспособности касательно других регионов, а также иметь дело не с разрозненными разнопрофильными пред-
приятиями, а с территориальным кластером и т.п. 
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Надо отметить, что формирование кластеров в депрессивных республиках Северного Кавказа в боль-
шинстве случаев носило стихийный характер. Одной из существенных причин такого положения, на наш взгляд, 
является то, что республиканские и местные органы власти не имеют четкой методологии и не владеют основным 
инструментарием кластерной политики, к тому же допускают серьезные упущения в управлении, особенно, в 
социальной сфере. Как правило, в республиках социальная сфера в структуре кластера и кластерных отношений 
вообще не рассматривается. 

На самом деле социальное развитие в экономически развитых странах имеет особое место в управлении 
региональной социально-экономической системы, ибо оно одновременно выступает и как генеральная цель и 
основной мотив целенаправленной повседневной деятельности человека. 

Все это говорит о значимости исследуемой нами темы. 
Abstract. One of the most effective ways to increase the competitive advantages of the regional economy is the 

cluster approach. 
Regional concentration of production, availability of its developed infrastructure, modern organization of com-

munication and interaction within the cluster are the key to ensuring high competitiveness. 
The analysis of the special literature allows us to assert the complexity of cluster development, because clustering 

of the territorial economic system requires a complex interaction and interaction of many multidirectional factors. And 
this is natural, because any economic system of a person and regional communities must be considered as a process of 
interaction with the natural and social environment in all its manifestations. There is no doubt that this approach provides 
a wide range of opportunities for analysts when considering and comparing regions based on the complex of economic 
and communication links that are formed during the functioning of territorial communities. 

This approach allows us to consider the region as an object of management from the point of view of its com-
petitiveness relative to other regions, as well as to deal not with disparate multi-profile enterprises, but with a territorial 
cluster, etc. 

It should be noted that the formation of clusters in the depressed republics of the North Caucasus in most cases 
was spontaneous. One of the significant reasons for this situation, in our opinion, is that the Republican and local author-
ities do not have a clear methodology and do not possess the basic tools of cluster policy, and also allow serious omissions 
in management, especially in the social sphere. As a rule, in the republics, the social sphere is not considered in the 
structure of the cluster and cluster relations at all. 

In fact, social development in economically developed countries has a special place in the management of the 
regional socio-economic system, because it simultaneously acts as a General goal and the main motive for purposeful 
daily human activity. 

All this shows the importance of the topic we are studying. 
Ключевые слова: экономический кризис, конкуренция, депрессивные республики, кластеризация, со-

циальная сфера. 
Keywords: economic crisis, competition, depressed republics, clustering, social sphere. 
 
Непосредственно, в нашей работе мы социальную сферу рассматриваем как сферу производства и вос-

производства человека. Самого человека можно рассматривать и как биологическое, и как социальное, и как ду-
ховное существо. Сама социальная сфера состоит из системы здравоохранения, образования, культуры. [1] 

Отличительной особенностью XXI века является наличие выраженной тенденции возрастания социальной 
сферы в мировой и национальной экономике. Однозначно, что развитие производительных сил сопровождается 
качественным изменением требований к рабочей силе, что, в свою очередь, сопряжено с возрастанием значимости 
и места социальной сферы, формирующей основные параметры экономики постиндустриального общества. 

Для любого субъекта РФ территориальное социальное развитие есть ключевая цель, ресурс и основной 
показатель развития. Такое положение заставляет планировать региональную экономическую политику именно 
с разработки социальных ориентиров и приоритетов. [6,9,12] 

Тем не менее, надо признать, что в депрессивных республиках Юга России многие действующие методы 
планирования, используемые региональными органами власти и управления, не позволяют учитывать многие 
важные функции социальной сферы, делая, в лучшем случае, акцент лишь на какой-то ее отдельный элемент. 

В продвинутых территориях кластеры подтвердили, что они являются одним из наиболее современных 
инструментов, задействуемых местными органами власти и управления, ибо они направлены на: 

 максимальную адаптацию социальной сферы к запросам региональной экономики в условиях 
возрастающей конкуренции; 

 оптимизацию затрат на социальную сферу с учетом интересов регионального сообщества по-
средством их концентрации и дифференциации; 

 активную мобилизацию резервов разнопрофильных хозяйствующих субъектов кластера на раз-
витие социальной сферы; 

 оптимизацию структуры региональной экономической системы, исходя из целей устойчивого и 
сбалансированного развития региона. 

Однозначно, что региональные органы власти и управления северокавказских республик не смогут ра-
зработать перспективную социально-экономическую политику без надлежащего выяснения роли, места социаль-
ной сферы в депрессивных территориальных сообществах в развитии кластеров. 
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В республиках имеется довольно высокий научный потенциал, который (при его надлежащей органи-
зации) способен разработать адаптивный аналитический и организационный инструментарий, позволяющий бо-
лее полное использование возможностей социальной сферы для наращивания конкурентных преимуществ ре-
гиональных кластеров с учетом условий и обстоятельств, складывающихся в конкретных депрессивных респуб-
ликах региона. [16,18] 

Все это, бесспорно, говорит о необходимости дальнейшего развития научного представления о влиянии 
социальной сферы на создание и развитие территориальных кластерных структур в разных отраслях де-
прессивных республик. Такой подход, на наш взгляд, позволит устранить разрыв между практикой кластери-
зации и довольно значимо отставшим теоретико-методологическим осмыслением кластерного феномена в регио-
нальной экономической системе. 

Считаем уместным вспомнить исследователя Маршалла А., который одним из первых стал изучать осо-
бенности формирования специализации конкретных территорий и связанных с этим преимуществами в доступе 
к рынкам сырья и рабочей силы. [7] 

Среди российских ученых надо, в первую очередь, назвать Чаянова А.Б. и Велихова Л.А. Они отмечали, 
что территории, также как и предприятия, вынуждены развивать свою инфраструктуру, участвовать в конкурен-
тной борьбе, формировать инвестиционную привлекательность для наращивания на ней экономической деятель-
ности. [4,17] 

На наш взгляд, очень актуальны по сей день разработки советского экономиста Колосовского Н.Н. Он од-
ним из первых стал исследовать механизм формирования и развития территориальных производственных комплек-
сов, выявил преимущества территориальной концентрации производственной и социальной инфраструктуры… [5] 

Современные подходы о территориальных кластерах, закономерностях их развития в рыночной эконо-
мике были сформулированы европейскими и американскими учеными, в т.ч. такими как Портер М., Срафф П., 
Томпсон А., Шумпейтер И. и др. . [14,19] 

Посредством методологического и теоретического анализа природы, закономерностей развития и стру-
ктуры кластерных связей Портер М. смог исследовать и разработать комплекс основных подходов к технологиям 
воздействия на кластер и его ключевые элементы… 

Анализ специальной литературы по рассматриваемой тематике позволяет говорить о разнообразии под-
ходов в определении термина «кластер». Наличие разных подходов к формулировке данной дефиниции понятно, 
ибо речь идет о прикладном понятии, имеющем конкретную конфигурацию в конкретных экономико-географи-
ческих условиях. 

В самом общем виде кластеры можно рассматривать в качестве системы коммуникаций между группами 
предприятий, производящими однородную продукцию, обеспечивающую им конкурентные преимущества. При 
таком подходе видно, что основным признаком и отличием кластера от разрозненных предприятий является их 
ориентированность на извлечение конкурентных преимуществ на организованных внутри кластера предприя-
тиях и организациях, коммуникациях и связях. 

При кластеризации повышается роль и значимость нематериальных факторов производства в наращива-
нии объемов производственной деятельности. 

В работе [5] убедительно продемонстрировано, что в ходе концентрации производства происходит не 
просто сокращение издержек, но и формируются условиях для обеспечения технологического и инновационного 
прорыва, которые формируются в ходе создания соответствующей социальной среды. Колосовскому Н.Н. также 
удалось установить, что после этапа концентрирования производства идет этап подчинения все окружающей со-
циальной среды интересам промышленных образований. [5] Такое положение позволяет вывести на качественно 
новый уровень производственные технологии и коммуникационные каналы их задействования и популяризации. 

Особо надо отметить, что игнорирование значимости и роли социальной сферы как особой цели эконо-
мического развития оборачивается нарушением социального равновесия и потерей экономической мотивации. 

Эксперты указывают, что социальную сферу, являющуюся одной из основных составляющих кластера, 
в условиях постиндустриального общества отмечает явная и устойчивая тенденция к возрастанию ее роли и зна-
чимости в системе кластерных коммуникаций. [2,3,15] 

В условиях глобализации, возрастающей конкуренции и динамичного развития технологических укла-
дов мирового хозяйства непосредственно сам человек, совокупность его интеллектуальных ресурсов рассматри-
вается в качестве особо важного инструмента развития, что принципиально меняет представление о сути соци-
альной сферы на современном этапе экономической жизни. 

В сегодняшних реалиях региональное развитие выступает в качестве процесса приобретения нового, бо-
лее высокого качественного состояния региона, что проявляется, в первую очередь, в уровне его социального 
благополучия. 

Само понятие «развитие территорий» характеризуются многоаспектностью взаимодействий человека 
(сообщества) с природной средой. Говоря о развитии, в данном случае мы речь ведем о целенаправленном 
изменении самой среды обитания человека, обеспечении охраны и разумного задействования природных ресур-
сов в интересах будущих поколений. [10,18,20] 

Современный подход к устойчивому развитию, в отличие от традиционных, зиждется на задействовании 
трех базовых составляющих: 

 экономика; 
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 социальная сфера; 
 природа. 
И эти три базовые сферы задействуют процессы производства, потребления и влияния на среду обитания. 

Речь идет о том, что качественные параметры происходящих изменений в новых условиях выступают как более 
комплексные, что позволяет учитывать все многообразие проблем устойчивости регионального развития, пере-
смотреть роль и место социальной сферы. 

Таким образом, в новых условиях социальная сфера выступает как активная компонента не только сферы 
потребления, но и производственной сферы, так как кластер мобилизует социальную сферу как составной эле-
мент собственной сетевой организации, а не как обыденную внешнюю услугу. 
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НАДЗОРНОЕ СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ 
SUPERVISORY STRESS TESTING: INTERNATIONAL AND RUSSIAN EXPERIENCE 

 
Аннотация. В статье рассмотрены полномочия американского, европейского и российских регуляторов 

касательно проведения процедуры надзорного стресс-тестирования банковского сектора, приводятся обязанно-
сти банков в части проведения надзорного стресс-тестирования и использования полученных результатов. Меж-
дународные практики были проанализированы с целью выявления преимуществ и недостатков, которые могут 
быть учтены впоследствии российской юрисдикцией для усовершенствования регулирования в части надзорного 
стресс-тестирования банков. В статье также приводится действующий опыт российского регулирования негосу-
дарственных пенсионных фондов, в котором стресс-тестирование уже используется в качестве надзорного ин-
струмента. В заключении статьи обсуждаются возможные изменения в нормативную базу, которые будут спо-
собствовать развитию надзорного стресс-тестирования банковского сектора России, и позволят активнее исполь-
зовать результаты надзорного стресс-тестирования в надзорной деятельности. 

Abstract. The article deals with the powers of American, European and Russian regulators regarding the conduct 
of supervisory stress testing of the banking sector, the responsibilities of banks in terms of conducting supervisory stress 
testing and using the results obtained. International practices were analyzed in order to identify advantages and disad-
vantages that can be taken into account later by the Russian jurisdiction to improve regulation in terms of supervisory 
stress testing of banks. The article also presents the current experience of Russian regulation of non-state pension funds, 
in which stress testing is already used as a supervisory tool. In conclusion, the article discusses possible changes to the 
regulatory framework that will contribute to the development of supervisory stress testing of the Russian banking sector, 
and will allow more active use of the results of supervisory stress testing in supervisory activities. 

Ключевые слова: надзорное стресс-тестирование, регулятор, надзорные органы, негосударственные 
пенсионные фонды. 

Keywords: supervisory stress testing, regulator, supervisory authorities, non-state pension funds. 
 
Введение 
В практике ведущих иностранных регуляторов надзорное стресс-тестирование является важным инстру-

ментом обеспечения стабильности банковского сектора и применяется для целей информирования надзорных 
подразделений о рисках отдельных организаций/портфелей, принятия адресных мер по докапитализации или 
ограничению использования капитала в отношении организаций с неудовлетворительными результатами стресс-
тестирования, а также для повышения за счет большей прозрачности деятельности банков доверия инвесторов и 
финансового рынка к банковскому сектору.  

В России надзорное стресс-тестирование также становится все более востребованным как инструмент 
превентивного надзора за кредитными организациями. В настоящий момент надзорное стресс-тестирование в 
российской юрисдикции используется в информационно-консультативных целях без прямых надзорных послед-
ствий и раскрытия рынку результатов надзорного стресс-тестирования на уровне отдельных банков. При этом 
для повышения значимости надзорного стресс-тестирования Банк России планирует учитывать результаты 
стресс-тестирования при оценке качества внутренних процедур оценки достаточности капитала или при оценке 
экономического положения банка. Через оценочную категорию качества внутренних процедур оценки достаточ-
ности капитала результаты надзорного стресс-тестирования будут влиять на группу оценки достаточности капи-
тала, и, соответственно, на требования к капиталу. Данный подход будет способствовать развитию культуры 
управления рисками в банках и практики планирования с учетом возможных кризисов при принятии стратегиче-
ских и операционных решений руководством банков.  

Кроме того, совершенствование процедур надзорного стресс-тестирования позволит не только инфор-
мировать надзорные подразделения о состоянии банковского сектора и отдельных банков, но и скажется на по-
вышении устойчивости сектора и отдельных банков к возможным шокам, а также увеличит прозрачность банков 
и доверие рынка.  

Цель исследования в изучении нормативно-правовых актов, устанавливающих требования в отноше-
нии проведения процедуры надзорного стресс-тестирования кредитных организаций, требований со стороны ре-
гулирующих и надзорных органов в отношении надзорного стресс-тестирования, а также в анализе уполномо-
ченных органов регулирования и надзора в области надзорного стресс-тестирования США, ЕС и РФ. Результаты 
исследования могут быть учтены в будущем российским регулятором не только при совершенствовании текущих 
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процедур надзорного стресс-тестирования, но и при разработке нового нормативно-правового регулирования, 
которое позволит продолжить развитие риск-менеджмента банков в рамках надзорного взаимодействия. 

Материал исследования составили следующие источники. 
В первую очередь, были проанализированы требования в отношении надзорного стресс-тестирования 

американских кредитных организаций, закрепленные в нескольких подразделах главы II раздела 12 Кодекса фе-
дерального регулирования США [1-3], где закреплены полномочия регулятора проводить надзорное стресс-
тестирование на ежегодной основе. Кроме того, были изучены Директива 2013/36/EC Европейского Парламента 
и Совета ЕС от 26.06.2013 о доступе к деятельности кредитных институтов и пруденциальном надзоре за дея-
тельностью кредитных институтов и инвестиционных фирм и Директива 575/2013/ЕС Европейского парламента 
и Совета от 26.06.2013 о пруденциальных требованиях к кредитным учреждениям и инвестиционным фирмам и 
внесении изменений в регламент [4-7]. Директивы устанавливают базовые регуляторные требования, являются 
нормативно-правовыми актами прямого действия. Также проанализированы: Федеральный закон от 10 июля 
2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Федеральный закон от 2 декабря 
1990 г. № 395-ФЗ «О банках и банковской деятельности», Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ (ред. от 
03.08.2018) «О негосударственных пенсионных фондах», Указание Банка России от 04.07.2016 № 4060-У (ред. 
от 14.01.2019) «О требованиях к организации системы управления рисками негосударственного пенсионного фо-
нда», Указание Банка России от 7 декабря 2015 г. № 3883-У «О порядке проведения Банком России оценки каче-
ства систем управления рисками и капиталом, достаточности капитала кредитной организации и банковской 
группы», Указание Банка России от 15 апреля 2015 г. № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками 
и капиталом кредитной организации и банковской группы». [8-14]. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Процедура надзорного стресс-тестирования в США 
В США полномочия регулятора ежегодно проводить стресс-тестирование всех банков закреплены в фе-

деральном законе: «Ежегодно регулятор проводит анализ капитала каждой подотчетной компании на консоли-
дированной основе, принимая во внимание все соответствующие риски и действия этой компании, чтобы оценить 
устойчивость компании в определенных экономических и финансовые условиях» [1].  

Отдельно в федеральном законе закреплено требование к банкам проводить собственный стресс-тест, в том 
числе на основе надзорных сценариев, и отчитываться перед регулятором о его результатах: «Компания должна 
проводить ежегодное стресс-тестирование... При проведении стресс-тестирования в соответствии с этим разделом 
компания должна, по крайней мере, использовать сценарии, предоставленные регулятором... Компания должна со-
общить регулятору о результатах стресс-тестирования… в порядке и форме, предписанных регулятором» [2]. 

Таким образом, в законодательстве США закреплены оба вида стресс-тестирования: оценки регулятора 
«сверху-вниз» и оценки банками «снизу-вверх». Американский регулятор не применяет в отношении банков 
(банковских групп) требования к нормативам достаточности капитала по результатам стресс-тестирования, вме-
сто этого в качестве надзорного инструмента на банк накладываются ограничения в распоряжении собственным 
капиталом.  

Требование учитывать результаты стресс-тестирования при планировании уровня капитала закреплено 
в федеральном законодательстве. План по капиталу должен содержать по крайней мере следующие элементы: 

 оценку ожидаемого использования и ожидаемых источников привлечения капитала на горизонте пла-
нирования, которая отражает размер, сложность, риск-профиль и объем операций банковской группы, принимая 
во внимание как ожидаемые, так и стрессовые условия, включая оценку результатов любого надзорного стресс-
тестирования, требуемого законодательством или нормативными актами, и объяснение того, как план капитала 
учитывает эти результаты; 

 подробное описание процесса оценки достаточности капитала банковской группы, включая описание 
того, как банковская группа будет в ожидаемых и стрессовых условиях поддерживать капитал в объеме, соразме-
рном с её рисками, который будет выше минимальных нормативов достаточности капитала и служить источни-
ком поддержки для своих дочерних организаций, и описание того, как банковская группа будет в ожидаемых и 
стрессовых условиях поддерживать достаточность капитала для продолжения своей деятельности, поддерживая 
доступные источники финансирования, выполняя свои обязательства перед кредиторами и другими контраген-
тами и продолжая свою деятельность в качестве кредитного посредника [3]. 

Таким образом, в законодательстве США введено понятие стресс-тестирования, закреплены полномочия 
регулятора проводить надзорное стресс-тестирование банков и обязанность банков предоставлять собственные 
оценки на основе надзорных сценариев. Также законом закреплена обязанность банков учитывать результаты 
надзорного стресс-тестирования при планировании собственного капитала. 

Надзорное стресс-тестирование в США является одним из основных инструментов банковского надзора. 
Регулятор проводит стресс-тестирование банков и влияет на возможность распоряжения банками капиталом с 
целью повышения их устойчивости. В качестве основы для введения ограничений распоряжения капиталом ис-
пользуется именно оценка регулятора, а не оценка банков. Рекомендуемая методология надзорного стресс-тести-
рования раскрывается рынку, однако она предполагает свободу для банков в выборе возможных подходов и ин-
струментов. В случае расхождения оценок банков и регулятора проводится диалог с банками с целью установле-
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ния причин расхождения, однако регулятор оставляет за собой последнее слово при принятии итогового реше-
ния. Банки имеют право оспорить решение регулятора, в том числе через суд, однако такие случаи крайне редки 
из-за сильной позиции регулятора в США.  

 
 
Процедура надзорного стресс-тестирования в ЕС 
В ЕС полномочия регуляторов проводить надзорное стресс-тестирование банков также закреплены в 

нормативной базе. Надзорные органы должны проводить по мере необходимости, но не реже одного раза в год 
надзорное стресс-тестирование поднадзорных организаций, с целью обеспечения процесса надзора и оценки их 
рисков [4]. Надзорные органы должны анализировать устройство, стратегию, процессы и механизмы, внедрен-
ные организациями и риски организаций, выявленные в процессе стресс-тестирования с учетом характера, мас-
штабов и сложности деятельности организации [5]. 

Также отдельной директивой закреплено требование к банкам проводить свои собственные стресс-тесты 
на основе внутренних моделей: организация должна иметь надежные процессы стресс-тестирования для исполь-
зования при оценке достаточности своего капитала. Стресс-тестирование должно включать выявление возмож-
ных событий или будущих изменений экономических условий, которые могут оказать неблагоприятное воздей-
ствие на кредитный риск организации, и оценку устойчивости к таким изменениям [6]. 

В отличие от практики США, в ЕС по результатам надзорного стресс-тестирования регулятор устанав-
ливает требования к нормативам достаточности капитала. Полномочия регулятора устанавливать требования к 
нормативам достаточности капитала также закреплены законодательно. Надзорные органы имеют следующие 
полномочия: требовать от организаций иметь капитал сверх требований, изложенных в Регламенте (ЕС) № 
575/2013 (DIRECTIVE 575/2013/EU); требовать пересмотра структуры, процессов, механизмов и стратегий [7]. 

Таким образом, законодательство ЕС предусматривает полномочия регуляторов проводить надзорное 
стресс-тестирование банков и по его результатам устанавливать требования к нормативам достаточности капи-
тала. Рекомендуемая методика стресс-тестирования раскрывается рынку, однако она не определяет однозначный 
подход к расчетам, оставляя возможности для различной интерпретации и выбора подходов к моделированию. В 
ЕС возможностей для различного применения методики надзорного стресс-тестирования меньше, чем в США, в 
силу ее большей детализации и упрощения некоторых элементов – например, использования допущения о ста-
тическом балансе при прогнозировании финансовых показателей банка. Регулятор при применении надзорных 
мер ориентируется на расчеты банков, но оставляет за собой право скорректировать эти результаты, если обна-
ружит несоответствие рекомендуемой методике или посчитает, что расчеты некорректны. Банки могут оспари-
вать решение регулятора в судебном порядке, однако, также как и в США, такие случаи редки ввиду сильной 
позиции регуляторов в ЕС. 

Российский опыт надзорного стресс-тестирования 
В российской практике в качестве примера надзорного инструмента для банковского сектора, подкреп-

ленного необходимой законодательной и нормативной базой, целесообразно рассмотреть требования к внутрен-
ним процедурам оценки достаточности капитала (далее – ВПОДК) и процедуру оценки качества ВПОДК. 

Полномочия Банка России проводить оценку качества системы управления рисками и капиталом закреп-
лены законодательно. Также в законе закреплены полномочия Банка России устанавливать индивидуальные пре-
дельные значения обязательных нормативов по результатам оценки качества ВПОДК [8]: «Банк России в по-
рядке, установленном нормативным актом Банка России, проводит оценку качества систем управления рисками 
и капиталом, внутреннего контроля кредитной организации, банковской группы, достаточности собственных 
средств (капитала) и ликвидности кредитной организации (банковской группы), их соответствия характеру и 
масштабу совершаемых кредитной организацией (в банковской группе) операций, уровню и сочетанию прини-
маемых рисков, включая определение объема и структуры операций как критериев такой оценки. По результатам 
проведенной оценки в случае выявления несоответствия систем управления рисками и капиталом, внутреннего 
контроля, достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности кредитной организации (банковской 
группы) установленным Банком России требованиям и (или) характеру и масштабу совершаемых кредитной ор-
ганизацией (в банковской группе) операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков Банк России в установ-
ленном им порядке обязан направить в кредитную организацию (головную кредитную организацию банковской 
группы) предписание о приведении систем управления рисками и капиталом, внутреннего контроля кредитной 
организации (банковской группы) в соответствие с требованиями Банка России, характером и масштабом совер-
шаемых кредитной организацией (в банковской группе) операций, уровнем и сочетанием принимаемых рисков 
и (или) об установлении для кредитной организации (банковской группы) индивидуальных предельных значений 
обязательных нормативов». 

В России законодательная база в отношении Банка России и в отношении коммерческих банков фор-
мируется различными федеральными законами. Обязанность банков соблюдать требования Банка России к 
системе управления рисками и капиталом описана в отдельном законе [9]: «Кредитная организация (головная 
кредитная организация банковской группы) обязана соблюдать установленные Банком России требования к 
системам управления рисками и капиталом, внутреннего контроля, включая требования к деятельности руко-
водителя службы внутреннего контроля и руководителя службы внутреннего аудита кредитной организации, 
в банковских группах». 
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Детальные требования к системе управления рисками и капиталом кредитной организации (банковской 
группы) в рамках ВПОДК и критерии оценки качества системы управления рисками и капиталом в рамках 
ВПОДК закреплены в отдельных нормативных актах, разработка которых предусмотрена в том числе соответ-
ствующими статьями Федерального закона.  

Таким образом, в Федеральном законе закреплены полномочия Банка России проводить оценку качества 
ВПОДК и устанавливать надбавку ВПОДК по результатам проверки, а также предписывать кредитным органи-
зациям (головным кредитным организациям банковских групп) корректировать ВПОДК. Требования к ВПОДК 
и критерии оценки ВПОДК закреплены в соответствующих нормативных актах. 

Практика установления надбавки ВПОДК в отношении банков (банковских групп) ограничена. Дан-
ный факт, в том числе, может быть связан с «жесткостью» механизма установления надбавки ВПОДК, который 
предусматривает требования к фактическим значениям нормативов достаточности капитала банка (банковской 
группы). 

Практика использования стресс-тестирования в качестве надзорного инструмента для финансовых ин-
ститутов в России уже действует: надзорное стресс-тестирование применяется для негосударственных пенсион-
ных фондов (далее – НПФ). Для этих целей было внесено изменение в законодательство, обязывающее НПФ 
проходить процедуру стресс-тестирования [10]: «Фонд обязан… проходить стресс-тестирование финансовой 
устойчивости с использованием сценариев стресс-тестирования, утверждаемых приказом Банка России и разме-
щаемых на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Требо-
вания к порядку прохождения стресс-тестирования и критерии прохождения стресс-тестирования устанавлива-
ются Банком России». 

В отличие от других рассмотренных ранее примеров, надзорное стресс-тестирование формально осу-
ществляется негосударственными пенсионными фонами, а не регулятором. Оценки НПФ проверяются Банком 
России, однако именно эти оценки являются основанием для применения мер в отношении НПФ. Если НПФ не 
проходит стресс-тестирование, то он обсуждает и согласовывает с Банком России план обеспечения достаточно-
сти капитала, однако у Банка России отсутствуют прямые инструменты влияния на достаточность капитала, та-
кие как требования к нормативам достаточности капитала. Обязанность НПФ обеспечить достаточность капитала 
в стрессовом сценарии закреплена на законодательном уровне [11]: «Фонд должен обеспечивать достаточность 
активов фонда по результатам прохождения стресс-тестирования. В случае если по результатам стресс-тестиро-
вания выявлена недостаточность активов, фонд обязан не позднее дня, следующего за днем выявления недоста-
точности активов, направить в Банк России уведомление с приложением информации и документов, использо-
ванных в стресс-тестировании». 

Банк России контролирует выполнение данной обязанности НПФ, однако у НПФ есть выбор в части 
способов выполнения требований к минимальной достаточности капитала в стрессовом сценарии. В случае не-
выполнения этих требований Банк России вправе направить соответствующее предписание и установить сроки 
его исполнения [12]: «При выявлении нарушений требований федеральных законов или принятых в соответствии 
с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России, в соот-
ветствии с которыми осуществляется деятельность фонда на основании лицензии, Банк России вправе направить 
предписание об устранении нарушения, запретить фонду своим предписанием проведение всех или части опера-
ций, применить иные меры ответственности, установленные федеральными законами, а в случаях, предусмот-
ренных настоящим Федеральным законом, аннулировать у него лицензию и назначить в фонд временную адми-
нистрацию». 

Таким образом, требования к НПФ проходить стресс-тестирование и выполнять минимальные норма-
тивы достаточности капитала закреплены законодательно, однако у Банка России нет полномочий устанавливать 
требования к нормативам достаточности капитала, и НПФ самостоятельно формирует план повышения доста-
точности капитала в стрессовом сценарии при согласовании с Банком России.  

Пункт 1.1 Указания Банка России № 4060-У [11] предусматривает выявление НПФ всех рисков, которые 
могут привести к неисполнению им обязательств. Пункт 4.3 Указания Банка России № 4060-У [11] говорит о 
необходимости измерения всех определенных по пункту 1.1 рисков путем проведения стресс-тестирования. 
Пункт 4.8 Указания Банка России № 4060-У [11] допускает разработку и использование НПФ внутренних сцена-
риев для стресс-тестирования. Таким образом, в случае, если не все риски, которые определил НПФ, адекватно 
охватываются сценарием Банка России, НПФ обязан разработать собственные сценарии и обеспечить достаточ-
ность активов по результатам стресс-тестирования с использованием собственных сценариев.  

При этом в настоящее время не было прецедентов, когда Банк России требовал от НПФ разработки ин-
дивидуальных сценариев. На практике имели место случаи, когда НПФ не выполняли минимальные требования 
к достаточности капитала в стрессовом сценарии и разрабатывали индивидуальные планы повышения достаточ-
ности капитала совместно с Банком России.  

Практика применения мер по результатам надзорного стресс-тестирования для НПФ является более про-
зрачной, чем для банков в США и ЕС, в виду меньшей свободы выбора подходов к прогнозированию рисков и 
возможности расхождений результатов стресс-тестирования. 

Выводы (заключение). В настоящее время в России отсутствуют нормативные акты, регламентирую-
щие применение мер в отношении банков (банковских групп) и раскрытие детальной информации по результатам 
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надзорного стресс-тестирования. Для реализации функций надзорного стресс-тестирования в законодательной и 
нормативной базе необходимо закрепить следующие элементы: 

 полномочия Банка России проводить надзорное стресс-тестирование банков «сверху-вниз» и при-
нимать меры по его результатам, 

 обязанность банков проводить надзорное стресс-тестирование «снизу-вверх» по надзорным сцена-
риям в соответствии с требованиями Банка России и предоставлять Банку России отчетность по результатам, 

 требования Банка России к методикам банков в части надзорного стресс-тестирования, 
 формы отчетности по количественным и качественным результатам стресс-тестирования для банков. 
Поскольку развитие надзорного стресс-тестирование проводится поэтапно, необходимые изменения за-

конодательной и нормативной базы должны соответствовать подходу, внедряемому в рамках соответствующего 
этапа. Для этого возможно потребуется внесение изменений в действующие Указания Банка России № 3883-У и 
№ 3624-У [13, 14] требованиями к использованию стресс-тестирования по надзорным сценариям в управлении 
рисками и порядком оценки выполнения данных требований Банком России.  
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОЦИФРОВКА И АРХЕОЛОГИЯ ЗНАНИЙ 

ELECTRONIC DOCUMENTS, DIGITIZATION AND ARCHEOLOGY OF KNOWLEDGE 
 
Аннотация. В статье исследуется тренд смены бумажного документооборота электронным. Отмечается, 

что мы находимся в ожидании бума электронного документооборота и последующего перехода к созданию систем 
управления знаниями, как естественное развитие последнего. И архивная отрасль, и сфера документоведения обла-
дают значительным потенциалом развития. Идет процесс обсуждения развития и применения таких цифровых тех-
нологий, как: блокчейн, большие данные и др. Рассматривается так называемый постцифровой мир. Суть постциф-
рового мира состоит в развитие собственных цифровых компетенций. Цифровые компетенции по своему содержа-
нию соответствуют «цифровому человеку». В преддверии информационно – компьютерного бума архивисты - ис-
следователи по - разному видят развитие архивов, архивной отрасли, а также носителей информации. Предложено 
уточнение понятия «цифровой документ». В связи с этим уточнены производные понятия» электронного образа 
документа» и «электронного документа». Актуальность данных понятий связана с оцифровкой — переводом дан-
ных, информации и знаний, содержащихся в документе, в цифровую форму для того, чтобы можно было работать 
с контентом с помощью цифровых устройств. Проблема оцифровки архивных документов и обеспечение хранения 
контента имеет не только техническую сторону, но и организационную. С организационной точки зрения важное 
значение имеет разработка концепции Центра хранения электронных документов. Ставится совокупность проблем 
от оцифровки архивных документов и создания центров оцифровки до разработки и освоения модели цифрового 
архива. В качестве теоретической концепции работы со знаниями рассматривается археология знаний Фуко, в рам-
ках которой рассматривается пласт знаний, который оставался вне поля зрения историографии. Современные мо-
дели представления знаний, особенно основанные на нейронных сетях, подготовили почву для обучения интеллек-
туальных систем такого рода спорными знаниями и их учета при выводе новых знаний. Вывод на нейронных сетях 
при больших данных, представленных в цифровой форме, усиливает поисковые возможности последних в более 
глубоком анализе и обосновании исторических закономерностей. 

Abstract. The article examines the trend of changing paper document flow to electronic. It is noted that we are 
waiting for the boom of electronic document management and the subsequent transition to the creation of knowledge man-
agement systems, as a natural development of the latter. Both the archive industry and the field of documentation have 
significant potential for development. There is a process of discussing the development and application of digital technolo-
gies such as blockchain, big data, etc. The so-called post-digital world is considered. The essence of the post-digital world 
is to develop your own digital competencies. Digital competencies correspond to the "digital person"in their content. In the 
run – up to the information and computer boom, archivists and researchers have different views on the development of 
archives, the archive industry, and media. A clarification of the concept of "digital document"is proposed. In this regard, the 
derivative concepts of" electronic document image" and "electronic document"are clarified. The relevance of these concepts 
is related to digitization — the translation of data, information and knowledge contained in a document into digital form in 
order to work with content using digital devices. The problem of digitizing archival documents and ensuring the storage of 
content has not only a technical side, but also an organizational one. From an organizational point of view, it is important to 
develop the concept of an electronic document storage Center. The paper presents a set of problems from digitizing archival 
documents and creating digitization centers to developing and mastering a digital archive model. As a theoretical concept of 
working with knowledge, we consider the archaeology of Foucault's knowledge, which examines the layer of knowledge 
that remained out of the field of view of historiography. Modern models of knowledge representation, especially those based 
on neural networks, have prepared the ground for training intelligent systems with this kind of controversial knowledge and 
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taking it into account when inferring new knowledge. Output on neural networks with big data presented in digital form 
increases the search capabilities of the latter in a deeper analysis and justification of historical patterns. 

Ключевые слова: архивы, археология знаний, модели архивов, цифровые технологии, оцифровка доку-
ментов, документ в цифровой форме, образ документа.  

Keywords: archives, archeology of knowledge, archive models, digital technologies, document digitization, 
document in digital form, document image. 

 
Введение 
Архивы относятся к консервативной отрасли. За триста лет в России они претерпели незначительные 

содержательные изменения [1]. В прошлом основным носителем данных и информации была бумага. И техноло-
гия бумажного документооборота отработана в максимальной степени и дала высокий результат. Но в условиях 
информатизации управления и бизнес – процессов бумажный документооборот перестал устраивать практиков 
по следующим причинам:  

- существенно возросли объемы передаваемых документов; 
- изменилась в сторону увеличения адресность документов; 
- увеличилось разнообразие документов; 
- увеличилось время обращения документов;  
- увеличилась информационная насыщенность документов; 
- увеличилось время работы должностных лиц с документами;  
- сократился цикл управления. 
Еще на заре зарождения информатики вначале 60-х и до середины 80-х годов XIX в. о проблемах авто-

матизированной обработки и хранения информации в безбумажном представлении писали Р.C. Гиляревский [12, 
13], В.М. Глушков [6], А.П. Ершов и др. В их работах представлено состояние и перспективы безбумажной ин-
форматики и связанные научно-технические проблемы. К сожалению, непринятие в разработку их идей на самом 
высоком уровне привело к отставанию развития страны. Так, например: объединенная автоматизированной си-
стемы страны могла перерасти в российский интернет, многопроцессорные технологии обработки информации 
стали в США называться многоядерными процессорами. И подобные примеры не единичны. В то историческое 
время 50-60-х годов XIX века фундаментальные разработки в области кибернетики, которые обеспечивали ли-
дерство страны были утрачены. 

Прогресс в области микроэлектроники привел к появлению новых носителей информации и данных. И 
их эволюция продолжается [3,11,20,22]. На смену бумажному документообороту последние три десятка лет до-
статочно медленно и не везде идет электронный. Мы находимся в ожидании бума электронного документообо-
рота, на платформенной технологии. Обсуждается проблема перехода к созданию систем управления знаниями, 
как естественное развитие электронного документооборота [20,22]. И архивная отрасль, и сфера документоведе-
ния обладают значительным потенциалом развития [23]. В статьях идет процесс обсуждения развития и приме-
нения таких цифровых технологий, как: блокчейн, большие данные и др.  

1 Цифровые технологии и постцифровая эпоха 
Бурное развитие компьютерных технологий приведет к повсеместному внедрению цифровых техноло-

гий. Архивная отрасль не останется в стороне. Переход к цифровой экономике не обойдет стороной и архивы. 
Ожидания от внедрения цифровых технологий пока превосходят их возможности. Но это дело временное. Про-
гнозы развития цифровой экономики, меры, принятие Президентов и Правительством России вселяют уверен-
ность [2,4,7,9,16,17] 

О.В. Наумов на научной конференции в Республике Крым в 2019 г. заявил: “Курс на «цифровизацию» 
всех сфер жизни и деятельности привели к тому, что «традиционные» документы (прежде всего – бумажные) 
постепенно уходят в прошлое, вытесняясь новым видом документов – электронными” [19]. 

В процессе разработки нового поколения нормативно – правового регулирования в рамках национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации», уточняются: 

- понятие “электронный документ”; 
- определяются “процедуры хранения электронных документов”, использования и хранения электрон-

ного дубликата документа; 
- уточняется содержание понятие “ретроконверсии” бумажных оригиналов после создания электронных 

дубликатов [19].  
Обсуждается термин “электронный архивный документ” и предлагается определить его следующим об-

разом “документированная информация, представленная в электронной форме на материальном носителе (мате-
риальных носителях) с возможностью его (их) изменения или замены, которая имеет метаданные (реквизиты), 
позволяющие ее идентифицировать, и подлежит хранению в силу значимости указанной информации для граж-
дан, общества и государства” [19]. 

Среди всех трендов развития выделяются  пять технологических, которые определят перспективы на 
ближайшие три года: 

a) расширение контура систем и интеграция различных решений, переход от автоматизации отдельных 
задач к непрерывному цифровому потоку; 

b) интеграция различных решений, организация единой точки входа; 
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c) растущие требования к информационной безопасности и к обеспечению отказоустойчивости; 
d) применение технологий искусственного интеллекта на отдельных участках работы (рубрицирование, 

классификация, поиск по синонимам); 
e) кроссплатформенность, веб-технологии, мобильность [4]. 
Состояние и перспективы развития цифровых технологий формируют новые взгляды на ведение архи-

вов. Распространение цифровых технологий породит новые их сущности, модели коммуникации различных 
субъектов. Это затронет природу и роль архивов [1,4,5,9,14,18]. Обсуждается новая модель государственных 
архивов – модель интеллектуального архива или хранилища знаний, построенная на перспективных средствах 
обработки документов и данных, извлечения информации и сохранения и генерации знаний. 

В перспективе цифровые технологии войдут в нашу профессиональную деятельность как средство труда, 
которые потеряют свое экзотику и станут весьма привычным инструментом. 

Среди таких технологий выделяют: 
- технологии реестра блоков транзакций (блокчейн); 
- большие данные; 
- квантовые технологии; 
- нейротехнологии и искусственный интеллект; 
- промышленный интернет; 
- технологии беспроводной связи; 
- технологии виртуальной и дополненной реальности и многие другие [11]. 
Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» определяет этот перечень основных «сквоз-

ных» цифровых технологий, на развитие которых направлены меры государственной политики, но в обозримом 
будущем появятся интегрированные средства и технологии, которые существенно повысят привлекательность 
архивного дела и производительность труда архивных работников.   

Цифровая экономика, как пока еще новое явление, включает: 
– инфраструктуру, состоящую из технических средств, организационно сведенных в  центры хранения, 

передачи, обработки и преобразования информации, специализированное программное обеспечение и т. д.; 
– электронные услуги органов власти и управления, а также коммерческих субъектов, оказываемые насе-

лению и юридическим лицам, торги, закупки ресурсов; 
– бизнес-процессы хозяйствующих субъектов посредством глобальных и локальных компьютерных се-

тей в условиях виртуальных взаимодействий между субъектами рынка; 
– электронную коммерцию, которая уже демонстрирует свои преимущества в виде интернет магазинов 

и выступает крупным сегментов цифровой экономики [2]. 
По оценкам ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, внутренние затраты на развитие цифровой экономики в 2017 г. соста-

вили 3324.1 млрд руб., или 3.6% ВВП. Их объем сопоставим с государственными расходами на здравоохране-
ние и образование, вдвое превышает государственные расходы на дорожное строительство и в три с половиной 
раза – внутренние затраты на исследования [3]. 

Прогноз развития ИКТ рассматривают на более длительную перспективу, вплоть до 2099 года. А дальше 
рассматривается так называемый постцифровой мир. Суть постцифрового мира состоит в развитие собственных 
цифровых компетенций. Цифровые технологии будут развиваться такими темпами, что интерфейс станет 
настолько удобным, что пользователи естественным образом будут пользоваться ими. Исследователи - анали-
тики выделяют пять главных тенденций постцифровой эпохи РИРК: 

- понимание РИРК: 
1)  Р - понимание особенностей технологии распределенных реестров;; 
2)  И - искусственного интеллекта; многофакторная и многопараметрическая оптимизация про-

цессов принятия стратегических и суперстратегических решений; 
3) Р - расширенной реальности; которая дает людям уникальные возможности в плане взаимодействия с 

окружающим миром; 
4) К - квантовых вычислений откроет новые подходы к решению сложных вычислительных задач, реша-

емых в он лайн режиме; 
- более близкое знакомство с клиентами. В постцифровую эпоху отношения с потребителями будут в 

значительной мере персонализированными на основе уникальной технологической идентичности: 
1) партнерские отношения на доверии; 
2) переосмыслении содержания отношений. 
- расширение возможностей сотрудника как «человека», если он обладает новыми технологическими 

компетенциями. Одна из самых важных побед цифровой трансформации состоит в том, как далеко он может 
пойти в профессиональном обучении. 

- защитить всех, чтобы обезопасить себя. Растущие киберугрозы требуют формирования «иммунной 
информационной систем», основанной на экосистемных решениях.  

- как открыть рынки мгновенного действия. Инновационные стратегии прямого цифрового доступа к 
клиентам и мгновенное удовлетворение потребностей [2]. 

Цифровые компетенции по своему содержанию соответствуют «цифровому человеку». На начальном 
этапе перечень ключевых компетенций в условиях начального этапа становления цифровой экономики включает: 
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1. Способность человека использовать различные цифровые средства коммуникации и кооперации. 
2. Саморазвитие человека в условиях неопределенности, исходя из жизненных задач, подбирая способы 

и средства решения. 
3. Креативное мышление, как генерация прорывных идеи для решения задач цифровой экономики с аль-

тернативными вариантами действий и новыми оптимальными алгоритмами. 
4. Управление большими данными динамичными потоками информации и знаниями, включающее: поиск 

источников информации и данных, восприятие, анализ и проверку на достоверность, запоминание и передачу с 
использованием цифровых средств, а также их эффективное использование для решения научных и прикладных 
задач. 

5. Критическое мышление в цифровой среде в условиях возрастающего потока данных, информации и 
знаний с построением логических [26]. 

Цифровая трансформация должна проиcходить в головах менеджеров бизнеса, которые должны пере-
страивать способы решения задач и вырабатывать новые квази-оптимальные алгоритмы. Речь идет об уровне 
освоения «юзер». 

Необходимость обращению к теме становится не только чрезвычайно актуальной, но и весьма срочной. 
Откладывать ее решение на позднее время равносильно пропуску мирового тренда развития и невыхода на пере-
довые рубежи шестого технологического уклада. В преддверии информационно – компьютерного бума архиви-
сты - исследователи по - разному видят развитие архивов, архивной отрасли, а также носителей информации. 
Отдельно стоят вопросы, связанные с компетенциями работников архивов. К исторической, документоведческой 
компонентам компетенций добавляется информационно – технологическая [5,8,23,28]. 

2 Документ в электронном виде: электронный документ и электронный образ 
Документы создаются в бумажном и в электронном виде. Документ в электронном виде может быть, как 

электронным образом документа, так и электронным документом [10, 27]. 
Электронный образ документа – это электронная форма, созданная средствами сканирования, это копия 

документа, созданная на бумажном носителе, с заверительной записью. Электронные образы документов полу-
чаются в результате сканирования бумажного документа с сохранением их реквизитов [27]. 

Электронный документ создается всегда в электронной форме, подписанный электронной подписью. И 
поэтому электронный документ - это задокументированная информация в электронной форме. Она передается 
по информационно-телекоммуникационным сетям или обрабатывается в информационных системах, восприни-
маемая получателем [10,27]. 

Электронной образ документа и электронный документ должны отвечать некоторым требования, кото-
рые завися от цели их составления и от получателя документа. 

Так, электронные образы должны отвечать определенным требованиям: 
- должен обеспечивать сохранение всех реквизитов и других признаков подлинности, должен содержать 

графическую подпись лица, печать и угловой штамп бланка; 
- может быть заверен как усиленной квалифицированной или простой электронной подписью; 
- сканирование документа на бумажном носителе должно производиться графическом изображении ори-

гинала; 
- каждый отдельный электронный образ документа представляется отдельным файлом [26,27]. 
Такое разделение документов требует по-разному подходить к работе с ними. Электронный образ доку-

мента отличается от электронного документа. Электронный документ изначально создается в электронной форме 
и подписывается электронной подписью.   

Электронный образ документа переводится в электронную форму с помощью средств сканирования до-
кумента, изготовленного на бумажном носителе. При этом могут предъявляться требования по заверению элек-
тронных образов документов электронной подписью. Электронный образ документа не заменяет собой бумаж-
ный оригинал документа и не включается в Перечни электронных документов. 

Таким образом, данные документы также отличаются процедурой их рассмотрения и подписания руко-
водителем, которые подписывают электронные документы, а документоведы - руководители только заверяют 
подписью электронный образ документа. 

3 Оцифровка 
Операция, сутью которой является снятие копии с документа, становится важной в деятельности ар-

хива [26,29]. 
Оцифровка — перевод данных, информации и знаний, содержащихся в документе, в цифровую форму 

для того, чтобы можно было работать с контентом с помощью цифровых устройств. При оцифровке теряется 
часть информации, так как она проводится с определенным шагом дискретизации (когда происходит замена не-
прерывной величины ее кодом с определенным шагом). При этом приобретается же возможность копирования, 
удобство работы с цифровым кодом. Выбор шага дискретизации имеет принципиальное значение с точки зрения 
качества оцифровки. Оцифрованные документы быстро и достаточно легко собираются из всех источников.  

Разработка и внедрение информационных систем класса ECM/СЭД является выделенным направлением 
деятельности компании многих вендоров, разрабатывающих  сервис облачного документооборота, а для клиен-
тов с особыми требованиями к информационной защищенности — создание индивидуальных решений платфор-
мах собственных программных решений.  
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Проблема оцифровки архивных документов и обеспечение хранения контента имеет не только техниче-
скую сторону, но и организационную. С организационной точки зрения важное значение имеет разработка кон-
цепции Центра хранения электронных документов и необходимостью выработки единых подходов к организа-
ции хранения, комплектования, учета и использования электронных документов на всех стадиях их жизненного 
цикла [9]. Методологической основой процедуры оцифровки документов выступает теорема отсчетов В.А. Ко-
тельникова. 

3 Археология знания 
М. Фуко разработал подход к истории социальных институтов, который в последствии назвали археоло-

гией знания. “Археология знания опирается не на сознание, а на бессознательное; не на факты, а на высказыва-
ния; не на субъективные очевидности, а на устойчивые механизмы общественного функционирования; не на те-
леологию накопления знаний, а на связные ансамбли синхронных закономерностей” [15,25]. 

Таким образом, это тот пласт знаний, который оставался вне поля зрения историографии, изучающая 
историю самой исторической науки. Современные модели представления знаний, особенно основанные на 
нейронных сетях, подготовили почву для обучения интеллектуальных систем такого рода спорными знаниями и 
их учета при выводе новых знаний [17]. Вывод на нейронных сетях при больших данных, представленных в 
цифровой форме, усиливает поисковые возможности последних в более глубоком анализе и обосновании исто-
рических закономерностей. 

Археология знания разрушает предрассудки и противостоит сложившимся антропологическим пред-
ставлениям. Археология знания вырабатывает «иную историю того, что было сказано людьми». Она стремится 
лишь установить закономерности высказываний по двум направлениям: различение лингвистической аналогич-
ности и  логической идентичности, однородности высказываний, что составляют предмет археологии; через 
вскрытие внутренней иерархии высказываний, воссоздание деривационного дискурса [30]. 

Заключение 
Решение комплекса организационных и технологических проблем оцифровки архивных документов ре-

шает другую и взаимосвязанную проблему археологии знаний– проблему учета историографией целого пласта 
знаний представленного на уровне бессознательного, того, что не принималось во внимание при определении 
закономерностей развития общества и многообразия дискурсов. Оцифровка архивных документов лишь подго-
товка технологической почвы для переосмысления истории, как человеческой практики сознательного и бессо-
знательного. 
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ПЛАТФОРМЕННЫЙ ПОДХОД К ДИДЖИТАЛИЗАЦИИ АНАЛИТИЧЕСКОГО, 

ИНФОРМАЦИОННО-ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
PLATFORM APPROACH TO DIGITALIZATION OF ANALYTICAL, INFORMATION AND 

DOCUMENTATION SUPPORT OF MANAGEMENT 
 

Аннотация. В статье рассматривается эволюция разработки средств автоматизации документооборота От-
мечается, что развитие информационных систем и информационных технологий идет от “лоскутной - автоматиза-
ции” процессов до все большей интеграции на базе технологии платформенного развития. Данная тенденция все 
более проявляется в связи с инновационным подходом в развитии и освоение цифровой экономики знаний. Исполь-
зование платформенных моделей в управлении и автоматизации процессов расширяет возможности бизнеса в слу-
чае его другого качества роста и диверсификации деятельности, поскольку позволяет вывести на новый качествен-
ный уровень коммуникацию с потребителями и организациями. С другой стороны, в аналитическом и информаци-
онно-документационном обеспечении управления пока проявляется тенденция слабого проникновения платфор-
менных открытых инноваций. По сути, данный фактор является сдерживающим, так как “лоскутная автоматизация” 
не преодолена. Подобные сложности, неоформленность информационных потоков в системе управления и потреб-
ность бизнеса в технологиях другого качества служит мощным запросом практики для высокотехнологичных вен-
доров. Логика развития информационно-коммуникационных технологий дополняется такой функцией, как управ-
ление знаниями. Поэтому потребность в обеспечении информационными ресурсами все более усложняющегося 



Естественно-гуманитарные исследования №29(3), 2020                                                             159 
 
процесса управления ведет к созданию интегрированных корпоративных информационных систем, обрабатываю-
щих документы, информацию, данные и знания. Технология блокчейн может кардинальным образом изменить про-
цесс обмена информацией и документами, что будет способствовать появлению нового значения системы докумен-
тооборота. Конвергенция информационных технологий позволит сделать СЭД частью ИТ – ландшафта. Концепция 
цифровых платформ признается основным инструментом цифровой трансформации всех типов бизнес-процессов. 
Информационные системы и технологии, принадлежащие развитой платформе, создают условия для синхронного 
и гармоничного развития бизнеса путем дополнения программно – аппаратных модулей, построенных на развива-
емой технологической базе, без кардинальной ломки системы в целом.  

Abstract: he article considers the evolution of the development of document management automation tools. it 
is Noted that the development of information systems and information technologies goes from “locut - automation” of 
processes to increasing integration based on platform development technology. This trend is increasingly evident in con-
nection with an innovative approach to the development and development of the digital knowledge economy. The use of 
platform models in process management and automation expands business opportunities in the case of a different quality 
of growth and diversification of activities, as it allows you to bring to a new level of communication with consumers and 
organizations. On the other hand, there is still a tendency for weak penetration of open platform innovations in analytical 
and information and documentation support of management. In fact, this factor is a deterrent, since "patchwork automa-
tion" has not been overcome. Such complexities, incomplete information flows in the management system, and the busi-
ness's need for technologies of a different quality serve as a powerful practice request for high-tech vendors. The logic of 
information and communication technology development is complemented by a function such as knowledge management. 
Therefore, the need to provide information resources for an increasingly complex management process leads to the crea-
tion of integrated corporate information systems that process documents, information, data and knowledge. Blockchain 
technology can radically change the process of exchanging information and documents, which will contribute to the 
emergence of a new value of the document management system. The convergence of information technologies will make 
SED a part of the it landscape. The concept of digital platforms is recognized as the main tool for digital transformation 
of all types of business processes. Information systems and technologies belonging to a developed platform create condi-
tions for synchronous and harmonious business development by supplementing software and hardware modules built on 
the developed technological base, without cardinally breaking the system as a whole. 

Ключевые слова: диджитализация, бизнес платформа, система электронного документооборота, управ-
ление, цифровая платформа. 

Keywords: digitalization, business platform, electronic document management system, digital platform. 
 
Введение 
Экономическая ситуация в странах мира складывается таким образом, что отмечается достаточно высо-

кая динамичность и противоречивость внешней среды. В таких условиях лидерство в мире могут обеспечить 
только качественно новые технологии. Только технологическое лидерство в глобальной конкуренции дает ли-
дерство в мире. Страна - технологический лидер будет абсолютным лидером цивилизации. Поэтому становление 
и развитие шестого технологического уклада и NBICS – технологий в экономике выступает государственным 
приоритетом. 

Развитие информационных систем и информационных технологий идет от “лоскутной  - автоматизации” 
процессов до все большей интеграции на базе технологии платформенного развития. Данная тенденция все более 
проявляется в связи с инновационным подходом в развитии и освоение цифровой экономики знаний. 

Разработчики информационных систем и практики все большее внимание стали обращать на освоение 
современных технологий управления и уход от ремесленнического подхода, а также на техники - технологиче-
скую базу систем управления. Применение современных технологий управления и информационных систем поз-
воляет формировать обоснованные и конкурентоспособные управленческие решения. Развитие инноваций орга-
низационно-управленческого характера – это одна из ключевых составляющих любого бизнеса. Конкурентные 
преимущества современных организаций зависят от того, насколько оперативно осваиваются инновационные 
разработки в сфере управления [9]. 

Если принять во внимание перспективные разработки программных платформ, то направления их инно-
вационного развития будут формироваться под воздействием технологических трендов, обозначившихся в про-
граммной инженерии и бизнес - реинжиниринге. Все это присуще пятому и, особенно, шестому технологическим 
укладам [2, с.39]. 

Приоритетным направлением развития признаются информационно-телекоммуникационные системы, 
посредством которых происходит вывод на инновационный рынок средств автоматизации управления организа-
циями и процессами. Это создает условия обеспечения своевременности принятия управленческих решений, сни-
жение затрат ресурсов в ходе реализации управленческих решений, повышения качества координации внутри-
корпоративных взаимодействий [1, с.63]. 

Крупные и средние компании в мире стремиться к тому, чтобы рационализировать бизнес-процессы 
внутри, задействуя различные информационно-коммуникационные технологии работы с потоками данных, работ 
и ресурсов [14, с.12]. 

Так платформенный подход стал ведущим направлением развития. Это положительно сказывается на 
развитии бизнеса, позволяя наращивать возможности информационной системы синхронно с ростом бизнеса. 
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Можно утверждать, что использование платформенных моделей в управлении и автоматизации процессов рас-
ширяет возможности бизнеса в случае его другого качества роста и диверсификации деятельности, поскольку 
позволяет вывести на новый качественный уровень коммуникацию с потребителями и организациями.  

С другой стороны, в аналитическом и информационно-документационном обеспечении управления пока 
проявляется тенденция слабого проникновения платформенных открытых инноваций. По сути, данный фактор 
является сдерживающим, так как “лоскутная автоматизация” не преодолена. Подобные сложности, неоформлен-
ность информационных потоков в системе управления и потребность бизнеса в технологиях другого качества 
служит мощным запросом практики для высокотехнологичных вендоров [5, с.5]. 

Подобные проблемы носят актуальный характер. Они нашли отражение в исследованиях Суровцевой 
Н.Г., Черковец В.Н., Алексеева В.В., Побережникова И.В., Корнеева И.К., Стрюковой Е. Сложность и многоас-
пектность заявленной проблемы в создании информационных систем платформенного типа, обладающих свой-
ством открытости и решающими широкий круг задач управления и его обеспечения требует дополнительных 
исследований. 

1. Вехи эволюции процесса автоматизации делопроизводства и документооборота 
В конце 80-х годов ХХ века стал постепенно зарождаться российский рынок систем электронного доку-

ментооборота. Однако функциональная полнота ранних систем была неполной. Функции первых систем по вы-
полняемым функциям ограничивались: 

-осуществлением ввода в систему и поиска регистрационно-контрольных карточек; 
-ведением журналов учета входящих и исходящих документов); 
-составлением отчетности, касающейся документооборота для руководства компании [2, с. 40].  
В указанный период времени объем управленческой документации еще не был настолько велик, как в 

настоящее время. В реальной практике работы с документами процесс их обработки значительно затягивался. 
Первые системы электронного документооборота ускорили согласования документов. Для них была характерна 
индивидуальность, то есть их разработка происходила под конкретную организацию. Они не тиражировались, 
ибо индивидуальные особенности учитывались максимально. Эти особенности делали их не масштабируемыми. 
Если в компании происходили изменения, то систему документооборота пересоздавать. Существовавшие в то 
время системы электронного документооборота были продолжение самой организации [11]. И использовать та-
кую систему в иных предприятиях просто не представлялось возможным. Соответственно, указанные системы 
документооборота нельзя было отнести к универсальным. Можно сказать, о том, что сама по себе система элек-
тронного документооборота имеет плотную связь с моделью управления организацией [8, с. 683].  

Достаточно часто организации не могли внедрить прогрессивные формы ведения хозяйственной дея-
тельности, поскольку бы пришлось просто отказаться от системы электронного документооборота. Поэтому воз-
никла острая необходимость обеспечить их гибкость в структурном и в алгоритмическом смыслах. 

Это создало условия и породило потребность в новых подходах к созданию другого поколения систем 
электронного документооборота.  Процесс создания новых технических решений стал базироваться на двух этапах: 

-формирование унифицированного ядра системы; 
-подгонка процессов обработки документов под конкретные задачи заказчика [14, с.12]. 
Масштабируемость систем электронного документооборота позволила бы снизить их стоимость конеч-

ных решений. Постепенно стала совершенствоваться и законодательная база, которая касалась порядка исполь-
зования электронного документооборота. Первые внедрения были в государственных органах и учреждениях. 
Электронный документооборот получил поддержку со стороны органов государственной власти, а также ком-
мерческих организаций.  

Все это положительно сказалось на развитии рынка информационных систем и информационных техно-
логий. На отечественный рынок вышли иностранные информационные системы, которые представлялись круп-
ными зарубежными компаниями, такими как Microsoft, Documentum и др.  Лидеры рынка предложили решения 
на основе технологии Workflow (управление потоками работ). Стало возможным сформировать автоматизиро-
ванную систему управления движением документов. Прогрессивную роль сыграли международные стандарты 
[2, с.39]. 

В рамках технологии Workflow решались следующие задачи: 
1. Автоматизация бизнес-процессов сопровождалась созданием информационных систем при террито-

риальной распределенности.  
2. Создание гибкой структуры, позволяющей осуществлять согласование, регистрацию, подписание, по-

лучение документов в режиме ограниченного доступа к ним.  
3.Интеграция и логирование доступа к консолидированной информации большого объема. 
4.Архивирование или возможность перемещения документов в специальные хранилища – архивы.  
5.Реализация поиска документов по различным основаниям (признакам) [15, с.31].  
На средство автоматизации документационного обеспечения управления возлагались следующие 

функции: 
− обработка электронных версий документов; 
− управление хранением и поиском документов;  
− управление потоками документов и документационное обеспечение работ;  
− групповая работа с документами;  
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− групповой доступ к документам [3, с.48].  
Логика развития информационно-коммуникационных технологий дополняется такой функцией, как 

управление знаниями. Поэтому потребность в обеспечении информационными ресурсами все более услож-
няюшегося процесса управления ведет к созданию интегрированных корпоративных информационных систем, 
обрабатывающих документы, информацию, данные и знания [6,7,10].  

Рассматривая современные условия развития информационных систем необходимо отметить тенден-
цию, что реализуются глобальные решения - так называемых All-In-One или «все в одном». Реализация техно-
логии Enterprise Resources Planning – планирование ресурсов предприятия. Основная особенность состоит в 
управлении всеми ресурсами предприятия. Перспективные информационные системы должны помогать руково-
дителям управлять персоналом, движения товаров и ресурсов, вести учет и контроль реализации проектов и т.д. 

В мировой практике среди указанных систем можно выделить: SAP, Oracle E-Business Suite, Microsoft 
Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV. Каждая из таких систем имеет свои особенности и преимущества 
[13, с.115].  

На современном рынке информационных систем и технологий представлено множество модификаций 
систем электронного документооборота. Но при этом все они реализованы на различных принципах. Цифровые 
технологии интенсивно развиваются. «Платформенное мышление» начинают занимать господствующее положе-
ние на высокотехнологических рынках. Развитие государственных информационных систем создало необходи-
мые условия для перехода на технологию цифровых платформ [12, с.87]. Цифровые платформы создают новые, 
ранее невиданные возможности, для технологического рывка, что соответствует пятому и шестому технологиче-
ским укладам. 

2. Технология цифровых платформ 
Эволюция информационных систем и технологий привела к новым способам удовлетворения потребно-

стей бизнеса и качественно новых возможностям бизнес моделей, основанным на цифровых платформах. Циф-
ровые платформы - инструменты цифровой экономики. Они интегрируют технологии и предоставляют пользо-
вателям доступ к лучшим цифровым инструментам и конкурентному рынку. Это приводит к новому качеству 
ведения бизнеса и управления.  

Цифровая экономика – это часть экономики знаний или экономики шестого технологического уклада, в 
которой ключевыми факторами производства являются интеллектуальный капитал в форме данных, информации 
и знаний, представленный в цифровом виде, что позволяет по сравнению с традиционными формами хозяйство-
вания существенно повысить эффективность, качество и производительность на всех производства и потребле-
ния товаров и услуг.  

Цифровая экономика включает три компонента: инфраструктуру, электронный бизнес и электронную 
коммерцию. 

Множество современных информационно-коммуникационных технологий составляют инфраструктур-
ный инструментарий цифровой экономики. Разработка и реализация стратегий цифровизации является предме-
том инновационного развития компаний. Качественный скачок в их развитии связан с следующими закономер-
ностями: 

 цифровизация захватывает новые экономической деятельности; 
 масштабирование инструментов снижает стоимость их внедрения и эксплуатации; 
 цифровая периферия через интернет вещей постоянно растёт. 
Платформа как программный продукт аккумулирует в себе все необходимые технологии, предоставляя 

пользователям доступ к информации, высококачественным сервисам по планированию, аналитике и доступ к 
рынку, расширяя поле коммуникации. 

Цифровая платформа – это объединенные единым информационно – аналитическим пространством си-
стема субъектов различной деятельности и рынка, приводящая к снижению транзакционных издержек, за счет 
применения целого пакета цифровых технологий и изменения системы разделения труда. 

Основная цель платформ выражается в необходимости минимизировать издержки взаимодействия с по-
зиции организации бизнес – процессов. Получается, что за счет платформ происходит выстраивание взаимодей-
ствия способом, который признается максимально удобным для сторон. Такая политика в части информационно-
документационного обеспечения управления заключается в необходимости произвести оцифровку основных 
процессов в ведомствах, а также должным образом трансформировать взаимодействие.  

Процесс цифровизации позволит сократить различные издержки в части осуществления управленческих 
функций. 

Если говорить о создании цифровых платформ в коммерческом секторе, то они становятся успешными 
только в том случае, если будут соблюдены некоторые основные условия: 

1.Есть необходимость четко обозначить ключевое взаимодействие, вокруг которого как раз и должно 
реализовываться развитие цифровой платформы. 

2.Такая платформа должны быть открытой и понятной, а также оптимизировать работу различных мо-
дулей [15, с.31]. 

Основные задачи, которые касаются автоматизации документооборота, разрешены. А соответственно 
возникает вполне закономерный вопрос о дальнейших перспективах развития данного направления. Цель, кото-
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рую преследует СЭД, заключается в реализации возможности осуществлять обмен юридически значимыми до-
кументами в любое время и с любыми лицами. Однако сегодня наблюдается ограниченное движение документов, 
ввиду наличия ведомственных и корпоративных барьеров. Данную проблему предстоит разрешить. 

3. Системы электронного документооборота на блокчейн 
Сообщество вендоров систем электронного документооборота обсуждает на страницах компьютерных 

журналов возможности использования решений на базе технологии документированных транзакций. Среди них 
находят поддержку идеи построения на платформе блокчейн защищенного децентрализованного электронного 
документооборота.  Катализатором прорывных инноваций на рынке информационных систем выступает техно-
логия блокчейн, которая полностью изменит процесс обмена информацией – настолько, что понятия документа 
и системы документооборота приведет к новой терминологии. Внедрение технологии блокчейн достигло пере-
ломного момента. В блокчейне видят средство автоматизации документооборота [4, с. 133]. Она основывается 
на принципе контекстовой зависимости. Такая технология позволит обеспечить подлинность, а также безопас-
ность в процессе осуществления документооборота. Но для реализации указанной технологии необходимо при-
влечение большого числа специалистов. Вообще для того, чтобы использовать блокчейн, необходимы и соответ-
ствующие аппаратные ресурсы. Но коммерческие организации могут быть не готовы к тому, чтобы увеличить 
свою инфраструктуру [3, с.49].  

Блокчейн – это технология распределенных реестров, в которых все записи о транзакциях группируются 
в блоки. Каждый последующий блок содержит техническую запись в блоках, содержащую сведения о проведен-
ных транзакциях. Блоки связываются между собой в цепочку и хранятся распределено, у каждого из участников 
транзакции. 

Блокчейн позволяет создать цифровые профили самоидентификации (self-sovereign identity, SSI). SSI за-
крепляет за пользователем право владения цифровыми и личными данными. Существующие же модели цифро-
вой идентификации полагаются на централизованные системы, такие как Google или Facebook, которые управ-
ляют идентификационными данными от имени своих пользователей. В них удостоверяющие органы могут пред-
принимать действия в одностороннем порядке, например, блокировать на свое усмотрение те или иные аккаунты. 

Технология блокчейн может кардинальным образом изменить процесс обмена информацией и докумен-
тами, что будет способствовать появлению нового значения системы документооборота.  

Актуальными остаются вопросы, которые связаны с так называемым микроуровнем электронного доку-
ментооборота – то есть осуществление работы с информацией, которая содержится в самом тексте документа 
[13, с.117].  

Существуют ЕСМ-системы, некоторые из них как раз и могут производить анализ документа, его клас-
сификацию, а также выделять основные составляющие документа. Это способствует тому, что из одного текста 
можно по ссылке переходить в другой документ. Но все-таки сегодня существует проблема перехода от управ-
ления единой условно-неделимой сущностью (документом) к управлению его содержанием (документированной 
информацией). Это объясняется следующим: 

1.У документа может быть большое количество авторов, а соответственно каждый из них несет ответ-
ственность за набор конкретной информации. 

2.Может быть несколько версий одного и того же документа. 
3.Особое значение имеет и контекст документа, который имеет связь с его контентом, что стоит учитывать. 
4.Документ обрастает соответствующими метаданными, которые с одной стороны отделены от содер-

жимого, но с другой стороны необходимы для реализации хранения и управления. 
5.Со стороны пользователей могут предъявляться различные требования  в отношении содержания, языка, 

формата документа. В первую очередь это касается достоверности юридически значимой информации [12, с.89]. 
Если рассматривать с практической стороны, то системы управления документами достаточно  хорошо 

могут взаимодействовать друг с другом. В качестве примера можно привести бухгалтерские документы, где ис-
пользуются как СЭД, так и другие системы.   

Массив документов в СЭД – это информационный ресурс, который представляет ценность. Но весьма 
часто организации просто игнорируют такую значимость, что приводит к простому накоплению документов в 
СЭД, которые просто не используются. Но необходимо понимать, что информация обладает большой ценностью, 
поскольку позволяет усовершенствовать различные бизнес-процессы, увеличить прибыль и т.д. Сегодня отмеча-
ется новая тенденция – на централизацию информации.  

СЭД – это действительно ценный ресурс, который позволяет приобрести знания. Именно поэтому есть 
необходимость в использовании соответствующих аналитических инструментов.  Ценность информации нахо-
дится в зависимости от того, насколько широко электронная работа с документами внедрена в деятельность ор-
ганизации. Многие проблемные вопросы представляется возможным разрешить с помощью BI-инструментария, 
позволяющего достаточно легко вносить изменения в алгоритмы обработки. 

Да, несомненно, в СЭД скапливается большой объем информации: переписка, договоры, претензии, су-
дебные дела и т.д. И если будет присутствовать технология текстовой аналитики, то представляется возможным 
определить и мошеннические схемы, установить нарушение регламентов, иных распоряжений и т.д. То есть бу-
дет реализовываться процесс управления рисками организации. Все это позволяет говорить о том, что перспек-
тивным направлением является усовершенствование технологии интеллектуального поиска, распознавания текста.   

Особую актуальность на сегодняшний день приобретает и роботизация бизнес – процессов (Robotic 
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Process Automation, RPA). Представляется разумным автоматизировать некоторые типовые операции, связанные 
с документооборотом. Действия пользователя можно автоматизировать за счет макросов, средств по типу AutoIT. 

Роботизация является перспективным направлением там, где присутствует большое количество инфор-
мационных систем, которые никак друг с другом не интегрированы. В таком контексте представляется правиль-
ным, если некоторые функции СЭД будут переданы работам (например, осуществление автоматической реги-
страции событий, осуществление контроля за выходной информацией). Но с другой стороны имеется проблема 
– открытым остается вопрос об ответственных лицах за такие автоматизированные процессы [16, с.427].   

СЭД, которые существуют сегодня, в большинстве случаев построены по иерархическому принципу. 
Если обратиться к формальным процессам, то такое построение является вполне правильным. Но с позиции опе-
ративного управления, где необходима большая гибкость в коммуникациях, в разрешении вопросов и т.д., такое 
просто является недопустимым. Все это способствует тому, что в бизнесе наблюдается просто расцвет мессен-
джеров. И если обратиться к небольшим компаниям, то мессенджеры лежат в основе всей управленческой си-
стемы.  

С помощью СЭД происходит своеобразное настраивание корпоративной культуры, что весьма важно. А 
сам факт взаимодействия с помощью мессенджеров в конечном итоге потребует документальной фиксации пе-
реписки, архивирования. В любом случае нельзя забывать, что СЭД является рабочим инструментом, а соответ-
ственно какие-либо отвлеченные темы не приветствуются.  

Заключение 
Современные тренды указывают на серьезные изменения в бизнес-процессах, а соответственно можно 

говорить и о цифровой трансформации. В области документооборота подобного рода трансформация является 
просто неизбежным процессом. Происходит весьма быстрое изменение технологий. Современные СЭД позво-
ляют разрешить около 90% задач, которые ставят клиенты. 

Конвергенция информационных технологий позволит сделать СЭД частью ИТ – ландшафта. Сегодня 
очевидным является то, что традиционный электронный документооборот требует дальнейшего развития. Сдер-
живающим фактором инноваций выступают традиционные подходы к документообороту, а также действующая 
нормативно-правовая база. Вся динамика изменений, происходящих в среде разработчиков, свидетельствует о 
наличии портфеля качественно новых решений, отвечающих мирооваым трендам. 

Электронный документооборот подлежит серьезным изменениям в период цифровой трансформации. В 
первую очередь это объясняется необходимостью разрешить сложные, системные решения, которые затрагивают 
технологический и программно – аппаратный базис с формированием идеологии платформенного построения и 
развития систем управления и в частности, систем автоматизации работы с документами, данными, информацией 
и знаниями.  

Концепция цифровых платформ признается основным инструментом цифровой трансформации всех ти-
пов бизнес-процессов. Информационные системы и технологии, принадлежащие развитой платформе, создают 
условия для синхронного и гармоничного развития бизнеса путем дополнения программно – аппаратных моду-
лей, построенных на развиваемой технологической базе, без кардинальной ломки системы в целом.  
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 
REGIONAL SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS AS AN OBJECT OF MANAGEMENT 

 
Аннотация. В статье представлен феномен социально-экономической системы как совокупность взаимо-

связанных и взаимодействующих социальных и экономических институтов на региональном уровне. Выявлены 
взаимозависимые компоненты социально-экономической системы; очерчен круг ее исторических, географических, 
этнических, духовных, политических и экономических границ. Обоснованы основные свойства системы. 

Анализируются различные структуры, принимающие участие в реализации стратегии социально-эконо-
мического развития региона и формирующие рынок социальных услуг: казенные, бюджетные и автономные 
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учреждения государственных и муниципальных организационно-правовых форм, сеть некоммерческих струк-
тур, базирующиеся на частной собственности.  

Социально-экономическая характеристика региона напрямую влияет на формирование и стимулирова-
ние конкурентной среды на рынке социальных услуг.  На региональном рынке бюджетных социальных услуг 
конкуренция развита крайне слабо: монопольными поставщиками услуг являются государственные или муници-
пальные учреждения, несмотря на рост числа частных организации. 

Организации частной формы собственности, наряду с государственными и муниципальными, стали 
участниками реализации социальных прав граждан. В государственных и муниципальных учреждениях харак-
терной особенностью предоставляемых услуг является их унификация, а в частных, предоставляемые услуги 
адаптированы к запросам потребителей, отличаются большим разнообразием ассортиментов, включая уникаль-
ные предложения.  

Монополизм на рынке социальных услуг в условиях большей самостоятельности может привести к не-
оправданному повышению цены и снижению качества товара и услуг. 

Автономные учреждения это возможность создания площадки для управляемого предпринимательства 
в сфере оказания социальных услуг. 

Перевод государственных и муниципальных учреждений в автономный тип позволит оживить предпри-
нимательскую деятельность в социальной сфере, сделать их деятельность прозрачным и эффективным, а также 
конкуренция с частным бизнесом позволит сдерживать цены на услуги по результатам состязательности, ориен-
тированной на высокие стандарты и качество. 

Аnnotation. The article presents the phenomenon of socio-economic system as a set of interconnected and in-
teracting social and economic institutions at the regional level. The interdependent components of the socio-economic 
system are identified; the circle of its historical, geographical, ethnic, spiritual, political and economic borders is outlined. 
The basic properties of the system are substantiated. 

Various structures are analyzed that take part in the implementation of the region’s socio-economic development 
strategy and form the social services market: government, budget and autonomous institutions of state and municipal 
legal forms, a network of non-profit structures based on private property. 

The socio-economic characteristics of the region directly affect the formation and stimulation of a competitive 
environment in the social services market. Competition is extremely poorly developed in the regional budget social ser-
vices market: state or municipal institutions are monopoly service providers, despite the growing number of private or-
ganizations. 

Private ownership organizations, along with state and municipal, have become participants in the realization of 
the social rights of citizens. In state and municipal institutions, a characteristic feature of the services provided is their 
unification, and in private, the services provided are adapted to the needs of consumers, are distinguished by a wide 
variety of assortments, including unique offers. 

Monopolism in the market of social services in conditions of greater independence can lead to unjustified price 
increases and lower quality of goods and services. 

Autonomous institutions are an opportunity to create a platform for managed entrepreneurship in the provision 
of social services. 

The transfer of state and municipal institutions to an autonomous type will revitalize entrepreneurial activities in 
the social sphere, make their activities transparent and efficient, and competition with private business will help restrain 
prices for services based on competitive results focused on high standards and quality. 

Ключевые слова: социально-экономическая система, экономический рост, совокупность, феномен, 
субъекты, структура, региональное управление, автономные учреждения, компоненты, единство. 

Keywords: socio-economic system, economic growth, totality, phenomenon, subjects, structure, regional man-
agement, autonomous institutions, components, unity. 

 
Основной Закон страны провозглашает Российскую Федерацию как социальное государство, политика 

которого «направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 
1. Эти гарантии реализуются путем предоставления социальных прав на образование, здравоохранение, соци-
альной защиты, культуры и, другим сферам, по заранее установленным социальным стандартам жизнедеятель-
ности 2,3,4,5,6. По констатации И.В. Алешиной, именно «социальные стандарты переводят абстрактные поня-
тия «достойная жизнь» и «свободное развитие человека», провозглашенные в Конституции РФ, в качестве целей 
общественного развития, на понятный для всех «язык цифр и конкретных экономических показателей» 7.  

На современном рынке социальных услуг на паритетных началах по реализации этих программ участ-
вуют, с одной стороны казенные, бюджетные и автономные учреждения государственных и муниципальных ор-
ганизационно-правовых форм, с другой - сеть некоммерческих структур, базирующиеся на частной собственно-
сти. Они формируют рынок социальных услуг, осуществляя совместно   деятельность по реализации прав граж-
дан, ориентированный на социальные стандарты жизнедеятельности.  

Социальные ориентиры предусматриваются в прогнозах социально-экономического развития государ-
ства, регионов с учетом растущих запросов потребностей человека в социальных услугах. Один из механизмов 
реализации социальных прав граждан – декларирование и финансовое обеспечение со стороны государства ми-
нимальной ее части. По мнению ряда авторов, основу социальных гарантий должен составлять   её минимальный 
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уровень 7,10,12,13. П.М. Магомедова использует категорию «минимальные стандарты» как мера «для обеспе-
чения единого социального пространства на территории страны и относительного выравнивания жизни на тер-
ритории ее субъектов» [13, с. 38].  Широкой общественности известны такие категории социальных стандартов, 
как МРОТ, прожиточный минимум отдельных категорий граждан, минимальный размер пенсий, что нельзя ска-
зать о минимальных размерах ряда социальных пособий: нормы обеспечения бесплатным образованием и меди-
цинскими услугами, нормативов по социальному обслуживанию инвалидов, престарелых, детей, оставшихся без 
попечения родителей и других лиц. Здесь важно отметить, что государство гарантирует субсидии гражданам на 
государственные и муниципальные услуги в пределах установленных нормативов, а сверх нормативов из личных 
ресурсов граждан. В рамках рассматриваемой проблемы важно отметить, что государство финансирует участни-
ков рынка социальных услуг независимо от организационно-правовых форм собственности.  

Конкурентная среда на рынке социальных услуг формируют и стимулируют действительные потребно-
сти, порождаемые научно-техническим прогрессом, зависит от конкретной отраслевой группы услуг и соци-
ально-экономических характеристик региона 11. На рынке бюджетных социальных услуг конкуренция развита 
крайне слабо: монопольными поставщиками услуг являются государственные или муниципальные учреждения, 
несмотря на рост числа частных организации. 

За 2012-2016гг. количество учреждений государственной и муниципальной форм собственности в рес-
публике сократилось в сфере образования на 18, здравоохранении и предоставлении социальных услуг на 70 
учреждений. Одновременно, число частных учреждений увеличилось, соответственно на 32 и 48 единиц к концу 
2016г. по сравнению с 2012 годом. Таким образом, в сфере образования задействовано 126 (78%), в здравоохра-
нении и в сфере оказания социальных услуг 253 организации (66%), основанные на частной форме собственности 
(Табл.1).     

 
Таблица 1 – Участники рынка социальных услуг и их динамика по сферам экономической деятельности  
                      в КБР за 2012-2016гг. 

Организационно-пра-
вовые формы 

Количество организации по сферам экономической деятельности 

Образование Здравоохранение и социаль-
ные услуги 

Коммунальные, социальные, 
персональные услуги 

2012 2014 2016 2012 2014 2016 2012 2014 2016 
Государственные и 
муниципальные 466 465 448 199 130 129 217 208 246 

в т.ч. автономные - - - - 2 3 9 7 11 
Частные  89 109 123 193 216 241 284 300 320 
Смешанные россий-
ские 5 4 3 13 13 12 15 13 11 

Источник: Кабардино-Балкария в цифрах. 2017: Статистический сборник/ ОП Ставропольстата по КБР - Н., 
2017г. - 266 с. 

 
В сфере оказания коммунальных, социальных и персональных услуг сохраняется положительная дина-

мика роста числа предприятий государственной и муниципальной форм собственности. На данном сегменте 
рынка к концу 2016 функционировало 320 частных, 11 смешанных Российских предприятий, или 52% от всех 
субъектов, оказывающих услуги в этой сфере.  

Таким образом, организации частной формы собственности, наряду с государственными и муниципаль-
ными, стали участниками реализации социальных прав граждан. В государственных и муниципальных учрежде-
ниях характерной особенностью предоставляемых услуг является их унификация, а в частных, предоставляемые 
услуги адаптированы к запросам потребителей, отличается большим разнообразием ассортиментов, включая 
уникальные предложения.  

В качестве примера можно привести частный детский сад «Арт Фэмили» в г. Нальчике: работает в ре-
жиме полного дня, реализует основную образовательную программу, основанной на государственных стандар-
тах, ведет, дополнительную программу с уникальными обучающими курсами и методиками. Программа разви-
вающих занятий включает ежемесячно 100 разновидностей, которые проводят профильные педагоги. Родители 
могут контролировать пребывание детей в садике через систему видеонаблюдения и средств коммуникации. В 
перечень услуг входит подвозка и развозка детей на ведомственном автобусе в сопровождении технических ра-
ботников учреждения. Эти и другие факторы позволили освоить проектную мощность учреждения уже на второй 
год деятельности.  

В сфере здравоохранения, предоставляющей населению медицинские услуги в КБР, в 2018 годы 66 ор-
ганизации сотрудничали с Территориальным Фондом ОМС по утвержденным профилям медицинской помощи. 
(Табл.2).   

Структура партнеров ТФ ОМС КБР по формам собственности имеет тенденцию к увеличению доли част-
ных предприятий с 20,7% в 2016г. до 34,8 в 2018г. Структурные сдвиги стали следствием появления новых про-
фильных медицинских учреждений и отсутствие таковых услуг в государственных учреждениях здравоохране-
ния. За последние годы открылись на основе частно-государственного партнерства три диализных центра (Диа-
лиз СП, Диализ-Нальчик, СКНЦ), финансирование которых осуществляется через систему ТФ ОМС КБР.  

 



Естественно-гуманитарные исследования №29(3), 2020                                                             167 
 

Таблица 2 - Организации, осуществляющие деятельность в сфере обязательного 
                     медицинского страхования в КБР в 2018г. 

Медицинские организации Количество, еди-
ниц   

В процентах к 
итогу 

Государственные учреждения здравоохранения, в т.ч. 43 65,2 

казенное (Федеральное) 4 6,1 

автономное учреждение  3 4,5 

Предприятия на правах частной собственности, из них: 23 34,8 

общество с ограниченной ответственностью (ООО) 21 31,8 

акционерное общество (АО) 1 1,5 

индивидуальные предприниматели 1 1,5 

Итого  66 100,0 
Источник: Официальный сайт ТФ ОМС КБР.   https://tfomskbr.ru/ekspertnaya-deyatelnost-v-sfere-oms/ekspertnaya-

deyatelnost-v-sfere-oms (дата обращения: 16.07.2018). 
 
Монополизм учреждения на рынке социальных услуг в условиях большей самостоятельности может 

привести к неоправданному повышению цены и снижению качества товара и услуг. 
 Противодействовать этому негативному явлению был приурочен   Указ Президента РФ «Об автономных 

учреждениях», который был принят 3 ноября 2006г.  2.  
Законодатель, утверждая статус автономного учреждения Федеральным законом, придерживался 

принципов: 
 за счет эффективного использования трудовых и материальных ресурсов, расширения их прав в 

коммерческой деятельности, создать площадку для конкуренции с частным бизнесом, предлагающим альтерна-
тивные услуги населению; 

 предоставить населению, имеющим низкие доходы, услуги, выходящие за рамки минимальных 
социальных стандартов, на основе ценовой конкуренции; 

 укрепить финансово-экономическую основу автономных учреждений для реализации инвести-
ционных проектов в целях осуществления и развития уставной деятельности.  

Власть, усматривала тем самым возможность создания площадки для управляемого предприниматель-
ства в сфере оказания социальных услуг. В соответствии с Указом Президента удельный вес автономных учре-
ждений к общему количеству государственных и муниципальных учреждений входил в систему показателей для 
определения эффективности деятельности органов государственной и муниципальной власти в течение длитель-
ного периода 3,4. 

О перспективности этих учреждений идет широкая дискуссия, у которых больше прав и возможностей 
для использования экономического и управленческого потенциала, чем казенным и бюджетным, приводятся в 
ряде изданий 7,8,9.  

Автономные учреждения, кроме субвенции от государства на оказываемые услуги, имеют право исполь-
зовать кредитные ресурсы коммерческих банков, иметь счета в этих учреждениях, распоряжаться по своему 
усмотрению прибылью от предпринимательской, и иной приносящей доход деятельностью.  

Положительный опыт ряда регионов (Татарстан, Башкортостан и другие) свидетельствует о роли авто-
номных учреждений для сохранения приоритета социальных прав граждан перед основной экономической целью 
предпринимательских структур.   

Например, от общего количества государственных и муниципальных учреждений, автономный тип ор-
ганизационно-правовой формы применяют в Республике Татарстан 10,6%. К концу 2016г в республике Башкор-
тостан 14,5% или 109 государственных и 839 муниципальных учреждений имели статус автономного учрежде-
ния. В Кабардино-Балкарской республике на их долю приходится 1,1% (14 единиц) из 1286 учреждений соци-
альной сферы.  

Выводы. Социально-экономические последствия снижения государственного (муниципального) заказа 
выходят за пределы интересов конкретного учреждения на уровень управления вышестоящих органов.  

Одним из факторов снижения заказа учредителя является обращение получателей услуг вне муниципаль-
ного образования или субъекта федерации, так как с потерей контингента получателей услуг, снижается объем 
финансирования. Такие прецеденты могут иметь место при массовом оттоке контингента за пределами населен-
ного пункта, района, региона в поисках более качественного лечения, получения образования, социальной под-
держки и т.д. Такое положение может разрушить устоявшуюся инфраструктуру в социальных сферах: сокраще-
нию обслуживающего персонала вплоть до ликвидации учреждения. 
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 Снижение государственного (муниципального) заказа приводит, при прочих равных условиях, к увели-
чению удельного веса постоянных издержек на единицу услуги - величина таких расходов не меняется с измене-
нием объемов бюджетных услуг, снижает эффективность использования бюджетных средств. 

Перевод государственных и муниципальных учреждений в автономный тип позволит оживить предпри-
нимательскую деятельность в социальной сфере, сделать их деятельность прозрачным и эффективным. И самое 
главное, конкуренция с частным бизнесом, позволит сдерживать цены на услуги по результатам состязательно-
сти, ориентированной на качество. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

FEATURES OF BUILDING AND USING THE BUDGET OF MUNICIPALITIES 
 

Аннотация. Особенностью последних десятилетий является повышенный интерес к органам местного 
управления и осознание их роли как самой близкой населению властно-управленческой инстанции. Действи-
тельно, с одной стороны, на современном этапе развития рыночных отношений большинство задач федеральных 
органов власти уже не столь актуальны для гражданского общества. А с другой стороны, повсеместно активизи-
руются усилия за большую децентрализацию органов власти, идет усиление конкуренции между общественным 
и частным секторами, особенно, в локальных территориях. 

Все это способствует тому, что муниципальные образования уже не рассматриваются как низшие струк-
туры государственной власти, а как полноправные органы территориального (местного) самоуправления. 

Эксперты отмечают, что комплекс проблем образования и задействования муниципальных финансов 
обусловлен также несовершенством общепринятых концептуальных подходов к формулировке сущности инсти-
тута местного самоуправления в Российской Федерации. 

Понятие «местное самоуправление» в специализированной научной литературе исследуется в различных 
аспектах, которые можно свети к трем подходам. 

Во-первых, оно рассматривается в качестве основы конституционного строя, гарантирующего свободу и 
обязанность граждан в обществе. 

Во-вторых, - как законодательно оформленную форму народовластия. 
В-третьих, - в виде прав населения на самостоятельное решение большинства вопросов местного зна-

чения. 
Надо также отметить и природу местного самоуправления – она имеет двойственный характер, ибо, с 

одной стороны, ей присуща государственно-общественная основа; с другой – она есть форма проявления пуб-
личной власти. [1] 

Из основополагающих функций муниципалитетов является преодоление разрыва между производите-
лями и потребителями, неукоснительное выравнивание субъектов рыночных отношений касательно их возмож-
ностей, создания предпосылок справедливого социального и экономического порядка в гражданском сообще-
стве. 

Все вышесказанное и побудило нас взяться за нашу тему исследования. 
Abstract. A special feature of recent decades is the increased interest in local government bodies and awareness 

of their role as the closest administrative authority to the population. Indeed, on the one hand, at the present stage of 
development of market relations, most of the tasks of Federal authorities are no longer so relevant for civil society. On 
the other hand, efforts for greater decentralization of government bodies are being stepped up everywhere, and competi-
tion between the public and private sectors is increasing, especially in local territories. 

All this contributes to the fact that municipalities are no longer considered as lower structures of state power, but 
as full-fledged bodies of territorial (local) self-government. 
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Experts note that the complex of problems of education and the use of municipal Finance is also due to the 
imperfection of generally accepted conceptual approaches to the formulation of the essence of the institution of local self-
government in the Russian Federation. 

The concept of "local self-government" in the specialized scientific literature is studied in various aspects, which 
can be attributed to three approaches. 

First, it is considered as the basis of the constitutional system that guarantees the freedom and responsibility of 
citizens in society. 

Secondly, as a legally formed form of democracy. 
Third, in the form of the rights of the population to independently resolve most issues of local significance. 
It is also necessary to note the nature of local self-government – it has a dual character, because, on the one hand, 

it has a state-public basis; on the other hand, it is a form of manifestation of public power. [1] 
One of the fundamental functions of municipalities is to bridge the gap between producers and consumers, 

strictly align market actors with their capabilities, and create prerequisites for a fair social and economic order in the 
civil community. 

All of the above prompted us to take up our research topic. 
Ключевые слова: муниципальные образования, местный бюджет, местное самоуправление. 
Keywords: municipalities, local budget, local self-government. 
 
Экономические составляющие бюджетного федерализма предполагают в обязательном порядке присут-

ствие финансово-экономически состоятельного третьего уровня власти и управления, причем, в качестве незави-
симой от государственных структур формы народовластия. Функциональные обязанности и вообще предназна-
чение органов местного управления в условиях глобализации рыночной экономики, как правило, определяются 
тем, что они реализуют в основном функции некоего хозяйственного агента по содействию в оказании всевоз-
можных групп и слоев населения комплексом услуг с учетом приоритетных направлений стратегического разви-
тия, которые определяются местным сообществом. 

Муниципальные органы самоуправления обязаны, в т.ч.: 
 создавать контролируемые рынки, обеспечивающие наиболее полное сближение производите-

лей и потребителей; 
 создать условия для формирования конкурентной среды в жизненно важных отраслях эконо-

мики муниципальных образований; 
 разработать социо-культурную и научно-образовательную инфраструктуру развития муниципа-

льного образования; 
 сформировать замкнутый энергетический и сырьевой комплекс, саморегулируемый и контроли-

руемый из единого центра. 
Бесспорно, что эффективность подобной деятельности зависит от наличия необходимых и адекватных 

финансовых средств, как правило, мобилизуемых на исследуемой территории, с учетом ее инновационно-эконо-
мического потенциала и сформировавшейся инфраструктуры производства и потребления. [2] 

Исходя из сущности местного самоуправления в сформировавшейся системе публично-правовых обра-
зований Российской Федерации, его можно рассматривать в качестве института властных полномочий и хозяй-
ственного агента, позволяющего местному населению посредством прямого волеизъявления решать проблемы 
местного значения с учетом интересов местного населения. 

В нашей статье мы исходим из того, что муниципальные финансы есть местные бюджеты, рассматривае-
мые в виде экономических и правовых инструментариев задействования полномочий муниципалитетов. И это есте-
ственно, ибо априори и экономическая и юридическая науки используют независимо друг от друга множество под-
ходов, определяющих содержание и состав финансово-экономических основ местного самоуправления. 

Финансово-экономическую основу местного самоуправления можно трактовать и в материальном, и в 
формальном аспектах. 

В первом случае речь идет о реально имеющихся в муниципалитете финансовых средств и имущества, 
объектов коммунальной инфраструктуры и т.п., использование коих способствует эффективному решению про-
блем местного значения и переданных государственных полномочий. Для того, чтобы муниципальные образова-
ния обладали указанными ресурсами, комплекс норм муниципального права обеспечен правовыми гарантиями 
экономической обеспеченности. Совокупность подобных норм образует институт, называемый финансово-эко-
номической базой местного самоуправления. В целом, данную финансово-экономическую базу местного само-
управления целесообразно рассматривать в качестве комплекса правовых норм, которые закрепляют и регули-
руют общественные отношения, сопряженные с созданием и задействованием муниципальной собственности, 
местных бюджетов и других местных финансов в интересах граждан муниципалитетов. 

Считаем уместным рассмотреть опыт Европейской хартии местного самоуправления, которая с 
01.09.1998 г. принята и в Российской Федерации. В ней заложены основные принципы материально-финансовой 
автономии местного самоуправления. 

В соответствии с данной хартией, органы местного самоуправления в рамках реализуемой государственной 
социально-экономической политики наделены правами получения достаточных собственных финансовых средств, 
коими они  могут распоряжаться в соответствии со своими функциональными обязанностями; непосредственно, 
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сами финансовые ресурсы органам местного самоуправления в соразмерных объемах предоставляются ими кон-
ституцией и соответствующими законами; при этом, определенная часть финансовых средств органы местного са-
моуправления должны сами добывать за счет организации местных сборов и налогов, ставки коих он сами устанав-
ливают в пределах, установленных действующим законодательством; финансовая система органов местного само-
управления должна быть достаточно гибкой и разнообразной, чтобы своевременно корректировать всевозможные 
изменения расходов, сопряженных с реализацией своих полномочий местных органов управления. [4] 

Надо отметить, что муниципальная форма собственности закреплена в Конституции Российской Феде-
рации, а значит, имеет конституционные гарантии, которые предполагают, что и государство несет определенные 
обязательства по формированию необходимых финансово-экономических и нормативно-правовых условий для 
эффективного развития местного самоуправления. [6,7,9] 

В нашей стране правовое регулирование обязанностей и ответственности местных органов осуществля-
ется посредством реализации муниципальных правовых актов. Все муниципальные образования имеют устав 
муниципалитета, комплекс правовых актов и т.п., а также собственный (местный) бюджет, который они форми-
руют и исполняют самостоятельно в соответствии с действующим законодательством. 

В качестве акторов бюджетного процесса на местах выступают главы муниципальных образований, 
представительные органы местного самоуправления, распорядители бюджетных средств, получатели бюджет-
ных средств. 

Надо отметить, что хотя регулирование расходов местных бюджетов происходит на базе соблюдения прин-
ципа самостоятельности, тем не менее закон требует от муниципальных образований строгого соблюдения уста-
новленных Бюджетным кодексом форм расходования бюджетных средств; более того, запрещает, например, фи-
нансировать из местного бюджета полномочия федеральных и региональных органов государственной власти. [11] 

Органы местного самоуправления обязаны в установленные сроки рассмотреть проект местного бюд-
жета; принять и утвердить соответствующий бюджет; осуществлять постоянный мониторинг и контроль за его 
исполнением; утверждать отчет о его исполнении. 

Иными словами, органы местного самоуправления в пределах своих полномочий определяют объемы 
целевого финансирования из местного бюджета на мероприятия социально-экономического развития террито-
рии, исходя из запланированных бюджетных поступлений, будущих дотаций, субсидий, а также привлекаемых 
заемных средств; устанавливают приоритетные направления задействования бюджетных средств на инвествло-
жения, на благоустройство территории, содержание и капремонт ЖКХ и т.п. 

В соответствии с российским законодательством структура местного бюджета представлена доходной и 
расходной частью. Доходы бюджета – это денежные средства, которые поступают в безвозвратном порядке в 
распоряжение органов местного самоуправления. Эти доходы состоят из налоговых доходов, поступающих от 
федеральных, региональных и местных налогов, и неналоговых доходов, поступающих от использования муни-
ципального имущества, штрафов, коммунальных платежей и сборов и т.п. [12] 

Надо особо оговорить, что список собственных доходов ничем не ограничен и предполагает поиск новых 
источников, которые не запрещены законом. 

В свою очередь, расходы местного бюджета есть совокупность денежных средств, направляемых на фи-
нансовое обеспечение задач и функций как государственных органов власти и управления, так и органов мест-
ного самоуправления. Местный бюджет предусматривает средства на реализацию расходных обязательств для 
осуществления полномочий по вопросам местного значения. [5,10] 

Органы местного самоуправления несут прямую ответственность за сбалансированное  наполнение и 
использование местного бюджета. Для ликвидации узких мест (дефицитов) местного бюджета и эффективного 
регулирования социально-экономических процессов муниципальные образования имеют право задействовать за-
емные средства (муниципальные заимствования) с предоставлением муниципальных гарантий. [3,8] 

В этих условиях, несомненно, муниципальные кредиты выступают в качестве самостоятельного финан-
сово-правового института и регулируются определенным комплексом правовых норм. Федеральным законода-
тельством установлены потенциальные внутренние источники финансирования дефицита муниципального бюд-
жета в виде бюджетных кредитов, кредитов кредитных учреждений, доходов от муниципальных займов, времен-
ных кассовых остатков на счете бюджета и др. 

Эффективность институтов муниципальных финансов, во многом, зависит от используемых форм и ме-
тодов управления муниципальными долговыми обязательствами. Срок долговых обязательств муниципальных 
образований не может превысить десять лет, при этом, ежегодно задается верхний предел совокупного муници-
пального долга. 

Одним из наиболее эффективных и популярных методов управления этим видом долга является реструк-
туризация в виде прекращения долговых обязательств муниципального долга с заменой этих обязательств на 
другие условия обслуживания и погашения… 

Процесс задействования муниципальных финансов должен всегда контролироваться органами местного 
самоуправления. Для этого разработаны институциональные основы положений муниципального финансового 
контроля, составляющими которого является блок организационных структур, наделенных контрольными пол-
номочиями, кадровое обеспечение, информационно-коммуникационная инфраструктура и т.п. 

Использование муниципального финансового контроля в системе общественных финансов позволяет осу-
ществить оперативный контроль, информационный контроль, регулятивный контроль и превентивный контроль. 
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Все вышеизложенное позволяет констатировать, что бюджетные правоотношения органов местного са-
моуправления состоят из нескольких обособленных блоков: 

 этапы бюджетного процесса; 
 регулирование доходов местного бюджета; 
 обеспечение расходных обязательств местного самоуправления; 
 мониторинг и муниципальный финансовый контроль. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 
IMPROVING TOOLS FOR IMPLEMENTING REGIONAL SOCIO-ECONOMIC POLICY IN THE FIELD 

OF EMPLOYMENT IN THE CONTEXT OF THE CRISIS 
 

Аннотация. Проблема определения наиболее эффективных инструментов реализации региональной со-
циально-экономической политики в сфере занятости в условиях кризиса сохраняет свою значимость в современ-
ных условиях. Наиболее острой и актуальной она становится в условиях широкомасштабного распространения 
новой коронавирусной инфекции. Данное обстоятельство оказывает губительное воздействие на все сферы наци-
ональных экономик, в связи с чем федеральному и региональному правительству необходимо принимать опера-
тивные решения на возникающие угрозы, и определять инструменты не только устранения последствий, но и 
дальнейшего эффективного социально-экономического развития регионов и страны в целом. Особенностью те-
кущей ситуации является снижение доходов, особенно в наиболее подверженных шоку секторах экономики, что 
создало серьезные угрозы массового ухода с рынка небольших, не имеющих резервов фирм, предопределился 
разрыв производственных связей и резкий рост безработицы. 

В статье обосновываются мероприятия по совершенствованию инструментов реализации региональной 
социально-экономической политики в сфере занятости в условиях кризиса, которые с одной стороны, опираться 
на мотивацию субъектов Российской Федерации к повышению эффективности управления с учетом пересмотра 
алгоритма централизации основных управленческих решений, а с другой стороны, предлагаемые инструменты 
опираются на основные принципы федеративной формы государственного устройства  в условиях взаимодей-
ствия федеральной и региональной уровней власти.  

Abstract. The problem of determining the most effective tools for implementing regional socio-economic policy 
in the field of employment in the context of the crisis remains important in modern conditions. It becomes most acute and 
relevant in the context of a large-scale spread of a new coronavirus infection. This circumstance has a disastrous impact 
on all spheres of national economies, and therefore the Federal and regional governments need to take prompt decisions 
on emerging threats, and determine tools not only to eliminate the consequences, but also to further effective socio-
economic development of the regions and the country as a whole. 

A special feature of the current situation is a decline in income, especially in the most shock-prone sectors of the 
economy, which has created serious threats of mass withdrawal from the market of small firms that do not have reserves, 
a break in production ties and a sharp increase in unemployment. 

In the article measures to improve the instruments for implementation of regional socio-economic policy in em-
ployment in the crisis, which on the one hand, to rely on the motivation of constituent entities of the Russian Federation 
to improve the efficiency of management based on review of the algorithm of centralization of major administrative 
decisions, and on the other hand, the proposed tools are based on basic principles of Federative form of government in 
the conditions of interaction of the Federal and regional levels of government. 

Ключевые слова: занятость, безработица, региональная социально-экономическая политика, инстру-
менты реализации социально-экономической политики, экономический кризис. 

Keywords: employment, unemployment, regional socio-economic policy, tools for implementing socio-eco-
nomic policy, economic crisis. 

 
Экономические кризисы сопряжены с целым комплексом негативных проявлений, среди которых осо-

бого внимания заслуживает увеличение уровня безработицы, причем не только явной, но и скрытой. Начавшийся 
в настоящий период экономический кризис как следствие пандемии новой коронавирусной инфекции продемон-
стрировал актуальность вопросов, связанных с влиянием внешних шоков на субнациональные финансы и с воз-
можными инструментами противодействия подобным шокам, имеющимися в распоряжении федерального цен-
тра и региональных правительств.  

Федеративная модель предполагает, наличие формы государственной организации регионов с опреде-
ленной степенью единства собственной государственности и предметами ведения, компетенциями между феде-
ральным центром и субъектами. Наличие у субъектов собственных властных полномочий и самостоятельность в 
их реализации позволяют говорить о независимом осуществлении ими государственной власти, реализации соб-
ственных государственно-властных функций в рамках этих предметов ведения [1]. Прогнозные сценарии разви-
тия экономики России в целом и ее регионов в частности будут зависеть от того, какие варианты выберет Феде-
ральное правительство. 
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В вопросах реализации региональной социально-экономической политики пандемия обнажила: 
- необходимость качественного обновления механизма взаимодействия федеральной и региональной власти; 
- вопросы упрочнения межбюджетных отношений, и четкого делегирования ответственности при при-

нятии управленческих решений; 
- необходимость совершенствования инструментов реализации социально-экономической политики в 

сфере занятости. 
Считаем важным отметить, что поиск инструментов, направленных на выход из сложившейся ситуации, 

может включать в себя три последовательных этапа (рисунок 1). 
  

 
Рисунок 1-  Этапы работы, направленные на поиск инструментов по выходу из кризиса 

 
Мы присоединяемся к мнению М. Лютовой, что сходный набор условий (но, разумеется, не идентич-

ный) наблюдался после Великой депрессии и после Второй мировой войны: в тот момент многие так же беспо-
коились о негативных институциональных последствиях [2]. 

Пандемия – и  объявленная  ею война, требует реализации мероприятий военного времени. Обращаясь к 
ретроспективным данным, следует отметить, что в условиях начала Великой Отечественной войны в СССР мо-
билизация экономики проходила организованно, по конкретному плану. Причем в тех тяжелейших для страны 
условиях четкое и оперативное планирование имело особое значение. Оно осуществлялось с учетом изменений 
пропорций в народном хозяйстве, вызванных потребностями фронта. В чрезвычайных условиях войны результа-
том строгой централизации было оперативное и конкретное решение практических вопросов. Сосредоточение 
вопросов потребовало организации чрезвычайных механизмов в виде перестройки государственного аппарата 
управления, сопровождающегося резким сокращением штатов наркоматов, различных учреждений и всего 
управленческого аппарата. Перевод государственного аппарата на режим военного времени, усиление системы 
централизованного управления народным хозяйством обеспечил высочайшую мобильность и моневренность во-
енной экономики [3]. 

Современная война с пандемией имеет главную отличительную особенность, которая всецело влияет на 
последующее распространение кризиса: 

- во времена боевых действий обнаруживается спрос на военную и, сопутствующую ей продукцию, что 
в целом способствует экономическому развитию; 

- во времена пандемии падает спрос, в связи с тем, что уровень доходов граждан, хозяйствующих субъе-
ктов, уходит в минус. 

Е. Гурвич и А. Суслин обоснованно утверждают, что особенностью текущей ситуации является «сниже-
ние доходов, особенно в наиболее подверженных шоку секторах экономики, что создало серьезные угрозы мас-
сового ухода с рынка небольших, не имеющих резервов фирм, разрыв производственных связей, резкий рост 
безработицы, увеличение бедности [4].   

Макроэкономическая ситуация и в мире и в России подверглась сильным изменения в связи с вирусной 
эпидемией. Возникшие перемены в Российской Федерации формируют картину драматического характера. До 
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2020 года экономика России имела достаточно устойчивую тенденцию к росту, что характеризовалось, к при-
меру, низкой численностью безработных  к естественному для экономики уровню. В настоящее время безрабо-
тица резко возрастает.  

Соответственно, споры о целесообразности монетарного и фискального стимулирования экономики 
уступили место обсуждению инструментов и масштабов стимулирования.  

Таким образом, современная ситуация требует формирования новых инструментов реализации соци-
ально-экономической политики, в том числе в сфере занятости. 

Стимулирование - одна из мер, использующая материальные средства с целью побуждать участников 
производства трудиться для создания общественного продукта. Региональная экономическая политика, по мне-
нию Ткаченко А.А.,  полностью отражает особенности сложившейся в стране общественно-хозяйственной си-
стемы. Федеральная компонента в этом процессе выступает как ведущая, а региональная как ведомая [5]. Объяс-
нение данного факта заключается в том, что регионы России имеют различный экономический и социальный 
потенциал. Большая пространственная протяженность России включает в себя регионы доноры, регионы реци-
пиенты. Данные обстоятельства формируют и различное содержание реализуемой ими региональной социально-
экономической политики. 

Считаем важным отметить, что в условиях обнажившегося кризиса к элементам  стимулирования в рам-
ках реализации  социально-экономической политики в сфере занятости могут быть отнесены:  

1) Выделение межбюджетных трансфертов федеральным центром, как за счет использования уже суще-
ствующих инструментов (такие как дотации на обеспечение сбалансированности региональных бюджетов), так 
и за счет новых, включая субсидии на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов РФ.  

Следует подчеркнуть, что снижение объемов перераспределения бюджетных средств из вышестоящего 
бюджета в регионы не представляется необходимым, так как: 

- на уровне федерального правительства имеется потенциальный бюджетный запас в виде низкого 
уровня государственного долга: по состоянию на 01.03.2020 г. он был равен 14 % ВВП. Данный размер говорит 
о возможности и способности его к реализации антикризисной политики при небольшом накопленном долге;  

- федеральное правительство на ближайшую перспективу может продолжать увеличивать заимствования 
без опасений подорвать долгосрочную макроэкономическую устойчивость. Согласимся с мнением Гурвич Е., и 
Суслина А. что в нынешней экстраординарной ситуации выход мог бы состоять в покупке государственных об-
лигаций Центральным банком. Они считают, что это увеличит денежную эмиссию, однако при глубоком сокра-
щении внутреннего спроса вряд ли следует ожидать избыточного роста инфляции [4]. При этом большинство 
аналитиков также признают целесообразность расширения программы антикризисных мер, финансируемых за 
счет сочетания средств Фонда Национального Благосостояния, внутренних резервов и выпуска долга.  

-  федеральное правительство должно отдельно поддержать пострадавшие и находящиеся в наиболее 
трудной экономической ситуации регионы.  

 По итогам 2019 года более чем у 30 регионов страны бюджеты оказались дефицитными, а в текущем 
2020 году количество регионов, с исполненными бюджетными дефицитами может увеличиться уже вдвое. В до-
кладе «Национальные кредитные рейтинги», представленном исследовательским агентством,  отмечается, что 
концу 2020 года 62 региона могут остаться без запасов ликвидности из-за опережающего роста расходов. Суще-
ственный объём бюджетных резервов придется потратить в этом году на компенсацию дефицита, но при этом 
в некоторых регионах ликвидные ресурсы уже исчерпаны [6]. Ряд исследователей предполагают, что исполнен-
ный Федеральный бюджет за 2020 год может стать дефицитным. Данное обстоятельство  существенно отразится 
на предоставлении финансовой помощи в виде субсидий, дотаций, выделяемых регионам. 

С 1 января 2012 года в условиях реорганизации межбюджетных отношений часть полномочий, в том 
числе в сфере занятости населения, были закреплены за субъектами Российской Федерации в качестве их соб-
ственных полномочий. Финансирование обозначенных полномочий, обеспечивается за счет средств субвенций, 
которые получают субъекты Российской Федерации из Федерального бюджета Российской Федерации. Ни на 
какие иные цели обозначенные средства не могут быть потрачены. Выделяемые средства из Федерального бюд-
жета в виде субвенций, дают возможность обеспечить единые условия их предоставления, обозначают доступ-
ность их получения всем гражданам, которые признаны безработными.  

При этом субъекты Российской Федерации могут самостоятельно и независимо формировать дополни-
тельные источники средств, в целях реализации обозначенных ими мероприятий в сфере занятости населения, на 
уровне каждого отдельного региона. Необходимо отметить, что социальные выплаты гражданам, которые при-
знаны, в установленном законом порядке безработными, осуществляются за счет средств федерального бюджета.  
Выделяемые субвенции, на реализацию мероприятий в сфере занятости населения, относятся к межбюджетным 
трансфертам, которые способствуют  решению задач, обусловленных целями реализации социально-экономиче-
ской политики государства.  

Опираясь на выше сказанное, следует отметить, что разграничение полномочий и предметов введения 
сфер компетенций между федеральной, региональной и муниципальной властью представлено использованием 
фондовой формы организации. Подобные расходы  осуществляются в рамках следующих фондов: 

-  Федеральный фонд финансовой поддержки регионов; 
- Федеральный фонд компенсаций; 
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- Федеральный фонд регионального развития; 
- Фонд реформирования региональных  финансов; 
- Федеральный фонд софинансирования социальных расходов. 
Основное место, по объему аккумулируемых средств, принадлежит Фонду финансовой поддержки субъ-

ектов Российской Федерации. Основная задача фонда, отводится выравниванию социально-экономического раз-
вития территорий.  

Фонд компенсаций, также относиться к базовому элементу в системе финансовой поддержки регионов. 
Формирование и распределение средств фонда обозначено целями обеспечения равных возможностей финанси-
рования консолидированными бюджетами субъектов Российской Федерации расходов, реализующих действие 
Федеральных законов. 

Фонд софинансирования социальных расходов был сформирован в целях стимулирования бюджетов 
субъектов Федерации на поддержание определенного уровня в предоставлении основных общественных услуг. 
Средства данного фонда поступают во все субъекты Российской Федерации без исключения, в целях долевого 
финансирования важных социально значимых расходов. К таким расходам отнесены расходы: на образователь-
ную сферу, на сферу культуры и здравоохранения, социальную помощь и поддержку, оказываемую в сфере за-
нятости населения, при соблюдении определенных условий. Выделение средств субъекту, как правило, ограни-
чено его долей в финансировании нормативного уровня соответствующих расходов, что в целом оказывает вли-
яние на объемы выделяемых субвенций. 

Опираясь на выше сказанное, следует отметить, что Фондовая форма поддержки регионов с учетом раз-
личных критериев выравнивания является положительным примером взаимодействия всех ветвей власти, что в 
целом обосновывает ее дальнейшее развитие с учетом текущего экономического состояния. 

2)  Построения региональных бюджетов по новому принципу.  
Считаем целесообразным  региональные бюджеты формировать из двух частей.  
Первая часть: Консолидированный фонд – который бы включал все текущие поступления и их расходо-

вание, то есть структура данной части бюджета формируется по существующему на сегодня принципу работы: 
налоговые поступления, неналоговые доходы, доходы от продажи собственности, административные платежи. 

Вторая часть – это Фонд Регионального Благосостояния, аналог созданного на уровне Федерации с 1 
января 2018 Фонда Национального Благосостояния.  

Считаем важным отметить, что Фонд Регионального Благосостояния может стать частью регионального 
бюджета.  

Цель управления средствами Фонда Регионального Благосостояния должна заключаться в  обеспечении 
сохранности средств фонда и стабильном уровне его доходов от  размещения капитала в долгосрочной перспек-
тиве. Особенным отличительным свойством Фонда Регионального Благосостояние должно являться - не допу-
щение возможности получения отрицательных финансовых результатов в краткосрочном и тем более в долго-
срочном периоде. 

Задача Фонда будет заключаться в обеспечении социальной защиты граждан потерявших работу, с це-
лью недопущения миграции населения с территорий регионов, как в период кризиса, так и в условиях перехода 
к цифровой экономике. 

Поддержание занятости является важным критерием реализуемой государственной политики, однако, 
применяя те или иные меры не следует забывать о получении двойственных результатов ее реализации.  С одной 
стороны минимизация безработицы является целью такой политики, но с другой стороны, избыточная занятость 
может иметь и негативные последствия, к примеру, удешевление труда (в случае отсутствия или более медлен-
ного роста объемов производства). Повышение занятости и борьба с безработицей не всегда могут отождеств-
ляться, поскольку эти показатели не учитывают качественных изменений в условиях и содержании труда, столь 
значимых для экономики в условиях кризиса, для которой характерно увеличение эффективности управления 
имущественными комплексами в результате адаптации новых моделей управления как финансовыми, так и че-
ловеческими ресурсами  [7]. 

В последние годы меняется структура занятости. Гимпельсон В. Отмечает в связи с этим, что в 1990-е 
годы большинство граждан трудилось на крупных и средних предприятиях, для которых количественная адап-
тация рабочих мест жестко регулировалась государством. К  настоящему же времени в государственном секторе, 
а также на всех крупных и средних предприятиях страны занято около 32 млн. человек, из которых половина – 
бюджетные сотрудники», которым во время кризиса выплачивается заработная плата [8].   

При этом около 40 млн. человек -  это индивидуальные предприниматели и те, кто трудится у индивиду-
альных предпринимателей по найму. У сорока миллионов субъектов малого  бизнеса запас прочности в условиях 
кризиса оказался минимален,  все это привело к сокращению рабочих мест. 

 В настоящее время к современным инструментам поддержки безработных граждан  следует отнести  
пособие по безработице, которое администрируется службой занятости. В то же время, необходимо отметить, 
что в условиях кризиса региональные службы занятости: 

 -  институционально слабее, результатом данного положения  явилась передача их полностью в регио-
нальные подчинения, а в условиях кризиса им приходится достаточно сложно справиться с потоком обращений;  

-  размер пособий незначителен;  
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 - поддержка разных групп самозанятых, включая индивидуальных предпринимателей, согласно настоя-
щего законодательства, является также минимальной. Данные категории граждан могут получить пособия в ми-
нимальном размере. 

Таким образом, необходимо отметить, что  проблема расширения поиска средств для поддержки безра-
ботных граждан за счет средств региона будет оставаться  актуальной.  

Считаем важным подчеркнуть, что Фонд Регионального Благосостояния может и должен явиться частью 
устойчивого механизма обеспечения социальной защиты граждан потерявших работу, с целью недопущения ми-
грации населения с территорий регионов, как в период кризиса, так и в условиях перехода к цифровой экономике.  

3) К следующей группе стимулирующих инструментов в рамках реализации  социально-экономической 
политики в сфере занятости следует отнести налоговый инструментарий.  

Система налогообложения представляет собой изъятие имущества у субъекта хозяйственной деятельно-
сти взамен определенных преференций со стороны государства.  Налоги являются прямыми регуляторами соци-
ально-экономической политики в сфере занятости.  При увеличении количества зарегистрированных безработ-
ных граждан, является естественным процесс увеличения государственных расходов на выплату пособий по без-
работице, которые формируются за счет налоговых доходов.  

Совершенствование налогового инструментария, на наш взгляд, должно опираться на кривую Лаффера, 
которая показывает зависимость между доходами государственного бюджета и колебаниями налоговых ставок. 
Главным принципом кривой Лаффера в экономике является сокращение налогообложение как такового, так как 
в условиях снижения ставок у налогоплательщика останется больше возможностей для увеличения затрат на вы-
пускаемую им продукцию и функционирование производства [9]. В условиях кризиса считаем необходимым рас-
смотреть вопрос о сведении к минимуму ставок налогов для предпринимателей и уменьшении отчислений из 
заработных плат.  

В работе английского экономиста Р. Кана был сформулирован принцип мультипликатора занятости. Со-
гласно выдвинутого им принципа, существует мультипликационная связь между начальным увеличением инве-
стиций и «первичной» занятостью рабочих, порождающих затем вторичную занятость. По мнению Р. Кана, гос-
ударство, реализующее разные виды работ в период депрессии в условиях сильной безработицы, будет обнару-
живать, что первичное увеличение инвестиций и занятости позволит активизировать другие производственные 
процессы, а это значит, что обозначится   занятость и  для иных работников.  

По мнению ученого, для возникновения «вторичной» занятости необходимо увеличить общий спрос на 
потребительские товары, а финансировать общественные работы необходимо за счет государственного долга, а 
не роста налогообложения [10].  

Таким образом, считаем необходимым в условиях кризиса рассмотреть вопрос о сведении к минимуму 
ставок налогов для предпринимателей и уменьшении отчислений из заработных плат.  В период выхода из кри-
зиса  - это весьма действенная  мера,  которая, по нашему мнению, позволит: 

- сохранить и расширить спрос; 
- получить дополнительную прибыль для тех, кто готов инвестировать; 
- расширить вектор участников предпринимательской деятельности, за счет пассивного стабильного за-

работка; 
-  сократить спад производства и, значит, сделать более высокими поступления в бюджет в будущем; 
- увеличить количество занятого населения, что в свою очередь ослабит социальное напряжение в обществе. 
Опираясь на проведенный намианализ, следует отметить, что перед органами законодательной власти 

всех ветвей власти должна быть поставлена важная задача о пересмотре в сторону снижения ряда ставок налогов. 
В связи с резким изменением социальной ситуации, вызванной пандемией, наше общество значительно 

изменилось и продолжает меняться. Процесс вхождения в определенную социальную действительность предпо-
лагает понимание особенностей этой действительности, принятие ее норм и ценностей в качестве собственных 
идеалов и установок. Социальная адаптация предполагает не только пассивное принятие определенных норм и 
правил поведения, но и их активное использование, то есть выработку определенных знаний и умений, адекватно 
применяемых людьми в имеющейся социальной действительности. 

Таким образом, резюмируя выше сказанное следует сделать вывод, что совершенствование инструмен-
тов реализации региональной социально-экономической политики в сфере занятости в условиях кризиса должно 
опираться на мотивацию субъектов Российской Федерации к повышению эффективности управления с учетом 
пересмотра алгоритма централизации основных управленческих решений в вопросах распределения денежных 
потоков субъектам.  Это требует пересмотра инструментов механизма, идущих вразрез со сложившейся практи-
кой поддержания общественного консенсуса, при этом все изменения во взаимодействии федеральной и регио-
нальной власти должны опираться на основные принципы федеративной формы государственного устройства. 
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МЕТОДЫ И МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО КЛАСТЕРА  
ПОЛНОГО ЦИКЛА ИССЛЕДОВАНИЙ И ИННОВАЦИЙ 

METHODS AND MODEL OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE INFRASTRUCTURE OF THE REGIONAL CLUSTER  
OF THE FULL CYCLE OF RESEARCH AND INNOVATION 

 
Аннотация. Статья посвящена исследованию развития инновационной инфраструктуры регионального 

кластера полного цикла исследований и инноваций в соответствии с требованиями и трендами экономики. Авто-
рами рассмотрены ключевые характеристики регионального кластера, его структура, определена роль инноваци-
онной инфраструктуры в инновационном процессе. Обоснована необходимость развития инновационной инфра-
структуры, поскольку именно от нее зависит эффективность  инновационной среды, активность разработчиков, 
взаимодействие государства и бизнеса. Выявлены ключевые приоритеты развития инновационной инфраструк-
туры, а также предложены методы, обеспечивающие эффективность инновационного процесса регионального 
кластера. На основе проведенного исследования авторами разработана модель развития инновационной инфра-
структуры регионального кластера полного цикла исследований и инноваций, которая отражает главное условие 
эффективного развития - взаимообусловленность внутренних и внешних связей регионального кластера в про-
цессе разработки и коммерциализации инноваций.  

Abstact. The article is devoted to the study of the development of innovative infrastructure of a regional cluster 
of a full cycle of research and innovation in accordance with the requirements and trends of the economy. The authors 
examined the key characteristics of a regional cluster, its structure, and determined the role of innovation infrastructure 
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in the innovation process. The necessity of developing an innovative infrastructure is substantiated, since it is precisely 
on it that the effectiveness of the innovation environment, the activity of developers, the interaction of the state and 
business depend. Key priorities for the development of innovative infrastructure are identified, and methods are proposed 
that ensure the effectiveness of the innovation process of the regional cluster. Based on the study, the authors developed 
a model for the development of the innovation infrastructure of the regional cluster of the full cycle of research and 
innovation, which reflects the main condition for effective development - the interdependence of internal and external 
relations of the regional cluster in the process of development and commercialization of innovations. 

Ключевые слова: региональный кластер, инновации, инновационная инфраструктура, методы развития, 
модель развития 

Key words: regional cluster, innovation, innovation infrastructure, development methods, development model 
 
Введение 
В настоящее время одними из важнейших показателей эффективного регионального развития выступает 

уровень инновационной активности, количество разработок, состояние инновационной среды и т.п. Поэтому, 
чтобы находиться на конкурентоспособной позиции и привлекать к себе инвестиции, регионам необходимо не 
только создать инновационную среду, но и активно ее развивать и поддерживать. Поскольку каждая территория 
отличается своим набором доступных ресурсов, природно-климатическими факторами, экономическими успе-
хами и т.д., то центром инновационной среды должен являться региональный кластер с опорой на сильнейшие 
отрасли экономики. Однако, стоит отметить, что без должного информационного, управленческого и координа-
ционного сопровождения полного цикла исследований и инноваций, которое обеспечивает инновационная ин-
фраструктура, организовать деятельность в данном направлении будет практически невозможно. Этим и обу-
славливается актуальность данной темы исследования, поскольку инновационная инфраструктура способна 
обеспечивать комплексное решение проблем, начиная с генерации научных знаний и разработки инноваций и 
заканчивая их маркетинговым сопровождением и коммерциализацией.  

О.Э. Кичигин говорит о том, что «конкурентоспособность региона предопределяется отраслевой струк-
турой экономики, конкурентоспособностью предприятий, развитием инфраструктуры и всей системы научно-
технических, производственных, коммерческих, финансовых взаимоотношений» [6]. 

В свою очередь, А.В. Шулешко считает: «… необходимым условием развития инновационной деятель-
ности в кластерах является развитая инновационная инфраструктура» [8].  

В.В. Ермоленко подчеркивает тот факт, что демонстрируют опережающий рост инновационной актив-
ности и более высокие показатели результативности те региональные инновационные системы, которые «имеют 
более развитую инновационную инфраструктуру, налаженные и продуктивными коммуникации между основ-
ными элементами инновационной системы: наукой и образованием, бизнесом и властью» [2]. 

Л.В. Овешникова в своем диссертационном исследовании справедливо отмечает: «Сегодня требуется 
формирование стратегии комплексного адаптивного системного развития региональной инфраструктуры с пози-
ции обеспечения сбалансированности всех ее компонент: обеспечивающей, производственной, инвестиционной, 
инновационной, рыночной и социальной» [4].  

Действительно, для эффективного функционирования регионального кластера по разработке и коммер-
циализации инноваций необходимо четкое понимание того, что комплексность и полнота развития инфраструк-
туры оказывает влияние на параметры и эффективность территориальной и отраслевой организации обществен-
ного производства, а также качество и уровень жизни населения регионов. В этой связи такие авторы как А.Р. 
Маннапов и Р.Г. Маннапов высказывают мысль о том, что «объектам инновационной инфраструктуры потребу-
ется постоянно расширять спектр предоставляемых услуг, реализовать более индивидуально ориентированный 
подход по отношению к участникам кластера и обеспечить простоту и открытость своих интерфейсов для взаи-
модействия и сотрудничества с разными заинтересованными сторонами» [3]. 

На этой основе целью настоящей статьи выступает изучение ключевых характеристик регионального 
кластера, принципов его деятельности по разработке инноваций и их коммерциализации, а также разработка ме-
тодов и модели развития инновационной инфраструктуры.  

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
- охарактеризовать региональный кластер как интегратора инновационного потенциала; 
- изучить сущность понятия «развитие» инновационной инфраструктуры регионального кластера, вы-

явить приоритеты данного процесса; 
- предложить методы развития инновационной инфраструктуры регионального кластера, обеспечиваю-

щие эффективность инновационной деятельности; 
- разработать модель развития инновационной инфраструктуры регионального кластера полного цикла 

исследований и инноваций. 
1. Понятие и ключевые характеристики регионального кластера полного цикла исследований 

и инноваций 
Интересно отметить, что региональный кластер – это не слияние различных организаций посредством од-

ной цели – инновационной деятельности, а более сложное экономическое объединение, основанное на сети взаи-
модействий участников исследований и их последующей коммерциализации. При этом важным моментом является 
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то, что, находясь в некоторой территориальной разобщенности, все участники генерации инноваций должны дей-
ствовать системно, как единое целое. Причем, устойчивое развитие региональных кластеров в решающей степени 
зависит от доступа к передовым источникам научных знаний и современных технологий, ресурсам, качества парт-
нерских взаимоотношений, формирования особой конфигурации прав собственности на различные объекты, обес-
печивающей более эффективное их использование, а также от возможностей концентрации значительных объемов 
финансовых ресурсов. Все это обеспечивается благодаря наличию развитой инфраструктуры, где каждый объект 
выполняет свою традиционную социально-экономическую функцию [1, 3] как показано на рисунке 1.  

Важно отметить, что для эффективной и продуктивной деятельности регионального кластера полного 
цикла исследований и инноваций необходимо системное формирование инновационной инфраструктуры, кото-
рая должна отвечать следующим требованиям: 

- наличие объектов инновационной инфраструктуры, обеспечивающих поддержку инноваций и разра-
ботчиков на всех стадиях инновационного процесса; 

- организация возможности свободного доступа участников инновационного процесса к необходимым 
ресурсам и пакетам услуг (консультирование, документационное обеспечение и т.п.); 

- учет и координация каждой стадии  разработки инновационного продукта; 
- обеспечение системных связей между всеми объектами инновационной инфраструктуры. 
От того, насколько полно кластер обеспечен объектами инфраструктуры и то, насколько они развиты 

зависит его успех на рынке инноваций и уровень инвестиционной привлекательности.  
Таким образом, инновационная инфраструктура выступает инструментом формирования инновацион-

ной среды, активатором взаимодействия разработчика, государства и бизнеса, а также управляющим элементом 
инновационного процесса. Однако в современных условиях объектам инновационной инфраструктуры, чтобы 
находиться на конкурентоспособной позиции и отвечать требованиям экономики, требуется постоянно расши-
рять спектр предоставляемых услуг, реализовывать более индивидуально ориентированный подход по отноше-
нию к участникам кластера и обеспечивать простоту и открытость своих интерфейсов для взаимодействия и со-
трудничества с разными заинтересованными сторонами [3]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Структура регионального кластера полного цикла исследований и инноваций 

Составлен авторами 
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2. Приоритеты и методы развития инновационной инфраструктуры регионального кластера 
Под развитием инновационной инфраструктуры нами понимается процесс ее поступательного движения 

в соответствии с трендами и потребностями экономики, то есть совершенствование и модернизация ее объектов. 
Быстрый обмен информацией, возможность кооперации с зарубежными коллегами, бизнесом, использование пе-
редовых технологий для разработок, оперативный поиск данных о проектах и многое другое требуется для орга-
низации комфортной инновационной среды. При этом среди основных факторов, обеспечивающих инновацион-
ную активность регионального кластера выступают: высококвалифицированные кадры, технологическая база 
для исследований, материальное обеспечение, благоприятные условия для творческой работы, государственная 
поддержка создания инноваций, а также моральные и материальные стимулы. В связи с тем, что инновационная 
инфраструктура выступает главной движущей силой инновационной деятельности кластера, она должна обла-
дать самыми новейшими технологиями, оборудованием, информационными ресурсами, возможностями органи-
зации сетевых взаимодействий и т.п., поскольку только современная и технологичная инфраструктура способна 
способствовать генерации инноваций и их коммерциализации, посредством предоставления управленческих 
услуг, маркетинга, координации и поддержки разработчиков. Поэтому ее развитие имеет стратегическое значе-
ние как для отдельного региона, стремящегося к экономической стабильности, так и всего государства [5]. На 
рисунке 2 представлены приоритеты функционирования инновационной инфраструктуры и, соответственно, ос-
новные направления для развития.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Основные приоритеты развития инновационной инфраструктуры 
 
Реализация процесса развития инновационной инфраструктуры должна опираться на конкретные цели и 

задачи, приоритеты, текущее состояние объектов инфраструктуры, а также основываться на методических ин-
струментах, соответствующих потребностям и возможностям региона.  

Так, среди методических инструментов выделим основные методы, обеспечивающие эффективность ин-
новационного процесса регионального кластера: 

1) Организационные методы представляют собой способы и приемы управления деятельностью объек-
тов инфраструктуры, а также определение структуры и внутренних взаимосвязей. То есть, здесь мы говорим об 
обновлении и расширении функций управления, формировании инновационной культуры внутри кластера, со-
здании устойчивой системы разработки инноваций и их коммерциализации, обеспечении всеми необходимыми 
объектами, организации системы насколько рационального распределения ресурсов, координации всех процес-
сов, происходящих в кластере.  

2) Экономические методы составляют совокупность экономических рычагов и инструментов, воздей-
ствующих на создание благоприятных условий деятельности кластера. В контексте инновационного процесса 
основными источниками денежных средств выступают инвестиции, поэтому важным моментом здесь выступает 
привлечение внебюджетных инвестиций, налаживание связей с бизнесом, повышение конкурентоспособности 
инновационной продукции, привлечение зарубежных партнеров и др. 

3) Социально-психологические методы связаны с воздействием на субъектов инновационной деятельно-
сти. Поскольку разработчики идей являются творческими личностями, к ним нужен особый мягкий подход. В 
этой связи вместо воздействия необходимо обеспечение комфортных условий труда, формирование командной 
работы, в том числе проведение онлайн семинаров, конференций, использование современных методов мотива-
ции и стимулирования интеллектуального труда, развитие талантов и создание особой инновационной среды.  

Таким образом, для достижения высокой конкурентоспособной позиции в современном экономическом 
пространстве региональным кластерам требуется активно развивать связи с внешней средой, участвовать в сете-
вых взаимодействиях, совершенствовать процессы рационализации ресурсов и управления интеллектуальным 
капиталом. Главная роль при этом будет принадлежать системно сформированным и креативно функционирую-
щим объектам инновационной инфраструктуры [3]. 
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3. Разработка модели развития инновационной инфраструктуры регионального кластера 
Отметим, что развитие инфраструктуры во многом зависит от слаженной работы всех ее объектов, в 

соответствии требованиями и трендами экономики, поскольку неравномерный и неодновременный рост одних 
элементов перед другими будет значительно тормозить деятельность всего регионального кластера полного 
цикла исследований и инноваций. Поэтому для того, чтобы наглядно представить этот процесс необходимо по-
строение модели, которая направлена на повышение отраслевой, территориальной и корпоративной координации 
объектов инфраструктуры для адаптации исследуемого кластера к быстро меняющимся условиям в мировой и 
российской экономике и приспособлению к новому окружению и усложнению системы [7]. Структурно она 
должна охватывать основные методы развития, комплекс мероприятий и планируемые результаты. При этом  все 
это достигается на основе координации инновационно-технологической активности бизнеса различных форм 
собственности, научных институтов, центров и управляющего офиса инфраструктуры,  осуществляющих целе-
направленную деятельность по разработке и коммерциализации новых технологий с учетом существующих воз-
можностей совершенствования состава и структуры объектов инновационной инфраструктуры [7]. Предлагаемая 
авторами модель развития инновационной инфраструктуры регионального кластера представлена на рисунке 3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Модель развития инновационной инфраструктуры регионального кластера 
Составлен авторами 
 
Таким образом, хочется подчеркнуть, что развитие инновационной инфраструктуры регионального кла-

стера полного цикла исследований и инноваций - взаимообусловленный и взаимосвязанный процесс. Так, разви-
тие одних методов неизбежно приводит к необходимости вовлечения других и так далее. В условиях быстро 
меняющейся экономической обстановки требуют от инфраструктуры динамичного движения, правильной 
оценки своей деятельности и внедрения новых технологий как в творческие процессы, так и в управленческие 
структуры. 

Заключение 
Развитие инновационной инфраструктуры регионального кластера полного цикла исследований и инно-

ваций способствует решению стратегических задач по обеспечению эффективной инновационной деятельного 
отдельного региона и страны в целом.  

На этой основе можно сделать следующие выводы: 
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- инновационная активность регионального кластера определяется тем, насколько развита его инфра-
структура не только в прогрессивном плане, но и в плане внутренней организации взаимодействий и функцио-
нальных отношений; 

- развитие инновационной инфраструктуры регионального кластера должно происходить в соответствии 
с требованиями и запросами экономической и социальной обстановки, а также с учетом участия всех объектов 
одновременно; 

- предложенные организационные, экономические и социально-психологические методы развития инно-
вационной инфраструктуры регионального кластера являются основой для построения эффективной инноваци-
онной деятельности, поскольку затрагивают главные направления инновационного процесса и ключевых участ-
ников; 

- разработанная модель развития инновационной инфраструктуры регионального кластера полного 
цикла исследований и инноваций отражает главное условие эффективного развития - взаимообусловленность 
внутренних и внешних связей регионального кластера. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ УСЛУГИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
MANAGEMENT SERVICES IN DIGITAL ECONOMY 

 
Аннотация. Статья посвящена исследованию управления как услуги инновационной экосистемы по от-

ношению к объектам инновационной инфраструктуры. На этой основе целью настоящей статьи выступает анализ 
управления как услуги инновационной экосистемы для инновационной инфраструктуры в рамках цифровизации 
экономики с учетом интеграции управления и цифровых технологий. Для достижения поставленной цели ре-
шены следующие задачи: дана характеристика управлению как услугу, выявить его отличия от традиционного 
менеджмента и определить основные принципы; провести анализ цифровых технологий – драйверов трансфор-
мации экономики; соотнести понятия управленческой услуги и цифровых сервисов, определить преимущества 
их симбиоза в условиях цифровизации экономики. Обосновывается потребность в условиях цифровой экономики 
в инновационной сфере в гибком управлении направленном на конечный результат. Среди основных признаков 
управленческого сервиса выявлены следующие: непрямое воздействие на объект; растянутость во времени; так-
тичность; детальное взаимодействие с объектом; большое разнообразие средств, возможность влиять на массовое 
сознание; развитие отдельных качеств работников и выявление скрытых способностей и талантов; создание ком-
фортной среды для умственного труда. Авторами рассмотрены отличия предлагаемого типа менеджмента от тра-
диционной методологии управления, выявлены его ключевые свойства. Обоснована идея об объединении управ-
ленческой услуги и цифрового сервиса для повышения эффективности, оперативности, координации деятельно-
сти по созданию инноваций. На этой основе изучены возможности и преимущества цифровых технологий, а 
также определены свойства цифровой управленческой услуги инновационной экосистемы. 

Abstract. The article is devoted to the study of management as a service of the innovation ecosystem in relation 
to the objects of innovation infrastructure. On this basis, the purpose of this article is to analyze management as a service 
of the innovation ecosystem for innovation infrastructure in the framework of digitalization of the economy, taking into 
account the integration of management and digital technologies. To achieve this goal, the following tasks were solved: 
the characteristic of management as a service was given, to identify its differences from traditional management and 
determine the basic principles; to analyze digital technologies-drivers of economic transformation; to correlate the con-
cepts of management services and digital services, to determine the advantages of their symbiosis in the conditions of 
digitalization of the economy. The paper substantiates the need for flexible management aimed at the final result in the 
conditions of the digital economy in the innovation sphere. Among the main features of the management service, the 
following are identified: indirect impact on the object; stretching in the 

Ключевые слова: управленческие услуги, сервис, цифровая экономика, цифровые технологии, иннова-
ционная экосистема 

Keywords: management services, service, digital economy, digital technologies, innovation ecosystem 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Условия развития цифровой экономики неизбежно приводят к изменению всех сфер жизнедеятельности 

общества. Во-первых, благодаря появлению новых информационных и цифровых технологий упрощается полу-
чение социально-бытовых услуг населением, во-вторых, появляются возможности для быстрого анализа и об-
мена информацией между руководством страны и регионами, в-третьих, активизируется рост конкуренции, про-
исходит увеличение стимулирования инвестиций в инновации и т.д. Таким образом формируется цифровой тип 
производства благ и цифровой способ их потребления. Поскольку новые вызовы современности требуют выра-
ботки новых методов решения проблем экономического, социального, экологического характера, то и менедж-
мент не остается в стороне. Сегодня он превращается в услугу, но услугу не простую, а интеллектуальную и 
цифровую. “B условиях отказа от стандартизации в пользу творчества, от массового товара в пользу индивидуа-
лизированного, от унификации процессов в пользу их разнообразия, предъявляются более высокие требования к 
компетенциям персонала и их знания выступают как орудия труда” [3]. Интеллектуальная деятельность, уни-
кальные компетенции, информация и коммуникации становятся ключевыми факторами конкурентоспособности 
и развития экономики. Поэтому, “если труд становится более творческим, то орудия и средства труда должны 
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быть более разнообразными, то есть интеллектуальными” [3]. Особенно важно подчеркнуть, что управление как 
воздействие на кого-либо в своем традиционном понимании не способно решать те задачи, которые требует от 
него цифровая экономика. К примеру, инновационная сфера состоит из творческих личностей, генераторов идей, 
инновационных экосистем (ИЭС) и инфраструктуры, имеющих нетрадиционную и неиерархическую структуру, 
поэтому к ним нужен особый поход, «мягкое» влияние, координация их деятельности и т.п. Так, В.В. Ермоленко 
говорит о том, что “аккумуляция знаний группой лиц, относимых к интеллектуальному человеческому капиталу, 
в корне меняет содержание управления. Управление востребуется носителями интеллектуального человеческого 
капитала всего лишь как сервисная деятельность” [4]. На этой основе уместно вспомнить слова У. Эшби: “если 
от объекта управления требуется более разнообразное поведение, то управление им должно быть еще более раз-
нообразным” [3,4]. Меняется облик систем особого рода - ИЭС, они переходят на другие организационные плат-
формы (открытие сети, открытые инновации, свободное движение потоков идей, временные творческие группы, 
инновационные проекты) – все подобное порождает новые свойства инновационных экосистем.  Поэтому мы 
говорим об необходимости перехода к менеджменту нового качества с учетом современных трендов – цифровой 
управленческой интеллектуальной услуги.  

В.И. Мухопад и Л.Н. Устинова справедливо отмечают: “Цифровые технологии – значимая составляющая 
управления знаниями, важно, чтобы применение их являлись частью общесистемного подхода к управлению 
всей системой научно-исследовательской деятельности” [10].   

А.Р. Маннапов подчеркивает необходимость создания “системно организованной инновационной дея-
тельности для непрерывного создания новшеств, их внедрения, вывода на рынок и широкого их распространения, 
что предполагает наличие профессионально выстроенного инновационного менеджмента” [9]. 

Такие авторы как И.Л. Авдеева, Т.А. Головина и Л.В. Парахина считают, что “ключевым фактором 
успеха в цифровой экономике становятся новые модели управления технологиями и данными, позволяющие осу-
ществлять оперативное реагирование и моделирование будущих вызовов и проблем для государств, бизнеса и 
гражданского общества” [1].  

Н.Ю. Кауфман говорит о том, что “в условиях формирования цифровой экономики необходимо эффек-
тивное управление знаниями, которое характеризуется высочайшим уровнем развития творческого потенциала 
человеческой личности как носителя и генератора знаний” [6].  

Таким образом, в целях поддержания экономики на конкурентоспособной позиции в инновационной 
сфере и следования современным трендам, управление должно стать гибким, направленным на конечный резуль-
тат, ориентироваться на конкретного разработчика и удовлетворять его запросы в мягкой и тактичной форме с 
использованием достижений современных цифровых технологий.  

На этой основе целью настоящей статьи выступает анализ управления как услуги инновационной экоси-
стемы для инновационной инфраструктуры в рамках цифровизации экономики с учетом интеграции управления 
и цифровых технологий.  

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
- охарактеризовать управление как услугу, выявить его отличия от традиционного менеджмента и опре-

делить основные принципы; 
- провести анализ цифровых технологий – драйверов трансформации экономики; 
- соотнести понятия управленческой услуги и цифровых сервисов, определить преимущества их симби-

оза в условиях цифровизации экономики.  
1. Управленческая интеллектуальная услуга 
Инновационная экосистема “создает условия для обеспечения превращения результатов интеллектуальной 

деятельности в инновационный товар (или) услуги”, востребованные на рынке инноваций. Как правило, в состав ее 
инфраструктуры входит порядка до 30 разнотипных объектов, деятельность которых направлена на генерацию 
идей, освоение нововведений, маркетинг инноваций, коммерциализацию и т.п. ”Инфраструктура инновационной 
экосистемы при холистическом подходе представляет собой слабоструктурированную систему, для которой харак-
терны следующие основные свойства: качественные факторы доминируют над количественными, критерии оценки 
альтернатив принимаемых решений носят, как правило, субъектный характер (как со стороны рынка инноваций, 
так и в самой инновационной системе)” [5]. Однако актуальным остается вопрос о том, как управлять подобной 
системой? Какие методы менеджмента применить, когда система имеет неиерархический и нетрадиционный харак-
тер? Как известно, управление в своем традиционном виде характеризуется направленностью на объект, целевой 
установкой и формой воздействия (прямой либо косвенной) на персонал. При этом его основой выступает власть, 
дисциплина, регламентация, ответственность, формирование каких-либо правил, установление сроков исполнения 
и т.п. Однако, применить данный тип менеджмента к инновационной экосистеме не представляется возможным, 
поскольку, во-первых, в ней отсутствует четкая структура, во-вторых, разнообразие инфраструктуры не дает воз-
можности сформировать четкие критерии управления, в-третьих, свобода творчества не позволяет предугадать 
дальнейшие действия объекта управления и, в-четвертых, динамичность и непостоянство системы. Принимая во 
внимание указанные особенности, нужно отметить, что управление инфраструктурой инновационной экосистемы 
должно быть ненавязчивым, «мягким», без администрирования и направленного воздействия. Здесь мы говорим о 
трансформации управления в услугу, поскольку на современном этапе развития экономики “именно процессы «сер-
витизации» приобретают все большую популярность и являются эффективным способом урегулирования многих 
экономических отношений, в том числе и инновационных” [11].  
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Итак, под сервисом понимается “… рассредоточенная по формам, видам и организациям система сопро-
вождения любой основной услуги дополнительными, придающими данной услуге особую привлекательность 
для потребителя” [7]. Важно отметить, что качественное обслуживание должно быть предоставлено своевре-
менно и с большим вниманием к решаемым проблемам партнера. В условиях инновационной экосистемы клиен-
том выступает невещественный капитал, который производит нематериальные активы, в ходе творческой, науч-
ной и интеллектуальной деятельности. Поскольку объект управления во многом является «непостоянным», «не-
последовательным», то и само управление не может быть прямым, жестким и административным. Поэтому в 
отличие от традиционного менеджмента основой сервиса выступает оперативность, доступность, дружелюб-
ность, знания и профессионализм. В свою очередь, управленческая услуга представляет собой создание комфорт-
ных условий для осуществления инновационной деятельности путем предоставления качественного управленче-
ского обслуживания и координации творческих личностей, а также сетевых взаимодействий работников умствен-
ного труда. Так, Г.Н. Константинов основную задачу нового менеджмента видит в “создании и поддержке про-
странства для развития” людей. В новом мире нужно управлять потоками знаний и стремиться к наращиванию 
организационной зрелости. “Для успешного решения этих задач менеджмент должен быть не только профессио-
нальным, грамотным, эффективным. Менеджмент должен стать мудрым” [8]. В рамках деятельности инноваци-
онной экосистемы управленческая услуга должна решать такие задачи как грамотное и профессиональное коор-
динирование деятельности работников интеллектуального труда, анализ нестандартных задач планирования, 
обеспечение творческой деятельности, мотивации работников знаний, определения показателей эффективности 
и результативности их интеллектуальной деятельности. Сервисный характер менеджмента направлен на разви-
тие внутриорганизационных и межорганизационных отношений, целиком ориентирован на исследователя, на ко-
нечный результат, фокусирует внимание на рыночных процедурных знаниях и выполняемых функциях персона-
лом инновационной подсистемы. Важно отметить, что “управление системами с нечеткой структурой, важней-
шей из которых является сознание людей, невозможно без опоры на самоорганизацию, т.е. на поиск источника 
развития внутри самой системы” [13]. Таким образом, среди основных признаков управленческого сервиса 
можно выявить следующие: непрямое воздействие на объект; растянутость во времени; тактичность; детальное 
взаимодействие с объектом; большое разнообразие средств, возможность влиять на массовое сознание; развитие 
отдельных качеств работников и выявление скрытых способностей и талантов; создание комфортной среды для 
умственного труда.   

На этой основе можно выделить следующие ключевые особенности управленческой интеллектуальной 
услуги, представленные на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок разработан авторами 

 
Рисунок 1 -  Особенности управленческой интеллектуальной услуги 

 
Хочется обратить внимание на то, что управленческая методология уходит от жестких методов в про-

шлое. Переход на мягкие методы управления происходит в условиях смены научной методологии, в которой все 
больший вес приобретает синергетика [13]. Такое управление, имеющее все признаки услуги, становится интел-
лектуальным, а в условиях цифровой экономики, дополняется еще и цифровыми технологиями, что, в конечном 
счете, повысит его качество.  
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2. Цифровой сервис в цифровой экономике 
Основной мотив цифровой трансформации определяется стремлением цифрового человека к своевре-

менности, доступности, качеству и персонализации, при этом основным для цифровой парадигмы выступает 
принцип “все как услуга, причем услуга, ориентированная на данные и совместное использование информаци-
онных ресурсов” [2]. Быстрое развитие цифровой экономики способствует тому, что сервис становится полно-
ценным элементом производственного процесса. Его главным преимуществом является обеспечение условий для 
деятельности, создавая позитивные эффекты для потребителя. Поэтому цифровые сервисы и современный под-
ход к развитию «умных» пространств делают условия жизни человека более комфортными. “Умное пространство 
представляет собой цифровую среду, в которой люди и технологические системы открыто взаимодействуют в 
связанных и скоординированных интеллектуальных экосистемах” [14]. Важно отметить, что для инновационной 
инфраструктуры это является ключевым моментом, поскольку без четкой кооперации и быстрого обмена инфор-
мацией между всеми объектами процесс создания инновации не сможет осуществиться на должном уровне, без 
задержек и искажения данных. Однако, понимания сути и внедрения цифрового сервиса в деятельность иннова-
ционной экосистемы недостаточно, поскольку необходимо понимать, что требуется полная трансформация всех 
бизнес-моделей, управления, переоценка ценностей, а также развитие новых навыков и компетенций персонала, 
готовности использовать новые цифровые технологии в повседневной жизни. Поскольку в ближайшем будущем 
именно эффективное использование цифровых технологий будет определять международную конкурентоспо-
собность всех субъектов деятельности, формирующих инфраструктуру и правовую среду для цифровизации [14], 
способствуя созданию высокотехнологичных продуктов и сервисов.  

Итак, под цифровыми технологиями понимаются технологии с данными в электронном виде, в основе 
“функционирования которых лежат программные и аппаратные средства и системы, востребованные во всех сек-
торах экономики, создающие новые рынки и изменяющие бизнес-процессы” [14]. Они способствуют фундамен-
тальному преобразованию общества, причем в инновационной сфере позволяют создать эффективную систему 
коммуникации в области науки, технологий и инноваций, ускорить процессы обработки информации и принятия 
управленческих решений, обеспечить повышение восприимчивости экономики и граждан к инновациям, создав 
все необходимые условия для развития наукоемкого бизнеса. На сегодняшний день выделяют девять цифровых 
технологий, однако многие их них подразделяются на несколько субтехнологий. Мы проанализировали десять 
цифровых технологий и одну субтехнологию [12,14] и выявили преимущества их внедрения в экономику и ин-
новационную экосистему (таблица 1).  

Отметим, что благодаря цифровым технологиям предоставление тех или иных услуг значительно упро-
щается. Например, в инновационной сфере очень полезна технология блокчейна, которая способна обеспечивать 
надежность фиксирования информации и ее безопасность, а единая база данных - оперативность поиска, мони-
торинга и систематизации исследований, сравнения разработок. Технологии беспроводной связи позволяют на 
большом расстоянии анализировать ситуацию, быстро обмениваться информацией, организовывать онлайн-кон-
ференции, выставки инновационных проектов и т.п.  

Таким образом, цифровой сервис обладает такими важными для инновационной экосистемы качествами 
как: доступность, ориентация на клиента, мобильность и скорость, доступность и удобство использования, по-
скольку инновационная сфера особо требовательна и восприимчива к организации своей деятельности. 

3. Соотношение «управления как услуги» и цифровых сервисов 
Рост сферы услуг меняет традиционные представления об управлении, поскольку оно также вынуждено 

трансформироваться и привлекать новые методы. Для инновационной экосистемы это особенно важно, так как 
разработчики идей не могут заниматься исследованиями в рамках четких указаний, временных ограничений, в 
бюрократических условиях или в строгой последовательности. Им необходим хороший и качественный сервис 
со стороны инфраструктуры, который предоставит возможности для беспрепятственного взаимодействия, об-
мена опытом, создаст благоприятную инновационную среду для творчества, сможет удовлетворить запросы каж-
дого разработчика, координировать деятельность, обеспечит ресурсами и т.п. Здесь мы говорим о том, что управ-
ление как услуга способствует деятельности, создавая для этого все необходимые условия, а не обеспечивает 
выполнение требуемого поведения от объектов. Однако, благодаря цифровизации и развитию цифровых серви-
сов функционал и возможности управленческой услуги значительно возрастают. Так, разработчики получают 
доступ к всемирной базе данных знаний, включаются в передовые научно-технологические процессы, имеют 
возможность общаться с коллегами из различных стран, международными партнерами, также применение циф-
ровых технологий позволяет выявлять перспективные направления развития, формировать обоснования инве-
стиционных проектов, прогнозировать поведение рынка, систематизировать разработки и надежно защищать 
объекты интеллектуальной собственности. На этой основе мы говорим о том, что управленческая услуга и циф-
ровой сервис во взаимодействии дают мощный инструмент координации деятельности инновационной инфра-
структуры (рис. 2).   
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Таблица 1 – Анализ цифровых технологий 
№ п/п Наименование цифро-

вой технологии 
Определение Преимущества 

1 Большие данные  
(Big Data) 

Специальные технологии работы с 
массивами разнородной информации, 
характеризующихся значительным 
объемом и быстрой скоростью изме-
нений  

- Обработка большого объема информации; 
- Оптимизация бизнес-процессов; 
- Снижение затрат на амортизацию оборудова-
ния; 
- Глубокий анализ и прогнозирование; 
- Работа с неструктурированной информацией 

2 Искусственный интел-
лект 

комплекс технологических решений, 
имитирующий когнитивные функции 
человека и позволяющий при выпол-
нении неструктурированных задач до-
стигать результатов не хуже человека 

- Автоматизация процессов; 
- Способность накапливать и использовать зна-
ния; 
- Систематизация и генерация большого объема 
данных; 
- Возможность адаптироваться под конкретного 
человека; 
- Принятие управленческих решений; 
- Распознавание и обработка естественного языка 
- Реинжиниринг бизнес-процессов 

3 Нейротехнологии Технологии, которые моделируют ра-
боту мозга, мыслительные процессы, 
высшую нервную деятельность, доби-
ваясь усиления работы мозга и психи-
ческой деятельности 

- Развитие перспективных направлений науки и 
техники; 
- Возможности прогнозирования поведения чело-
века; 
- Широкое применение в медицине; 
- Взаимодействие с цифровым решением или тех-
нологией без посредников 

4 Квантовые техноло-
гии 

Технологии, основанные на новых 
принципах работы вычислительных 
систем, позволяющие принципиально 
изменить способы передачи и обра-
ботки больших массивов данных 

- Повышение производительности электроники; 
- Развитие новых способов шифрования данных; 
- Увеличение скорости обработки информации и 
проведения вычислений; 
- Обеспечение безопасного обмена информацией 

5 Новые производствен-
ные технологии 

Цифровые технологии производствен-
ных процессов, обеспечивающие гиб-
кость и перенастройку на изготовле-
ние индивидуализированных (уни-
кальных) объектов, стоимость кото-
рых сопоставима со стоимостью мас-
сового производства товаров 

- Сокращение производственных затрат; 
- Оптимизация логистики; 
- Цифровое проектирование и моделирование 
производственных процессов; 
- Минимизация  технических ошибок; 
- Увеличение экономической эффективности 
предприятий; 
- Применение технологий компьютерного инжи-
ниринга 

6 Промышленный Ин-
тернет 

Инфраструктура для подключения к 
сети Интернет промышленных 
устройств, оборудования, датчиков, 
сенсоров и автоматизированных си-
стем управления технологическими 
процессами через интеллектуальный 
интерфейс 

- Оптимизация внутренних процессов организа-
ции; 
- Удаленный контроль производительности, мо-
ниториг производственного процесса; 
- Расширение взаимодействий между организаци-
ями; 
- Повышение качества предоставления услуг 

7 Система распределен-
ного реестра (блок-
чейн) 

Способ хранения данных в цифровом 
виде, код которых несет информацию 
обо всех трансакциях, сделках 

- Сокращение временных издержек оформления 
сделок; 
- Ускорение бизнес-процессов; 
- Снижение финансовых рисков; 
- Возможность оформления сделок без посредни-
ков; 
- Обеспечение безопасности данных; 
- Предоставление доступа широкому кругу контр-
агентов 

8 Компоненты робото-
техники 

Гибкие производственные системы, 
обладающие более чем тремя степе-
нями подвижности, построенные на 
основе интеллектуальных сенсоров, 
способных воспринимать окружаю-
щую среду, контролировать свои дей-
ствия и адаптироваться к ее измене-
ниям 

- Обеспечение более высокой точности в произ-
водственном процессе; 
- Снижение влияния человеческого фактора; 
- Повышение производительности; 
- Минимизация аварий на производстве; 
- Оптимизация бизнес-процессов; 

9 Технологии беспро-
водной связи 

Совокупность технологий передачи 
данных инфракрасного, оптического 
или лазерного излучения 

- Ускорение обмена информацией; 
- Расширение географии кооперации организа-
ций; 
- Улучшение качества предоставления услуг; 
- Развитие экосистемы Интернета вещей 

10 Технологии виртуаль-
ной реальности  

Позволяют передавать человеку ощу-
щения: зрение, слух, обоняние, осяза-
ние и др.  

- Сокращение временных издержек на принятие 
решений; 
- Улучшение клиентского опыта; 
- Возможность анализа поведения потребителя; 
- Повышение качества предоставления услуг; 
- Изучение продукта/услуги на ранней стадии раз-
работки 

Таблица разработана авторами 
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Цифровая управленческая услуга является открытой и охватывает не только внутренние процессы инно-
вационной экосистемы, но и внешние, размывая границы между участниками экономической деятельности. Так, 
появились новые возможности привлечения незнакомых субъектов к совместному участию в инновационных 
проектах, продвижения разработок путем онлайн выставок, мотивации генераторов идей путем новых онлайн-
методик, планирования и анализа научно-инновационной деятельности и доведения результатов до объектов ин-
новационной инфраструктуры и т.д.  

Таким образом, использование цифровой среды в управлении инновационной инфраструктурой значи-
тельно сокращает сроки реализации проектов, повышает производительность проектных команд, способствует 
привлечению бизнеса к  

инновационному процессу, а также упрощает подготовку отчетов и аналитических материалов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок разработан авторами 

Рисунок 2 - Цифровая управленческая услуга инновационной экосистемы 
 

 
Заключение и рекомендации 
В заключение отметим, что развитие цифровых технологий меняет традиционные подходы к бизнесу, 

экономике, оказывает прямое воздействие на систему управления, обслуживания клиентов и т.п. Тоже самое 
происходит и в инновационной экосистеме. Если создание инноваций происходит с использованием передовых 
технологий, то и управление этими процессами также должно быть современным и технологичным. На этой ос-
нове можно сделать следующие выводы: 

- в отличие от традиционного менеджмента, который формировался в качестве воздействующего фактора, 
управление как услуга имеет совершенно иной характер – не побудить к действию, а активно ему способствовать; 

- благодаря цифровым технологиям появляются новые возможности для взаимодействия, производства, 
хранения, обработки и передаче данных, предоставления услуг в онлайн режиме и т.п. Инновационная экоси-
стема при этом также получает большие преимущества не только в области проведения исследований, но и их 
фиксирования; 

- симбиоз управленческой услуги и цифрового сервиса на основе цифровых технологий позволяет опти-
мизировать процессы создания инноваций, их коммерциализации, проведения патентных исследований, отчет-
ной и аналитической деятельности.  
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ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
POSSIBLE CONSEQUENCES OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE DEVELOPMENT  

OF THE RUSSIAN ECONOMY 
 

Аннотация. В статье поднимается актуальный вопрос настоящего времени о последствиях влияния, воз-
никшей пандемии COVID-19, на экономическое развитие России. Рассматриваются и анализируются возможные 
последствия в экономической сфере государства, которые основаны на существующих оценках исследователей, 
опубликованных в СМИ. Раскрываются применяемые правительством меры в текущей ситуации экономической 
политики. 

Предметом исследования являются возможные последствия пандемии COVID-19 на развитие экономи-
ческой сферы в России. 

Целью работы является исследование особенностей возможных последствий пандемии COVID-19 на 
развитие экономики России, а также обоснование проблем экономического развития и направления применяе-
мых мер в текущей ситуации современной России в 2020 г.  

Результаты. Результатами исследования выступают определенные автором основные особенности и со-
держание возможных последствий пандемии в развитии экономической сферы страны, обоснованные проблемы 
экономического развития, как последствия пандемии COVID-19, а также направленные меры, применяемые пра-
вительством государства для эффективного развития экономики. 

Abstract. The article raises the current issue of the consequences of the impact of the COVID-19 pandemic on 
the economic development of Russia. Possible consequences in the economic sphere of the state are considered and ana-
lyzed, which are based on existing estimates of researchers published in the media. The measures applied by the govern-
ment in the current economic policy situation are disclosed. 

The subject of the study is the possible consequences of the COVID-19 pandemic on the development of the 
economic sphere in Russia. 

The purpose of this work is to study the features of the possible consequences of the COVID-19 pandemic on 
the development of the Russian economy, as well as to substantiate the problems of economic development and the 
direction of measures applied in the current situation of modern Russia in 2020. 

Results. The results of the research are the main features and content of the possible consequences of the pan-
demic in the development of the country's economic sphere, justified problems of economic development, such as the 
consequences of the COVID-19 pandemic, as well as targeted measures applied by the government of the state for the 
effective development of the economy. 

Ключевые слова: пандемия COVID-19, возможные последствия пандемии COVID-19, экономика, эко-
номическая сфера, развитие. 

Keywords: COVID-19 pandemic, possible consequences of the COVID-19 pandemic, economy, economic 
sphere, development. 

 
В настоящее время, экономическая ситуация России находится в критическом состоянии, на что несо-

мненно повлиял не только обвал цен на нефть, но также распространившаяся  по всему мира – пандемия 
COVID-19. Изо дня в день, СМИ показывают ухудшение данной ситуации в государстве, но с более тяжкими 
последствиями, возможно, еще предстоит столкнуться после ее преодоления.  

Большинство российских исследователей и экспертов в области экономики утверждают, что в сложив-
шейся экономической ситуации Россия, как и многие другие государства, столкнется с рядом существенных фи-
нансово-экономических проблем, которые, в первую очередь, вызваны отрицательным влиянием пандемии 
COVID-19, распространившейся во всем мире. По мнению данных специалистов, в российской экономике ожи-
дается снижение не меньше чем на 10-20%  уровня валового внутреннего продукта (ВВП) в России. Также одним 
из важнейших факторов, которые возникли вследствие возникновения пандемии COVID-19 – его отрицательное 
влияние на уровень цен энергоносителей на мировом рынке. Отмечается, что пандемия COVID-19 коснется и 
нефтяной отрасли, которая занимает основное место среди экспортируемых товаров в России и реализует эконо-
мику страны, перспектива ценовой политики которой не увеличится на сумму, более чем «25 долларов»[3]. 
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Известно, что экономические эксперты и исследователи данной области, изучая и осуществляя прогнозы 
развития мировой экономики, предсказывали возможное возникновение глобального экономического кризиса, 
начиная с 2015 года. Однако, эксперты на тот момент не предполагали, что его причиной выступит нынешняя 
ситуация пандемии COVID-19.  

Они утверждали, что причинами всемирного кризиса послужат перекапитализация рынков и усиление 
монополизации экономического пространства. Но все оказалось иначе, потому что отправным пунктом к возник-
новению глобального экономического кризиса стала распространившаяся в мире коронавирусная инфекция, име-
нуемая сегодня – COVID-19. Вследствие чего, существующие политико-экономические процессы, такие как: 
«Брексит» в Великобритании и война США с Китаем в торговой области, ушли на второй план. А вопросы и 
проблемы социально-экономического характера, увеличившие свои масштабы в связи с распространением ин-
фекции, стали актуальнее для многих государств. Следовательно, основным событием, подтолкнувшим страны 
всего мира переключиться на вопросы экономического характера, является пандемия COVID-19. 

Россия не стала исключением, ведь в условиях карантинных мер спрос на нефть и продукты ее перера-
ботки падает, а цены и вовсе обвалились. Стоить отметить, что даже «мировая фабрика» - Китай переживает 
трудные времена и пытается оправиться от разрушительных последствий карантинных мер.  

Поэтому стоит выделить признание президента РФ – В.В. Путина о том, что падение цен на нефть и 
влияние коронавирусной инфекции стало для государства серьезным вызовом. 

Весна 2020 года оказалась для России катастрофой, мерами борьбы с которой выступали следующие 
направления работы[2]: 

-закрытие границ РФ; 
-минимизация транспортного сообщения; 
-приостановка предприятий и организаций; 
-закрытие целых направлений бизнеса. 
Российские исследователи, эксперты и аналитики финансовой отрасли отмечают, что в данной ситуа-

ции могут возникнуть следующие экономические разрушения, как следствие влияния пандемии COVID-19 
(смотреть рис. 1) [3]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Возможные экономические разрушения России под влиянием пандемии COVID-19 

 
Рассмотрим пять возможных ситуаций разрушения экономики России, как следствие влияния пандемии 

COVID-19[3]: 
1)В первую очередь пандемия COVID-19 оказывает влияние на процессы микро- и макроэкономики Рос-

сии, вследствие чего произойдёт частичное разрушение внешнеэкономических партнерских взаимоотношений 
государства с другими странами мировой экономики; 

2)На фоне возникшей пандемии COVID-19 социально-экономические проблемы государства, которые 
отягощают в полной мере ситуация нефтяной отрасли, повлияют на возникновение более существенных отрица-
тельных последствий. Снижение цен на нефть, упадок ее значимости и приобретения, снизит государственных 
доход, в котором главный источник –  реализация нефти на мировых рынках. Таким образом, экономика госу-
дарства не получит часть финансовых ресурсов, что повлияет на бюджетные фонды России. 

3)Усиление оттока капитала из России – прогноз исследователей, а также экспертов-оценщиков эконо-
мической отрасли. Историческими данными доказано, что в ранее протекавших в стране экономических кризи-
сах, например 2008-2009 гг. или 2014-2015 гг., отток капитала страны переходил в устойчивые экономики, чаще 
всего в мировые офшоры; 

4)Внедрение ограничительных мер для населения выступает одним из вариантов развития данной ситу-
ации распространения коронавирусной инфекции, что в свою очередь повлияет на разрушение экономики 
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страны. Ограничительные меры проявляются в введении самоизоляции, закрытии предприятий, компаний, биз-
нес-единиц, ужесточения мер для населения страны. 

Представим последствия ограничительных мер на рисунке 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Последствия ограничительных мер в ситуации распространения пандемии COVID-19 
 
К последствиям ограничительных мер относятся: 
-снижение предпринимательской активности; 
-снижение инвестиционной активности бизнеса; 
-снижение покупательской способности; 
-падение доходов; 
-возрастание безработицы. 
5)Нарастание неопределенности развития бизнес сфер, а также их планирования и открытия на ближай-

шие годы (5-10 лет). Исследователи-оценщики экономической сферы утверждают, что одним из последствий 
будет развитие недоверия к государственной власти, что повлечет за собой указанные последствия. 

Аналитические прогнозы, а также изучение уровня экономики России в 2019 году, дает нам право утвер-
ждать о падении мировой экономики более чем на 3% в 2020 году. Возникшая ситуация пандемии COVID-19 
может оказаться наихудшим фактором за последние 30 лет для дальнейшего развития экономики России. По 
зафиксированным во Всемирном банке данным, даже в ситуации распада СССР снижение уровня ВВП происхо-
дило на 14,5%, в ситуации экономического кризиса 2008-2009 гг. на 8%, а в 1998 году всего на 6%[5].  

В настоящее время правительство России решило оказать финансовую помощь гражданам и предприни-
мателям. Оно готово выделить до 2,5 % от ВВП, что достаточно низко по сравнению с другими странами (300 
млрд. руб.): 

-США – 20% ВВП; 
-страны Евросоюза – 8% ВВП; 
-Япония – 10%. 
Следовательно, экономическая поддержка в России составляет в десятки раз меньше, чем в других гос-

ударствах. 
25.03.2020 года состоялось обращение В.В. Путина – президента России, к гражданам. На котором он 

озвучил меры, которые направлены на осуществление поддержки экономики страны в результате распростране-
ния пандемии COVID-19. Представлены 4 направления поддержки экономики (смотреть рис. 3)[6]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3 – Направления экономической поддержки государства в период пандемии COVID-19 
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Рассмотрим более подробно каждое из направлений поддержки экономики России[6]: 
1) Обеспечение населения товарами первой необходимости и поддержка населения: 
-мониторинг потребительских цен; 
-мониторинг наличия товаров первой необходимости; 
-реализация мер активной поддержки занятости; 
2) Снижение экономического риска отдельных бизнес-сфер: 
-уплата взносов; 
-мониторинг подрядных организаций; 
-отсрочка налоговых платежей; 
3) Поддержка малого и среднего ИП: 
-отсрочка уплаты аренды; 
-предоставление льгот по кредитам; 
4) Общесистемные меры: 
-создание финансового резерва (минимум 300 млрд. руб.); 
-создание гарантийного фонда. 
Таким образом, несмотря на все предпринятые меры, в данный момент сложно оценить реальные мас-

штабы и последствия от COVID-19 экономики России. На сегодняшний день наблюдается ухудшение санитарно-
эпидемиологической ситуации в стране. Как Россия переживет данную пандемию, и какой ущерб будет нанесен 
экономике - покажет время. 
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СОСТОЯНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА АГРАРНОГО СЕКТОРА И ПОВЫШЕНИЕ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО ОЦЕНКИ 
STATE OF PERSONNEL POTENTIAL OF THE AGRICULTURAL SECTOR AND IMPROVING  

THE EFFECTIVENESS OF ITS ASSESSMENT 
 

Аннотация. В статье рассмотрены способы повышения эффективности и качества кадрового персо-
нала в аграрном секторе экономики.  Одним из методов определения компетентности персонала, соответствия 
требованиям должностной инструкции, готовности к выполнению своих функций является аттестация. Резуль-
таты аттестации кадров необходимы для определения эффективности деятельности персонала, управления 
процессами их приема, увольнения и перемещения. Посредством аттестации и интерпретации ее результатов 
решаются вопросы в области оптимизации заработной платы  в соответствие с подтвержденной квалификацией 
сотрудника, развития системы  мотивации, повышения интересов работников в выполнении своих обязанно-
стей. Раскрыты общие и специфические требования к процессу проведения аттестации сотрудников сельско-
хозяйственного предприятия, обоснована системность ее проведения, необходимость разработки нормативно-
правовой базы для подтверждения достоверности и открытости результатов оценки квалификации и компе-
тентности персонала. 

Abstract. The article discusses ways to improve the efficiency and quality of personnel in the agricultural sector 
of the economy. One of the methods for determining the competence of personnel, compliance with the requirements of 
the job description, and readiness to perform their functions is certification. The results of personnel certification are 
necessary for determining the effectiveness of personnel activities, managing the processes of their admission, dismissal 
and relocation. Through certification and interpretation of its results, issues in the field of salary optimization in accord-
ance with the confirmed qualification of the employee, the development of the motivation system, and increasing the 
interests of employees in performing their duties are resolved. The General and specific requirements for the process of 
certification of employees of agricultural enterprises are disclosed, the system of its conduct is justified, the need to 
develop a regulatory framework to confirm the reliability and openness of the results of evaluating the qualifications and 
competence of personnel is justified. 

Ключевые слова: аттестация, эффективность труда, квалификация сотрудников, подбор кадров, оценка, 
профессиональный уровень 

Keywords: certification, labor efficiency, employee qualification, recruitment, evaluation, professional level 
 
В современных условиях кризисной ситуации в экономики России особенно остро встают вопросы 

управления кадрами, повышения их профессионализма в аграрном секторе экономики, которому в последние 
годы характерна нестабильность развития, снижение сельского населения в различных регионах страны. В связи 
с чем возникает необходимость глубокого системного исследования общей численности населения, проживаю-
щего в сельских местностях, количества занятых граждан в аграрных производствах, количества занятых соб-
ственным сельским хозяйством. 

Для решения поставленных проблем в рамках региона проведены исследования на примере Орловской 
области. 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской 
области в  аграрном секторе региона в 2018 г. было занято 29,4 тыс. чел. Из общей численности 314,5 тыс чел 
(таблица 1). 
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Таблица 1 – Динамика среднесписочной численности населения, занятого в различных секторах 
                     экономики Орловской области, тыс чел 

Виды деятельности 2017 год 2018 год Отклонение Темп ро-
ста,% 

Всего – экономика региона, 
в том числе 

321,10 314,50 -6,6 97,9 

Численность в сельском, лесном хозяйстве, охоте, ры-
боловстве и рыбоводстве 

34,40 29,40 -5,0 85,5 

Численность обрабатывающих производств 52,60 51,60 -1,0 98,1 
Численность занятых в строительстве 20,50 20,20 -0,3 98,5 
Численность работников торговли; ремонта автотранс-
портных средств и мотоциклов 

57,80 57,60 -0,2 99,7 
 

Занятые транспортировкой и хранением 19,7 20,1 +0,4 102,0 
Численность занятых в государственном управлении и 
обеспечении военной безопасности 

21,0 21,2 +0,2 101,0 

Занятые в секторе образования 34,2 34,2 - 100,0 
Численность занятых  в здравоохранении и социальных 
услугах 

23,3 23,3 - 100,0 

 
В сравнении с прошлым годом в сельском хозяйстве количество занятого населения уменьшилось на 5 

тыс чел или на 14,5 %, что характеризуется миграцией населения в города.   Между тем, как показал анализ, 
численность занятых  снизилась в таких отраслях, как обрабатывающие производства, строительная отрасль,  
торговля и др. Снижение численности занятых в наиболее крупных секторах экономики Орловской области по-
влияло на общую численность работников, занятых в экономике Орловской области. В 2018 г. численность со-
ставила 314,5 тыс чел, а в 2017 г. 221,1 тыс чел.  

Сфера сельского хозяйства отличается низким уровнем профессиональной подготовки кадров, неболь-
шой долей работников, имеющих высшее образование, что нередко влияет на принятие экономически обосно-
ванных и эффективных управленческих решений. Другими словами, профессиональный уровень кадрового по-
тенциала аграрного сектора экономики оценивается, в первую очередь, образовательным уровнем руководителей 
и специалистов, непосредственно влияющих на эффективность его использования. Поиск новых решений  в об-
ласти управления кадрами в сельском хозяйстве, необходимость повышение его квалификационного уровня 
обосновывают важность и значимость  научных исследований в данном направлении. 

Результаты исследования свидетельствуют о том,  структура занятых в сельском хозяйстве Орловской 
области по уровню образования в 2018 г. характеризуется  наличием работников с высшим образованием всего 
лишь 35,0 % от общего числа занятых (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Структура занятых в сельском хозяйстве Орловской области по уровню образования  

в 2018 г., % 
 

То есть, только третья часть населения, занятого в аграрном секторе региона имеет высшую профессио-
нальную подготовку. Наибольший удельный вес занимают кадры со средним профессиональным образованием 
– 49,6 %, в том числе 24 % составляют работники, которые обучались по программам подготовки специалистов 
среднего звена и 25,6 % составляет работающий   персонал, получивший образование по программам среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих категории служащих. Таким образом, 
полученные данные актуализируют проблему повышения профессионального уровня работников, занятых в 
сельском хозяйстве [4]. 
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Особый интерес представляет гендерное различие занятого населения в аграрном производстве с учетом 
профессиональной подготовки. Для этого необходимо проанализировать удельный вес мужчин и женщин по 
уровням образования в структуре занятых в сельском хозяйстве Орловской области в 2018 г. (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Удельный вес мужчин и женщин в структуре занятых в сельском хозяйстве Орловской области 

по уровню образования в 2018 г., % 
 

Исследование показало, что  2018 г. мужчин, занятых в сельском хозяйстве Орловской области, имевших 
высшее образование было 42,2 %, среднее образование имели 55,0 % мужчин, а основное общее образование – 
2,8 %. Доля женщин с высшим образованием, занятых в сельском хозяйстве Орловской области, составила 27,9 
%, со средним образованием – 67,9 %, а с основным общим образованием – 4,2 %. Отсутствие высшего образо-
вания может быть обусловлено тем, что работники, занятые в сельском хозяйстве, считают свой уровень образо-
вания достаточным, и не планируют обучаться дальше. Также причиной может являться высокая стоимость обу-
чения, а также непрерывность и постоянная занятость в сельскохозяйственном производстве. 

Невысокая доля  кадров   с профессиональным уровнем подготовки в общей численности занятого насе-
ления в аграрной сфере региона ведет к возникновению сложностей управления кадровым составом, передвиже-
ния специалистов по должностной структуре, создания резерва управленческих кадров. Все это ведет к примене-
нию различных форм, способов и приемов оценки компетентности кадрового состава. 

Одним из методов определения пригодности  персонала к выполнению своих функций и  оценки эффек-
тивности деятельности персонала является аттестация. 

В экономической литературе многими авторами эффективность труда персонала характеризуется с точки 
зрения  минимизации трудовых затрат при получении большего эффекта от деятельности работников. Эффек-
тивность труда в отличии от его производительности  отражает качественные оценки труда. В данный показатель, 
экономисты закладывают не только  оценку труда в данный момент времени, но оценивают перспективность его 
применения в будущем [7].  

Наибольшую актуальность  на сегодняшний день приобретает оценка эффективности труда конкретного 
работника, а не коллектива организации. Причем такой подход идентичен как для коммерческих организаций, 
так и  для государственных учреждений. Руководители коммерческих организаций и государственных учрежде-
ний, нанимая работника заинтересованы в повышении именно эффективности  его труда.  

Задача повышения эффективности труда  персонала решается через оценку качества работы произведен-
ной сотрудниками, что является основным моментов в системе управления персоналом. Естественно руковод-
ство предприятия может достичь целей повышения эффективности различными способами, но они не могут вы-
ходить за рамки  действующего законодательства о труде [6]. 

Любой специалист в области управления персоналом отмечает необходимость и важность квалифици-
рованного персонала для организации, поскольку именно работники обеспечивают эффективность ее хозяй-
ственной деятельности, устойчивость бизнеса, поэтому  оценка результатов деятельности персонала становится 
важнейшим  звеном всей системы управления  экономического субъекта. Вместе с тем, применение различных 
методов и методик при оценке эффективности деятельности  персонала не всегда соответствует  условиям  со-
блюдения законодательства. В связи с чем между сотрудником и работодателем могут возникать трудовые кон-
фликты по поводу  применяемых методов оценки компетентности работника, которые могут решаться через су-
дебные органы исходя из положений действующего законодательства [5]. 

Кроме разрешения конфликтных ситуаций между руководством и специалистами, способы оценки эф-
фективности труда необходимы для определения системы стимулирования  персонал в организации. Мотивация 
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и стимулирование – это  составная часть социальной политики организации, целью которой является повышение 
квалификационного уровня работников за счет создания  благоприятных условий для такого роста. 

Мотивация и стимулирование персонала является важнейшей составляющей при разработке кадровой 
политики, так как именно стимулирование призвано обеспечить устойчивый рост компании за счет повышения 
производительности труда персонала. Классическая теория менеджмента определяет мотивацию как одну из 
функций управления. В результате, мотивацию можно  определить как некую совокупность определённых сил, 
действующих как внутри организации, так и во внешнем ее окружении и побуждающих индивида к трудовой 
деятельности. Кроме всего прочего, мотивация придает  трудовой деятельности ориентацию на  достижение 
определенных целей.  

Мотивация и стимулирование труда  достаточно сложное психологическое  явление, которое диктует 
индивиду выполнение  конкретных  действий для более эффективного достижения результата. С точки зрения 
комплексного подхода мотивация может быть определена как совокупность частей, которые направлены на мо-
билизацию умственных, физических и психологических усилий индивида, в результате  исполнения которых 
индивид может с большей эффективностью удовлетворять свои возрастающее потребности [3]. 

В менеджменте   принято подходить к определению мотивации с двух сторон. С одной стороны, моти-
вационный механизм призван обеспечить выполнение  трудовой деятельности индивидом с большей эффектив-
ностью.  В этом аспекте  мотивационный инструментарий   крайне многочислен: от  премий до ожидания повы-
шения социального статуса.  В этой системе так же применяются и демотивирующие способы оказания давления: 
штрафы и различного рода наказания. 

Рассмотрение сущности мотивации с другой стороны предполагает видение ее как  некого внутреннего по-
буждения, которое исходит от самого  индивида. Именно это состояние и призвано считаться истинной мотивацией. 

 Таким образом, необходимо отметить, что мотивацию  следует рассматривать не только с  точки зрения 
обеспечения выполнения узкого круга частных целей (экономических или организационных), а подходить  к ней 
как к системе и составной части общего механизма функционирования организации. 

Оптимальным и наиболее приемлемым способом оценки компетентности специалистов в сельскохозяй-
ственных предприятиях в системе материального стимулирования также является аттестация кадров. Однако за-
конодательной основы понятие аттестации не установлено, то есть Трудовой кодекс РФ  легального определения 
не содержит. Отсутствие четко  определенного понятия аттестации в нормативном документе предполагает рас-
смотрение  данного явления различными авторами с учетом их точек зрения [1]. 

Ряд авторов считают, что  аттестация предполагает  проверку  качеств персонала  как личных, так и  
деловых, которые необходимы сотруднику для исполнения его профессиональных обязанностей на высоком ка-
чественном уровне и проводимую периодически. При это проведение аттестации является правом организации 
на контрольные процедуры  компетентности работников.  

Существует множество противоречий по организации и проведению аттестации персонала. Как показало 
динамическое исследование истории возникновения данного метода оценки кадрового персонала, каждой исто-
рической эпохе  характерны свои особенности. К примеру, советскому периоду управления персоналом была 
свойственна централизация аттестационных процедур для всех субъектов, основанных на  своде разработанных 
нормативно-правовых актов. 

Современная эпоха правления  отличается  проведением и регулированием  обязательной аттестации   
только в государственном секторе, в образовательной и научной сферах. 

Отдельные экономисты считают, что аттестация необходима для законодательно установленных категорий 
специалистов.  С таким утверждением нельзя согласиться, поскольку данный способ оценки эффективности кадров 
может использовать любой экономический субъект. При этом процедура аттестации должна быть обоснована и 
соответствовать требованиям  трудового законодательства. При разработке порядка и последовательности прове-
дения аттестации персонала организации могут учитывать отдельные аспекты, ранее действующего Положения о 
порядке проведения аттестации руководящих, инженерно-технических работников и других специалистов пред-
приятий и организаций промышленности, строительства, сельского хозяйства, транспорта и связи [1]. 

Цель аттестации указанное Положение выражало  эффективным использованием кадрового персонала, 
рациональным их подбором для повышения результативности функционирования организации и повышения  
идейно-политического уровня специалистов. 

На сегодняшний день цели проведения аттестации персонала в основном схожи, за исключением отдель-
ных аспектов. В частности, в государственном секторе результаты аттестации кадрового персонала необходимы 
для   оценки деятельности руководителя, его соответствия  занимаемой должности. 

Для организации и проведения аттестации профессиональных компетенций персонала организациям 
необходимо разрабатывать внутренние локальные стандарты основанные на действующем трудовом законода-
тельстве. При этом экономический субъект  самостоятельно определяет периодичность ее проведения:  периоди-
чески, внеочередное проведение, разовое и повторное проведение. 

В составе задач аттестационных процедур следует определять следующие виды оценок:  результативно-
сти и производительности труда, деловых качества сотрудников, компетентности персонала, уровня квалифика-
ции и соответствия занимаемой должности, статуса и занимаемого положения в коллективе, критериев для воз-
можного стимулирования специалиста и изменения системы и размера оплаты труда, потенциальных возможно-
стей для участия в резерве на продвижение по служебной лестнице.  
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Регулярное проведение аттестации дисциплинирует работников, мотивирует на выполнение  своих 
должностных инструкций,  повышение профессионализма, раскрытие трудовых возможностей и умений.   

В современных организациях аттестация  становится  эффективным способом формирования информа-
ции о кадровом персонале о работниках, который необходим для принятия управленческих решений. Между тем, 
использовать результаты аттестации  против работника для его перевода на другую должность или увольнения 
работодателям не удается, поскольку законодательство четко регулирует  применяемые нормы с решением во-
проса в пользу работника. 

В соответствии с Трудовым Кодексом РФ основанием для  расторжения трудового договора может по-
служить несоответствие работника квалификационным требованиям, которое обосновано по результатам прове-
денной аттестации. Данное положение считается нововведением, поскольку в более ранних редакциях Трудового 
Кодекса РФ такое основание не имело места [2]. Вместе  с тем, законодательство предусматривает ряд гарантий 
для работника  при  доказательстве  отсутствия его вины при получении низких результатов аттестации, которое 
может быть обосновано в результате снижения квалификации по причине возникших разного рода обстоятель-
ств, в том числе в результате внедрения  инновационных технологий. При таких обстоятельствах  работодатели 
обязан  повышать квалификацию своих работников, исключая причину их увольнения. 

К числу гарантий можно отнести достоверность проведения аттестации, основанную на нормативно-за-
конодательной основе. Таким образом возникает необходимость совершенствования  нормативно-правовой базы 
в данной области. Целью проведения аттестации в системе управления организацией должна быть объективная 
оценка персонала, исходя из которой происходит оценка деятельности руководства. 

Процедура проведения аттестации персонала должна отвечать определенным требованиям. Первым требо-
ванием является   нормативное регулирование аттестации на законодательном уровне, служащей основой для  с 
разработки локальных  нормативных стандартов организации. Выполнение данного требования дает возможность 
работнику быть уверенным в том, что он не будет уволен при несоблюдении процедуры проведения аттестации. 

Вторым требованием является  создание для проведения аттестации в организации специальной  комис-
сии. В данном случае  будет соблюдаться принцип коллегиальности, что подразумевает полный учет  обстоя-
тельств при проведении аттестационных мероприятий и  предполагает   адекватную оценку сотрудника без пред-
взятости со строены членов комиссии. Присутствие в составе комиссии  члена профсоюза – это условие закреп-
ленное на законодательном уровне статье 82 Трудового Кодекса РФ. Трудовой Кодекс РФ  акцентирует внимание 
именно на  членах профсоюза, иных представителей работников не предусмотрено. При этом члена профсоюза  
необходимо привлекать лишь при аттестации членов данного профсоюза [3]. 

Таким образом, вопросы проведения аттестации должны быть  проработаны более существенно, во из-
бежание  спорных конфликтных ситуаций по увольнению сотрудников по результатам аттестации. Профессио-
нальная компетентность должна быть обоснована и подтверждена, а непригодность работника и несоответствие  
квалификационным требованиям должна быть доказана более объективными средствами,  учитывая   результаты  
проведенной аттестации. 
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БРЕНДИНГ КАК КУЛЬТУРНАЯ ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
BRANDING AS A CULTURAL PRACTICE OF MODERN SOCIETY 

 
Аннотация. В современном информационном мире невозможно представить жизнь отдельно взятого 

человека и социума в целом, безучастного в круговороте потребления и любви к тем или иным брендам. Взаимо-
действие бренд-стратегий и их влияние на общественную жизнь человека лежит глубоко в исторических корнях 
становления культурных практик и развития культуры в антропологическом срезе. Брендинг в культурной прак-
тике создаёт взаимодействие людей между собой и способствует  созданию групп людей со схожими интересами, 
тем самым развивая коммуникативные навыки человека и приобщая общество к взаимодействию, а также к об-
суждению тех или иных тенденций в обществе. В статье рассматривается брендинг как культурная практика в 
современном обществе, определяется место и роль культурных ценностей  в осуществления брендинга как куль-
турной  практики. 

Abstract. In the modern information world it is impossible to imagine the life of a single person and society as a 
whole, indifferent in the cycle of consumption and love for one or another brand. The interaction of brand strategies and their 
impact on human social life lies deeply in the historical roots of the formation of cultural practices and the development of 
culture in the anthropological section. Branding in cultural practice creates the interaction of people among themselves and 
contributes to the creation of groups of people with similar interests, thereby developing a person’s communicative skills 
and involving society in interaction, as well as in discussing various trends in society. The article considers branding as a 
cultural practice in modern society, defines the place and role of cultural values in branding as a cultural practice. 

Ключевые слова: бренд, брендинг, культура, атрибуты брендинга,  культурная практика, ценности культуры 
Keywords: brand, branding, culture, branding attributes, cultural practice, cultural values 
 
В условиях информационного общества актуализируется проблема использования брендов, активно 

утверждающихся в системе коммуникации,  расширяющие свои возможности и права на творение человеческой 
субъективности по своему «образу и подобию».  

По сути, сегодня возникла специфическая семиосфера брендов как самостоятельная зона культурной 
практики, которая активно формирует жизненный стиль того или иного общества. Данное обстоятельство делает 
актуальной проблему изучения на основе культурологической методологии бренда как социально–культурного  
явления, выявления и характеристики его как культурной практики современном обществе [1].  

Английское слово «brand» означает «отпечатываться в памяти». Деятельность по созданию и управле-
нию брендами получила название брендинг (branding). Особая деятельность брендинга по управлению брендами 
в процессе их существования на рынке называется бренд-менеджментом (brand management) [2]. 

Актуальность заявленной проблемы заключается в том, что она пока недостаточно исследована в куль-
турологии. Цель работы: определить место брендинга как культурной практики в формировании культуры совре-
менного общества. 

Сейчас можно констатировать всплеск интереса к исследованию культуры в качестве культурной практики. 
Как теоретический концепт «культуру» трактуют как все, что создано человеком, как способ человече-

ской деятельности. Это понимание культуры позволяет считать все практики практиками культурными. Значит, 
культура рождается в совокупности культурных практик [3]. 

Под культурной практикой, таким образом, нужно понимать культурсозидающую деятельность и «прои-
зводство» артефактов. 

Брендинг становится важной культурной практикой, способной выдержать конкуренцию, удержать по-
стоянных клиентов и привлечь новых системой множественных процессуальных культурных практик, которые 
объединяются способами работы с информацией, но отличаются снаряжением, операциональными навыками, 
ценностями и идентичностями [4]. Это сложноорганизованная система, выполняющую социально организую-
щую функцию культуры особым образом. 

Исследование брендинга как культурной практики выстраивается на основе выделения единой проблемы 
и межпредметного взаимодействия. 

Содержание брендинга как культурной практики включает реальные действия субъектов, которые на-
правлены на установление связей с объектом и удовлетворение их потребностей. 

Субъекты культурной практики - это совместно-действующая группа людей, осуществляющая брен-
дирование, активность которых зависит от их духовного наполнения и деятельности индивидуальных субъектов 
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культурной практики, входящих в состав деятельности совместно действующей группы людей. Результатом де-
ятельности совместно действующей группы является преобразование объектов, в пространстве которых она осу-
ществляется [5]. 

Характеризуя брендинг как культурную практику, следует отметить, что он формируется на основе со-
четания уникальных свойств, а также соотношения выгод и благ от соотношения бренда и затрат, которые необ-
ходимо осуществить. 

Уникальным свойством брендинга как культурной практики является его «преимущество», которое он 
предлагает для удовлетворения специфических потребностей. Они разрабатываются на основе атрибутов бренда 
и выгод от его использования. В целом и атрибуты и преимущества являются взаимозависимыми характеристи-
ками брендинга [6]. 

Мотивом к приобретению товара в культуре служит удовлетворение потребности в самовыражении. 
Выгодой потребности в социальном одобрении также может служить ценность. 

Бренд может служить атрибутом или элементом повседневной жизни той или иной группы людей, 
объединённых работой, интересами, мировоззрением, привитыми ценностями. Бренд имеет «бессознательную 
стоимость» и «бессознательную ценность». Бессознательная ценность – это неосознаваемые выгоды, получаемые 
при обращении к бренду. Бессознательную стоимость бренда можно интерпретировать как стоимость позитив-
ных ассоциаций, связанных с брендом. Зигмунд Фрейд сформулировал роль бессознательных мотивов более 100 
лет назад, однако в последние годы начались исследования механизмов работы бессознательного в процессе во-
сприятия бренда в культуре [7]. 

В большом потоке информации трудно выделить свое «я». В этой проблеме сможет помочь брендинг, 
который обладает уникальными идентификационными характеристиками. Аудиовизуальный подтекст трансля-
ции создает четкие действия в подсознании человека. Дальнейшие действия обусловлены искусственно создан-
ными потребностями извне. Важную роль играет сопоставление собственного «я» с брендами. Бренд – как идол, 
стремящийся соответствовать качествам и свойствам, наделяемых ему. Каждый человек создает культуру внутри 
себя и, соответственно, создает ее снаружи. Бренд объединяет группы людей со схожими интересами. Объеди-
ненные общими интересами люди, являются неотъемлемой частью культуры. Человек ищет себя в образе бренда 
и ассоциирует себя с транслируемым образом. 

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы. Бренд как культурная практика современного 
общества способен подчиняться своему образу и наделёнными характеристиками. Он наделён определёнными 
качествами, которыми обладает человек. Культурная практика является фактором актуализации творческого по-
тенциала культуры. Это - инновационная форма деятельности в сфере культуры для формирования позитивного 
тренда социокультурной динамики ее пространства. 

Таким образом, брендинг как культурная практика занимает важное место в современном обществе. 
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ  

ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELS OF DYNAMICS OF ENTERPRISE DEVELOPMENT  

IN THE CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION 
 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы экономико-математического моделирования динамики эко-

номического развития предприятий, находящихся в условиях цифровой трансформации, представляющей собой 
процесс интеграции цифровых технологий во все аспекты деятельности предприятия и вносящей коренные из-
менения в технологии, операции и способы создания новой продукции. Проанализированы характерные особен-
ности математических моделей и макроэкономической производственной функции. Результатом цифровой 
трансформации производственных мощностей предприятия является неуклонное вытеснение новым цифровым 
производством старого производства. Установлены уравнения баланса для двухкомпонентной системы взаимо-
действующих двух производств, которые описываются связанными нелинейными дифференциальными уравне-
ниями.  Рассмотрены различные варианты экономического развития предприятий, цифровая трансформация ко-
торых может сопровождаться временным замедлением темпов роста выпуска продукции и кризисными явлени-
ями. Результаты данного исследования могут быть применены в анализе хозяйственной деятельности смарт-
предприятий с программами цифровой экономики. 

Abstract. In article are considered questions of economic and mathematical modeling speakers economic devel-
opment enterprise, residing in condition of the digital transformation, presenting itself process of the integrations digital 
technology in all aspects of activity of the enterprise and contributing scolded changes to technologies, operations and 
ways of the creation to new product. Will analysed typical particularities of the mathematical models and to production 
function. The result to digital transformation of the production powers of the enterprise is a steady displacing by new 
digital production old production. The Installed equations of the balance for двухкомпонентной of the system interacting 
two productions, which are described bound by nonlinear differential equations.  They are considered different variants 
of the economic development enterprise, which digital transformation can be accompanied the temporary deceleration a 
rate of growth production output and crisis phenomenas. The results given studies can be aplying in analysis of economic 
activity смарт-enterprise with program of the digital economy. 

Ключевые слова:  
Смарт-предприятия, цифровые технологии, макроэкономическая производственная функция, цифровая 

трансформация.  
Keyword: Smart-enterprises, digital technologies, production function, digital transformation. 
 
Статья посвящена изучению мирового опыта в экономико-математическом моделировании в смарт-

предприятиях в условиях цифровой трансформации экономических отношений и возможности применения этого 
опыта при анализе хозяйственной деятельности смарт-предприятий с программами цифровой экономики. 

В 2011 году на Ганноверской выставке-ярмарке группой германских исследователей, бизнесменов и обще-
ственных деятелей, входящих в научно-исследовательский альянс по разработке стратегических принципов высо-
котехнологичного производства, был предложен термин «Промышленность 4.0» и ее принципы. Это событие озна-
меновало осмысление и начало перехода к новой индустриальной революции, основанной на повсеместном приме-
нении «умных» технологий, способных полностью исключить человека из процесса принятия рутинных решений 
в сфере производства. Распространение информационных технологий, тотальная автоматизация самых разнообраз-
ных процессов, открытие принципиально новых материалов и безотходных способов их использования, успехи в 
создании кибер-физических систем, обладающих искусственным интеллектом — все это стало предпосылками для 
осознания новых, революционных возможностей в организации промышленного производства. Переход к новой 
смарт-системе производства и мероприятия по трансформации производственных отношений должны тщательно 
обосновываться, а наиболее эффективным инструментом описания проектируемых систем и процессов является 
инструментарий экономико-математического моделирования, позволяющий проводить эксперименты с проектиру-
емой системой, изучать ее свойства, оценивать эффективность, предвосхищать возникновение проблем и ошибок 
без риска понести колоссальные потери, неизбежные в случае проведения экспериментов с реальной системой. Ап-
парат экономико-математического моделирования в настоящее время достаточно хорошо разработан для описания 
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любых, даже самых сложных процессов и систем, однако, новизна решаемых задач при создании смарт-предприя-
тий не позволяет сделать однозначный выбор в пользу применения каких-то определенных инструментов, в связи 
с чем целесообразно изучение зарубежного опыта применения этих методов при создании смарт-предприятий, по-
скольку у развитых стран в данном вопросе уже есть определенные эмпирические знания. Поэтому целью данной 
статьи является изучение мирового опыта в использовании экономико-математических моделей на предприятиях в 
условиях цифровой трансформации экономических отношений.  

Одним из важных направлений формирования цифровой экономики является организация процессов 
цифровизации производственных предприятий. Эти процессы сопровождаются широким внедрением таких но-
вых технологий, как обработка и аналитика больших данных, машинное обучение, искусственный интеллект, 
роботизация, дополненная реальность, промышленный интернет вещей (IoT), 3D-печать, облачные вычисления 
и т. д. Широкое развитие и диффузия цифровизации стали возможными за счет снижения стоимости технологий, 
увеличения вычислительных мощностей и скорости передачи данных. Цифровая трансформация предприятия 
опирается на операционную цифровизацию, представляющую собой внедрение цифровых инструментов для по-
вышения эффективности предприятия. Внедрение цифровых инструментов в операционную деятельность позво-
ляет предприятиям удаленно управлять физическими элементами оборудования предприятия и его производ-
ством в целом. Набор эффективных экономико-математических методов моделирования представляет для «ум-
ного предприятия» инструментарий, позволяющий увеличивать выпуск готовой продукции, снижать издержки, 
сокращать расход материалов, повышать доступность оборудования. Как отмечается в исследовании исполни-
тельного комитета СНГ по состоянию, проблемам и перспективам развития информационного общества, необ-
ходимо разрабатывать новые методы, позволяющие правильно понять и исследовать открывающуюся перед ним 
новую высокодинамичную информационную картину мира. Методы экономико-математического моделирова-
ния, позволяющие получить объективные и непредвзятые количественные обоснования, должны занять среди 
этих методов важную нишу. Исходя из приведенного анализа актуальных направлений исследования становле-
ния смарт-промышленности можно выделить следующие перспективные направления экономико-математиче-
ского моделирования смарт-предприятий: 

1. В первую очередь интерес вызывает эволюция макроэкономической производственной функции в 
связи с переходом к неоиндустриальной смарт-экономике. Использование методов экономико-математического 
моделирования дает возможность теоретически обосновать качественные изменения этой функции в связи с по-
явлением новых технологических комбинаций классических факторов производства, и возможным появлением 
нового фактора производства в виде информатизации или искусственного интеллекта.  

Можно предложить несколько спецификаций производственной функции предприятий с учетом дей-
ствия этого нового фактора (обозначим его I): 

 — мультипликативная функция (аналог Кобба -Дугласа):  
푦 = 푎 퐾 퐿 퐼 , 

где факторы производства представлены в натуральном измерении;  
— аддитивно-мультипликативная функция:  

푦 = 	푎 퐾 + 푎 퐿 + 푎 퐼 + 푎 퐾퐿 + 푎 퐾퐼 + 푎 퐿퐼, 
где факторы производства представлены в стандартизированном виде.  
Второй вариант может оказаться более информативным для статических моделей, поскольку способен 

отразить различные мультипликативные эффекты, получаемые от разных сочетаний факторов. Если же рассмат-
ривать развитие производственной функции в динамике, то информативнее может оказаться первый вариант, так 
как есть основания полагать, что параметр 푎  описывается некой S-образной кривой, зависящей от времени, 
например кривой Гомперца или логистической кривой:  

푎 =
1

1 + 푏푒 . 
Выбор S-образной кривой обусловлен лавинообразным характером процессов информатизации, и, воз-

можно, развития искусственного интеллекта, когда приросты зависят от достигнутого уровня, и сначала идут с 
ускорением развития, а затем по мере насыщения — с замедлением.  

2. Всевозможные вариации модели Леонтьева «Затраты-Выпуск» и межотраслевого баланса, с помощью 
которых можно решать минимум три задачи: 

 — сквозного планирования и управления промышленностью на основе единого цифрового пространства 
промышленности;  

— обоснования предприятий, требующих первоочередной цифровой интеграции, оценки потерь от со-
хранения «несмартизированных» участников создания цепочек стоимости и т.п.; 

 — повышения спроса в условиях внедрения цифровых бизнес-моделей и расширения цифрового взаи-
модействия с клиентами за счет снижения транзакционных издержек.  

В качестве коэффициентов технологической матрицы модели «Затраты—Выпуск» можно использовать 
не только натуральное выражение затрат, но денежное. При этом, в денежном выражении коэффициента затрат 
можно выделить определенные стоимостные компоненты, например, затраты труда (푙 ), затраты на транспорти-
ровку (푡푟 ), транзакционные издержки, связанные с промежуточным и конечным потреблением продукции (푧 ). 
Таким же образом можно рассматривать фактор времени (푡 ), как элемент затрат, связанный с организацией 
цепочки создания стоимости. Это открывает целый пласт уже оптимизационных задач, позволяющих определить 
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взаимосвязанные отрасли и потребителей, в наибольшей степени нуждающихся в интеграции на основании еди-
ного цифрового пространства промышленности. Рассмотрим один из вариантов общей математической поста-
новки таких задач. Предположим, что затраты 푧  матрицы затрат межотраслевого баланса можно снизить за счет 
смартизации производств в отраслях i и j:  

푍 ′ = 푍 1− 푆 푆 , 
где 푆 푆 — некий уровень смартизации предприятий, измеряемый величиной в диапазоне (0; 1). (Причем, 

заметим, если одна из взаимодействующих сторон не является смарт-предприятием, эффекта снижения затрат 
наблюдаться не будет). Сам же уровень смартизации предприятий является некоторой S-образной функцией от 
инвестиционных затрат K, связанных с преобразованием традиционного предприятия в смарт-предприятие:  

푆 =
1

1 + 푏 푒 , 		푆 =
1

1 + 푏 푒
. 

Есть основания предполагать, что в рамках одной отрасли связь инвестиционных затрат с уровнем смар-
тизации описывается одной и той же функцией (параметр b одинаков), и отличается лишь параметром масштаба 
производства (푚 푚 ), так как очевидно, чем крупнее предприятие, тем больше «умного» оборудования необхо-
димо внедрить, чтобы достичь того же уровня смартизации производства. Тогда задачу по снижению издержек 
производства за счет внедрения смарт-индустриализации в рамках ограниченных инвестиционных ресурсов 
можно представить в виде:  

푥 푍 ′ ⇒ 푚푖푛 

푋 = (퐸 − 퐴) 푌, 

푍 ′ = 푍 1 −
1

1 + 푏 푒 ∙
1

1 + 푏 푒
, 

퐾 ≤ 퐾 , 

где 퐴 = 푎 푛 × 푛 - технологическая матрица, элементы которой 푎 = 푥 ∕ 푋 показывают, сколько про-
дукции отрасли i необходимо затратить для производства одной единицы продукции отрасли j, 푌 ×  — вектор-
столбец конечной продукции.  

3. Третьим направлением экономико-математического моделирования смарт-предприятий можно 
назвать вариации сетевых моделей, транспортной задачи, задачи о назначениях и т.п. Построение сетевого графа 
взаимодействий потребителей, производителей и других контрагентов, например, в какой-то конкретной отрасли 
позволит найти решение следующих проблем:  

— обоснования сетевых эффектов при создании смарт-предприятий в данной отрасли и оценить тот, 
минимально необходимый уровень цифровизации сети, при котором затраты от дальнейшего внедрения «умных» 
технологий будут компенсироваться ростом эффективности сети в целом;  

— в рамках ограничений на объем доступных инвестиционных ресурсов определение предприятий, нуж-
дающихся в первоочередной цифровизации своих производств так, чтобы путь прохождения заказа от заявки до 
его получения оказался с минимальными издержками;  

— оптимизации движения товаров (от их проектирования до потребления конечными клиентами) в усло-
виях интернета вещей и «умной» инфраструктуры.  

Стандартная целевая функция в таких задачах состоит в минимизации издержек при движении из началь-
ной в конечную вершину.  

푍 = 푐 푥 ⟶푚푖푛, 

где 푥 искомый объем груза, перемещаемый из i-й вершины в j-ю; затраты 푐 	на это перемещение (для 
различных дуг могут быть как постоянными, так и зависеть от объема перемещаемого груза).  

Стандартные ограничения: все потребители должны быть удовлетворены, суммарное производство 
равно суммарному потреблению: 

푥 = 푎 , 

푥 = 푏 , 

푎 = 푏 . 

Очевидным расширением этой задачи является определение эффективного пути в условиях возможности 
смартизации отдельных предприятий, входящих в данную сеть. 

Новая промышленная революция основывается на достижениях шестого технологического уклада, ко-
торый характеризуется массовым внедрением технологий аддитивного производства, нанотехнологий и биоин-
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женерии, полной цифровизацией производств, эксплуатацией кибер-физических систем, обладающих искус-
ственным интеллектом, созданием глобальной информационной сети товаров, транспорта, зданий, производств, 
способных взаимодействовать друг с другом самостоятельно без вмешательства человека. Страны бывшего 
СССР, промышленность которых основана на технологиях 3-го и  4-го технологических укладов, сильно отстают 
в своем развитии от западных стран, и возможности эволюционно догнать их выглядят сомнительно. В то же 
время создание новых предприятий, эксплуатирующих технологии 6-го уклада, может помочь им занять опреде-
ленные ниши в мировом цифровом производстве. Наиболее эффективным способом обоснования экономической 
целесообразности создания смарт-предприятий и преобразования существующих предприятий в смарт-предпри-
ятия является использование инструментария экономико-математического моделирования, позволяющего про-
водить эксперименты с проектируемой системой, изучать ее свойства, оценивать эффективность, предвосхищать 
возникновение проблем и ошибок. Среди перспективных направлений экономико-математического моделирова-
ния смарт-предприятий в странах с эмерджентной экономикой выделены следующие:   

1) использование модификаций производственных функций — для обоснования качественных 
изменений в факторах производства, появления новых факторов производства, их новых технологических ком-
бинаций;  

2) применение модификаций моделей Леонтьева «затраты-выпуск» и оптимизационных моделей—
для сквозного планирования и управления промышленностью, обоснования предприятий, требующих первооче-
редной цифровой интеграции, сокращения транзакционных издержек в условиях внедрения цифровых бизнес-
моделей и расширения цифрового взаимодействия с клиентами;   

3) использование модификаций сетевых моделей и моделей оптимизации — для оптимизации дви-
жения товаров (от их проектирования до потребления конечными клиентами) в условиях интернета вещей и 
«умной» инфраструктуры, а также для обоснования первоочередных претендентов на цифровизацию в условиях 
ограничений на объем доступных инвестиционных ресурсов;  

4) разработка корреляционно-регрессионных моделей — для оценки экономических стохастиче-
ских зависимостей, а также имитационных моделей — для оценки последствий тех или иных сценариев прове-
дения смарт-индустриализации для занятости, доходов населения и экономики в целом. 

Конкретизация постановки данных моделей и подходов к их реализации требует дополнительного углуб-
ленного изучения специфики решаемых задач и формализации отдельных институциональных факторов. Это 
является предметом дальнейших исследований. Результаты данного исследования могут быть применены в ана-
лизе хозяйственной деятельности смарт-предприятий с программами цифровой экономики. 
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ПРОБЛЕМЫ ГАРМОНИЗАЦИИ ПРАВОВОГО ПОЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
PROBLEMS OF HARMONIZATION OF THE LEGAL FIELD OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS 

 
Аннотация. В статье ставится задача проведения анализа и обобщение нормативно-правовых актов, ре-

гулирующих внешнеэкономическую деятельность Российской Федерации. В частности, авторами проведен ана-
лиз законов, регламентирующих структуру государственных органов, определяющих нормы и критерии  регули-
рования внешнеэкономической деятельности.  

Дана характеристика и выражен авторский взгляд в отношении  национальных и основных международ-
ных нормативно-правовых актов, регулирующих рассматриваемые правоотношения. 

Совершенно очевидно, что  в современных условиях никакая либо страна не будет даже пытаться при-
держиваться режима «автаркии»- закрытой экономики, т.к. преимущество глобализации и углубления междуна-
родного разделения труда исторически доказаны.  

Однако есть  при этом и нюансы, которые еще недостаточно отрегулированы в правовом поле. Взаимо-
действие между странами при  международной торговле товарами и услугами осложнено тем, что  не возможно 



Естественно-гуманитарные исследования №29(3), 2020                                                             207 
 
применение нормативно-правовых актов только одной из сторон, поскольку у каждого субъекта международных 
экономических отношений имеется собственная система национального законодательства. 

Эта проблема  актуальна и для нашей страны, т.к. в нашей правовой доктрине принято главенство ме-
ждународного права, которое закреплено в части 4 статьи 15 Конституции РФ. 

Abstract. The article aims to analyze and summarize the legal acts regulating the foreign economic activity of 
the Russian Federation. In particular, the authors analyzed the laws regulating the structure of state bodies, defining the 
norms and criteria for regulating foreign economic activity.  

The author characterizes and expresses the author's view of the national and main international legal acts regu-
lating the legal relations under consideration.  

It is obvious that in modern conditions, no country will even try to adhere to the regime of "autarky" - a closed 
economy, because the advantage of globalization and the deepening of the international division of labor has been histor-
ically proven.  

However, there are also nuances that are not yet sufficiently regulated in the legal field. Interaction between 
countries in international trade in goods and services is complicated by the fact that it is not possible to apply legal acts 
of only one of the parties, since each subject of international economic relations has its own system of national legislation.  

This problem is also relevant for our country, because our legal doctrine recognizes the primacy of international 
law, which is enshrined in part 4 of article 15 of the Constitution of the Russian Federation. 

Ключевые слова: внешняя торговля, внешнеэкономическая деятельность, законодательное регулирова-
ние, международные экономические отношения. 

  Keywords: foreign trade, foreign economic activity, legislative regulation, international economic relations. 
 
Большинство современных стран мира придерживаются нормативистской теории права, разработанной 

австрийско-немецким юристом и философом, теоретиком права Гансом Кельзеном. Согласно этой теории стро-
ение правовой системы государства имеет пирамидальную структуру в которой каждая норма подчиняется выше-
стоящей, а на вершине этой пирамиды (главная норма) – находится конституция.  

В Конституции РФ, как нормативно-правовом акте, имеющем наивысшую юридическую силу на терри-
тории нашей страны содержатся, в том числе, и нормы, регулирующие внешнеэкономическую деятельность, к 
таким нормам в настоящее время относятся: 

 Верховенство международного права; 
 Совместное ведение РФ и субъектов РФ по вопросам внешнеэкономических связей РФ; 
 Определение внутренней и внешней политики Президентом РФ; 
 Принятие Государственной думой и ратификация Советом Федерации; 
 Осуществление внешней политики Правительством РФ. 
Анализ верховенства международного права над национальным законодательством РФ в настоящее 

время актуально, как никогда, в виду вносимых изменений, согласно которым вполне возможно в скором буду-
щем наша страна сможет обрести большую независимость и суверенитет в т.ч. и в вопросах внешнеэкономиче-
ской деятельности, что, на наш взгляд, позволит занять РФ более устойчивую и жёсткую позицию в переговорах 
с зарубежными партнёрами. 

Согласно ФКЗ «О правительстве РФ» Правительство РФ разрабатывает и реализует государственную 
политику в сфере международного экономического, финансового, инвестиционного сотрудничества. Правитель-
ство РФ возглавляет единую систему исполнительной власти РФ. До недавнего времени структура федеральных 
органов исполнительной власти была определена Указом Президента РФ от 15.05.2018 №215.  

Данный Указ утратил свою силу с принятием новой структуры, которая была закреплена Указом Прези-
дента РФ от 21.01.2020 №21. 

Сейчас в нынешней структуре федеральных органов исполнительной власти регулированием 
внешнеэкономической деятельности РФ с разным уровнем компетенции занимаются следующие министерства и 
службы, находящиеся в подчинении у Правительства РФ напрямую или через компетентные министерства: 

1) Министерство промышленности и торговли РФ; 
 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии; 
2) Министерство финансов РФ; 
 Федеральная налоговая служба; 
 Федеральная пробирная палата; 
 Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка; 
 Федеральная таможенная служба; 
3) Министерство экономического развития РФ; 
 Федеральная служба по аккредитации; 
4) Федеральная антимонопольная служба; 
5) Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 
Отечественные нормативно-правовые акты по форме построения можно разделить на два вида: кодифи-

цированные (например, ГК РФ, УК РФ) и некодифицированные (ФКЗ, ФЗ, Законы РФ), которые равны по своей 
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юридической силе de facto, но, при этом в каждом кодексе указано, что принимаемые федеральные законы, регу-
лирующие сходные общественные отношения с ним, не могут противоречить данному кодексу, таким образом, 
мы можем сделать вывод, что в российской правовой системе, кодифицированные нормативно-правовые акты de 
jure имеют большую юридическую силу. 

К кодифицированным нормативно-правовым актам, регулирующим внешнеэкономическую деятель-
ность РФ можно отнести: 

1) Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза; 
Является аннотацией к ТкЕЭС, состоит из 6 статей, определяющих вступление его в силу, порядок 

изменений и разрешения споров, а также перечень международных договоров, прекращающих своё действие в 
связи с вступлением в силу данного НПА. 

2) Таможенный кодекс Евразийского экономического союза; 
Например, определяет таможенные платежи, специальные антидемпинговые, компенсационные 

выплаты, таможенные операции и лиц, уполномоченных их совершать, виды таможенных процедур, проведение 
таможенного контроля и др. 

3) Гражданский кодекс РФ (часть 3); 
Например, определяет гражданские правоотношения с участием иностранных лиц или гражданско-пра-

вовые отношения, осложненные иным иностранным элементом и др. 
4) Налоговый кодекс РФ (часть первая); 
Например, определяет налоговых резидентов РФ, критерии признания контролируемых зарубежных 

компаний, и выполнение субъектами экономической деятельности международных договоров РФ. Устраняет 
двойное налогообложение по отношению к гражданам и юридическим лицам, ставки применяемых налогов и 
сборов, налогообложение зарубежных организаций, определяет для российских организаций порядок возмеще-
ния НДС за экспорт. 

5) Гражданский процессуальный кодекс РФ, Арбитражный процессуальный кодекс РФ; 
Например, определяет подсудность споров с участием иностранных физических и юридических лиц, 

признания и исполнения решений иностранных судов, и производства по делам с участием иностранных госу-
дарств, и др. 

6) Кодекс торгового мореплавания РФ; 
Например, определяет регулирование отношений, возникающих из торгового мореплавания, порядка 

идентификации, классификации и регистрации судов, принадлежности затонувшего имущества, правил перево-
зок по морским линиям и требований к договорам морских перевозок грузов и пассажиров, и др. 

7) Кодекс РФ об административных правонарушениях. 
Например, определяет административную ответственность физических и юридических лиц за правона-

рушения в области валютного законодательства РФ, а также актов органов валютного регулирования, и за нару-
шения таможенных правил. 

Анализируя кодифицированные нормативно-правовые акты, рассмотренные нами выше, мы считаем ве-
рным отметить, что нормы регулирующие внешнеэкономическую деятельность РФ, закреплённые в них, приме-
нимы в очень частных случаях и не способны применяться ко всему объёму внешнеэкономических отношений, 
но, не смотря на узкое регулирование, их нельзя упускать из виду, поскольку в таком случае правовое регулиро-
вание будет неполным. 

Нормативно-правовые акты регулирующие отдельные отношения, относящиеся к внешнеэкономической 
деятельности РФ характеризуются широким многообразием, основным из них нам кажется верным назвать ФЗ 
«Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 08.12.2003 № 164-ФЗ который 
пришёл на смену своему предшественнику ФЗ «О государственном регулировании внешнеторговой деятельно-
сти» от 13.10.1995 № 157-ФЗ.  

Уже судя из разницы в названий указанных федеральных законов, мы можем увидеть явное различие в 
общественных отношениях, регулируемых данными НПА. Так, судя по первым статьям рассматриваемых ФЗ, 
определяющих их цели, мы считаем, что ФЗ №157-ФЗ был более консервативен, нежели его преемник, так, на-
пример, он приоритетной целью ставил защиту экономического суверенитета РФ и обеспечение экономической 
безопасности РФ, в то время, как ФЗ №164-ФЗ в основе своей имеет определение основ регулирования государ-
ством внешнеэкономической деятельности. Нам думается, что такая разница подхода обусловлена разницей духа 
времени, в который они были приняты. Так в 1995 году РФ только-только вступила на путь экономических ре-
форм и в стране ещё не понимали до конца как управлять рыночной экономикой, поскольку до этого страна 
находилась более 65 лет в условиях командной экономики. 

ФЗ №164-ФЗ в статье 4 определил 13 основных принципов государственного регулирования внешнето-
рговой деятельности, из которых в настоящее время действуют 12, что, учитывая количество изменений, которое 
претерпевают федеральные законы за 17 лет, несомненно свидетельствует о твёрдой позиции РФ в внешнетор-
говой деятельности. 

Кроме принципов данный ФЗ определил перечень полномочий органов исполнительной власти в обла-
сти внешнеторговой деятельности, при этом чётко ограничив соответствующие перечни полномочий, сделав этот 
перечень закрытым. Определил круг субъектов внешнеэкономической деятельности и основные положения, и 
виды государственного регулирования внешнеторговой деятельности. 
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Так же рассматриваемый ФЗ устанавливает регулирование в области торговли услугами, интеллектуаль-
ной собственностью, бартерных сделок, содействие и контроль внешнеторговой деятельности. 

Следующими крупными нормативно-правовыми актами, регулирующими общественные отношения в об-
ласти внешнеэкономической деятельности являются сразу два федеральных закона о таможенном регулировании: 

1) ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» от 27.11.2010 № 311-ФЗ; 
2) ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации» от 03.08.2018 № 289-ФЗ. 
Большинство норм, закреплённых в структуре ФЗ №311-ФЗ утратили силу с принятием ФЗ №289-ФЗ, 

ФЗ №311-ФЗ оскудел настолько, что из 325 изначальных статей, присутствующих в нём, действующими осталось 
лишь 13(!).  

Анализ этих норм позволяет сделать вывод, что они представляют собой гипотетический характер, в 
своей совокупности составляя негласную общую часть таможенного регулирования.  

Что же касается ФЗ №289-ФЗ, то помимо основных положений, составляющих общую часть, он вклю-
чает в себя так же: основные положения об экспорте и импорте, классификацию товаров, определение происхо-
ждения товаров, определение таможенной стоимости товаров, виды таможенных платежей и компенсационных 
пошлин, виды таможенных операций и их субъектов, виды таможенных процедур, особенности перемещения 
товаров через границу со странами ЕврАзЭС, порядок проведения таможенного контроля, систему таможенных 
органов и виды деятельностей в сфере таможенного дела. 

Продолжая анализировать нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в обла-
сти таможенного дела считаем необходимым отметить ныне действующий один из старейших законов Закон РФ 
«О таможенном тарифе» от 21.05.1993 № 5003-1, определяющий порядок применения ставок вывозных таможен-
ных пошлин, установления ставок вывозных таможенных пошлин и перечня товаров, в отношении которых они 
применяются, случаи освобождения от уплаты вывозной таможенной пошлины, особенности применения ставок 
ввозных таможенных пошлин в зависимости от страны происхождения товаров и условий их ввоза, а также осо-
бенности предоставления тарифных преференций и тарифных квот. 

Следующие нормативно-правовые акты, интересные нам в рамках рассматриваемого вопроса представ-
ляют собой регуляторы сходных экономических отношений – экспорта и импорта: 

1) ФЗ «Об экспортном контроле» от 18.07.1999 № 183-ФЗ; 
Устанавливающий принципы осуществления государственной политики, правовые основы деятельности 

органов государственной власти РФ в области экспортного контроля, а также определяет права, обязанности и 
ответственность участников внешнеэкономической деятельности. 

2) ФЗ «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте това-
ров» от 08.12.2003 № 165-ФЗ. 

Устанавливающий защиту экономических интересов российских производителей товаров в связи с воз-
росшим импортом, демпинговым импортом или субсидируемым импортом на таможенную территорию РФ и 
порядок введения и применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер при импорте 
товаров. 

 В российском законодательстве присутствует целая группа федеральных законов, которые регу-
лируют общественные отношения в области привлечения иностранных инвестиций в РФ, к таковым, например, 
относятся: 

1) ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» от 30.12.1995 № 225-ФЗ ; 
2) ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 160-ФЗ; 
3) ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капи-

тальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ; 
4) ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» от 29.04.2008 № 57-ФЗ. 
Указанные выше нормативно-правовые акты регулируют большую группу общественных отношений, 

которые возникают при инвестировании, при этом, учитывая большой объём и разнообразие этих отношений, 
каждый из указанных федеральных законов регулируют свою узкоспециализированную область. Учитывая это, 
кажется целесообразным создание в российском законодательстве единого кодифицированного нормативно-пра-
вового акта Инвестиционного кодекса. 

Выше было  отмечено, что вопросы внешнеэкономических связей РФ находятся в совместном ведении 
РФ и субъектов РФ. В связи с этой конституционной нормой, для её раскрытия в РФ действует ФЗ «О координа-
ции международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации» от 04.01.1999 № 4-ФЗ . 
Данный федеральный закон содержит правовые гарантии обеспечения прав и законных интересов субъектов РФ 
при установлении и развитии международных и внешнеэкономических связей. 

Необходимо отметить ещё один из законов, который достался РФ от РСФСР, а именно Закон РФ «О 
международном коммерческом арбитраже» от 07.07.1993 № 5338-1, который устанавливает положения об арби-
траже, содержащиеся в международных договорах РФ, а также в типовом законе, принятом в 1985 году Коми-
ссией ООН по праву международной торговли, одобренном Генеральной Ассамблеей ООН для возможного ис-
пользования государствами в своем законодательстве. 
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Подводя итог анализу отечественных нормативно-правовых актов, регулирующих внешнеэкономиче-
скую деятельность РФ, мы считаем нужным отметить, что действующее законодательство весьма объемно  и 
представлено большим количеством федеральных законов, Указов Президента и Постановлений Правительства. 
Такое обилие нормативно-правовых актов не может не отразиться негативно на правоприменительной практике. 
На наш взгляд законодателю необходимо унифицировать регулирование изучаемых нами общественных отно-
шений. 

В международном законодательстве нет единой структуры нормативно-правовых актов, поскольку ка-
ждый документ узко регламентирует общественные отношения для определённого круга субъектов. Чтобы стать 
стороной международного договора страна, желающая этого, должна ратифицировать его на национальном уро-
вне. Таким образом страны, являющиеся сторонами одного договора совсем не обязательно будут сторонами 
договора по другим общественным отношениям. 

В международном праве есть несколько вариантов классификации договоров: 
 По кругу субъектов; 
 По возможности присоединения других субъектов; 
 По объекту; 
 По форме; 
 По времени действия; 
 По пространству действия. 
Таким образом, на наш взгляд думается правильным классифицировать международные договоры по 

внешнеэкономической деятельности по следующему образу: 
1) Многосторонние международные договоры; 
2) Двухсторонние международные договоры; 
3) Обычаи. 
Так к первой категории можно отнести многочисленные конвенции ООН, возглавив ими список много-

сторонних международных актов, поскольку на данный момент ООН является самой многочисленной и самой 
старой международной организацией: 

 Хартия экономических прав и обязанностей государств; 
 Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров; 
 Конвенция ООН о признании и исполнении иностранных арбитражных решений; 
 Конвенцию ООН о международных переводных векселях и международных простых векселях; 
При этом мы в этой работе выделили далеко не все конвенции ООН, регулирующие международную 

экономическую деятельность. На наш взгляд это четыре основные в которых РФ принимает участие, при этом в 
мире действуют иные конвенции ООН, которые РФ не ратифицировала. 

 Второе по значимости международное объединение, на наш взгляд, для РФ, учитывая историче-
ское развитие её экономических отношений на различных этапах, – это Союз Независимых Государств.  

К значимым международным договорам заключённых в рамках СНГ, регулирующих международную 
экономическую деятельность, на наш взгляд, можно отнести: 

 Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятель-
ности;  

 Соглашение о порядке транзита;  
 Конвенция о защите прав инвесторов;  
 О создании Экономического союза; 
 Конвенция СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уго-

ловным делам; 
 Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятель-

ности; 
К важным источникам правовой системы, регулирующим внешнеэкономические отношения, относятся 

двусторонние договоры, которые заключаются между двумя государствами. Такие договоры устанавливают ре-
жим, который применяется при торговле между РФ и иностранным партнёром, например: 

 Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Беларусь «О свободной 
торговле»; 

 Соглашение между Правительством РФ и Правительством США о содействии капиталовложе-
ниям;  

Подобные соглашения были заключены с Польшей, Венгрией, Румынией и др. 
 По итогам анализа правового поля в сфере можно сделать вывод, что рассмотренные нормативно-пра-

вовые акты, присутствуют на всех уровнях иерархической структуры (международные акты, Конституция РФ, 
федеральные законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, законы субъектов РФ). Подобное 
разнообразие и разрозненность законов, замедляет скорость работы законодательной ветви власти и  не может 
не сказаться на качестве работы исполнительных органов и правоприменения. 
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Сложность в восприятии рассматриваемых нормативно-правовых актов усугубляется ещё и тем обстоя-
тельством, что рассматриваемые отношения являются межотраслевыми, и сочетают в себе положения как норм, 
так и доктрин из различных отраслей права.  

Учитывая важность успешной внешнеторговой деятельности РФ, для повышения её качества, законода-
телю необходимо структурировать обозначенный массив,  

ВУЗах на экономических направлениях дисциплину «Правовое регулирование экономической деятель-
ности» преподавать не на первом курсе, а на втором, параллельно с дисциплиной «Мировая экономика и между-
народные экономические отношения», причем включить в Программу дисциплины раздел «Законодательство в 
сфере международных экономических отношений» Это позволит  дать студентам углублённые знания в области 
законов, регулирующих внешнюю торговлю и внешнеэкономическую деятельность РФ в целом.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ  
CURRENT STATE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN RUSSIA 

 
Аннотация. В современных условиях неотъемлемой частью повседневной жизни общества стали ком-

муникации и поиск информации с помощью сети «Интернет». Информационные технологии расширяют возмож-
ности для повышения эффективности бизнеса, качества государственного управления и условий жизни граждан. 
Спектр применения ИКТ весьма широк, данная сфера обладает высоким потенциалом для интенсивного разви-
тия. ИКТ выступают платформой  инновационного роста, трансформации общества и основой формирования 
нового типа экономики. В статье анализируется современное состояние сферы информационно-коммуникацион-
ных технологий в России, проводится сопоставление с другими государствами. Акцентируется внимание на зна-
чимости ИКТ для бизнеса, расширении мер государственной поддержки данной сферы.  Эффективным инстру-
ментом развития ИТ - отрасли, успешно зарекомендовавшим себя на практике, является формирование кластер-
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ных объединений организаций, которые позволяют максимально расширить возможности участников кластер-
ных структур, снизить издержки и обеспечить более интенсивную коммуникацию с образовательными, науч-
ными учреждениями и органами власти. Авторами проанализировано современное состояние процессов класте-
ризации в данной отрасли на территории РФ. 

Abstract. In modern conditions, communication and information retrieval via the Internet have become an inte-
gral part of the daily life of society. Information technology expands opportunities to improve business efficiency, the 
quality of public administration and the living conditions of citizens. The range of ICT applications is very wide, this area 
has high potential for intensive development. ICTs act as a platform for innovative growth, transformation of society and 
the basis for the formation of a new type of economy. The article analyzes the current state of the field of information and 
communication technologies in Russia, compares it with other states. Attention is focused on the importance of ICT for 
business, the expansion of government support measures in this area. An effective tool for the development of the IT 
industry, which has successfully proven itself in practice, is the formation of cluster associations of organizations that can 
maximize the capabilities of participants in cluster structures, reduce costs and provide more intensive communication 
with educational, scientific institutions and authorities. The authors analyzed the current state of clustering processes in 
this industry in the Russian Federation. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, информационное общество, конку-
рентные преимущества, кластеры, кластерные проекты 

Keywords: information and communication technologies, information society, competitive advantages, clusters, 
cluster projects 

 
В современном мире успешное развитие государств неразрывно связано с активным использованием ин-

формационно-коммуникационных технологий. Они выступают основой кардинального изменения и стремитель-
ного развития общества. В настоящее время информационно-коммуникационные технологии оказывают возрас-
тающее влияние на различные области деятельности: политику, экономику, науку, образование, медицину, куль-
туру и другие.  

 

 
Рисунок 1 - Признаки информационного общества 

 
Широкое внедрение коммуникационных и информационных технологий стало основой трансформации 

общества, его переходом от постиндустриального типа к информационному, характерного для 21 века.  Основные 
признаки информационного общества представлены на рисунке 1.[2] 

Как отмечают эксперты, интенсивное развитие и использование ИКТ способно сыграть не меньшую роль 
в общественной жизни, чем электрификация, радио и телевидение. Информация признается стратегическим ре-
сурсом, имеющим важное значение в обществе. [8] В современных реалиях прослеживается зависимость научно-
технического прогресса, уровня социально-экономического развития государства от интенсивности использова-
ния информации и уровня развития ИКТ.  Существует множество мировых ИТ - рейтингов, позволяющих опре-
делить позиции стран в соответствии с технологическим развитием. Для ранжирования государств используется 
различный перечень показателей, методология также отличается. [4] Некоторые рейтинги дают объективную 
оценку, другие достаточно субъективны. На рисунке 2 представлены мировые рейтинги в ИТ - сфере и позиции, 
занимаемые Российской Федерацией. 
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Индекс цифровизации бизнеса имеет место по максимальному значению в таких странах как: Финлян-
дия, Бельгия, Дания. Наибольший разрыв Российской Федерации со странами-лидерами наблюдается в отноше-
нии облачных сервисов. 

 

 
Рисунок 2 - Российская Федерации в ИТ-рейтингах 

 
Рейтинг IMD World Digital Competitiveness Ranking формируется на основе расчета 50 показателей, 30 

из которых основаны на статистических данных, 20 - определены по итогам опроса. Все показатели распределены 
по трем блокам: знания, технологии, перспективная готовность. В категории «знания» (качество обучения, обра-
зования, науки) Россия находится на 24 месте. По направлению «технологии» Российской Федерации принадле-
жит 43 строка рейтинга. Оценка «перспективная готовности» (уровень готовности к цифровой трансформации) 
свидетельствует о низких позициях государства - 51 место.    

В рейтинге ICT Development Index (IDI) Россия находится на 45 месте. Лидерами рейтинга являются 
Исландия, Южная Корея, Швейцария. Индекс определяется как среднее арифметическое 3 субиндексов: доступ 
населения к ИКТ, использование ИКТ внутри страны, практические знания технологий населением государства. 
Всего в расчете индекса учитывается 11 показателей. [5] В настоящее время определение указанного индекса не 
производится из-за пересмотра показателей и методов их измерения. Возобновление ежегодной публикации ре-
зультатов данного исследования планируется в 2020 году. 

В рейтинге Bloomberg Innovation Index 2020 Российская Федерация расположилась на 26 строке, что на 
1 позицию выше в сопоставлении с данными 2019 года. Лидерами рейтинга стали Германия и Южная Корея. При 
расчете индекса также учитывается качество образования и концентрация высокотехнологичных компаний в 
стране. [6] 

Российская Федерация в ИТ-рейтингах 

ИСИЭЗ НИУ ВШЭ индекс цифровизации бизнеса 
Российская Федерация - 28 пунктов (2019 год) 

IMD World Digital Competitiveness Ranking 
Российская Федерация - 40 позиция (2018 год) 

ICT Development  Index (IDI) 
Российская Федерация - 45 позиция (2017 год) 

Global Competitiveness Report 
Российская Федерация - 57 позиция по развитию технологий (2017 год) 

Global Cybersecurity Index 
Российская Федерация - 11 позиция (2017 год) 

Bloomberg Innovation Index 
Российская Федерация - 26 позиция (2020 год) 



214                                                                                                           Международный журнал 
 

Анализ развития ИКТ в Российской Федерации свидетельствует о наличии узких мест в ряде вопросов и 
достаточно высоком потенциале. Информационно-коммуникационные технологии могут быть использованы в 
деятельности хозяйствующих субъектов и органов власти. Данные об использовании ИКТ организациями отра-
жены на рисунке 3. [7] 

 
Рисунок 3 - Использование информационно-коммуникационных технологий в организациях, 

 % от общего числа организаций предпринимательского сектора 
 
В период 2015-2018 гг.  более 85% организаций использовали Интернет, по данным 2018 года их удель-

ный вес составил 89,5% в структуре исследуемых субъектов бизнеса. Для ряда зарубежных стран данный пока-
затель значительно выше, например, в Финляндии он составляет 100%, Республике Кореи, Франции - 99%. Ши-
рокополосным интернетом обеспечено 86% хозяйствующих субъектов, функционирующих на территории Рос-
сии, причем данный показатель в анализируемый период времени увеличился на 7,1 п.п. [9] Наиболее высокая 
обеспеченность широкополосным интернетом отмечается в сфере информационных технологий (93,8%), опто-
вой и розничной торговли (91,3%), обрабатывающей промышленности (90,3%). Доля организаций, использую-
щих в своей деятельности облачные сервисы растет и по данным 2018 года составила 27,1%.  Наиболее активно 
облачные сервисы используют представители бизнеса в сфере телекоммуникаций (36,4%), оптовой и розничной 
торговли (36,2%), отрасли информационных технологий (35,5), гостиниц и предприятий общественного питания 
(32,3%). Зарубежный опыт свидетельствует о более интенсивном использовании облачных сервисов организаци-
ями в таких странах как Финляндия, Швеция, Япония, Великобритания. В России количество бизнес структур, 
имеющих веб сайт также увеличилось, на 7,3 п.п.  и сформировалось на уровне 48,9%. Международные сопо-
ставления, свидетельствуют о том, что данный показатель является весьма низким. В Финляндии 96% организа-
ций имеют веб-сайт, в Швеции - 92%, Японии - 90%, Германии - 87%. Удельный вес организаций, применяющих 
в своей деятельности серверы по итогам 2018 года составил 59,9%. 

Анализируя использование отечественными предприятиями программных продуктов для ведения биз-
неса отметим, что для осуществления финансовых расчетов их применяет 57,7% организаций, для решения ор-
ганизационных, управленческих и экономических задач - 57,3% предприятий. По использованию программных 
систем ERP, CRM, SCM предпринимательским сектором по данным 2018 сформировались следующие показа-
тели: удельный вес организаций, использующих ERP-системы составил 21,6%, CRM-системы - 17,6%, SCM-си-
стемы - 10,1%. 

ИКТ применяется не только в деятельности бизнес структур, но и при работе органов власти различного 
уровня (рисунок 4). [3] Наиболее низкими показателями использования ИКТ характеризуется местное само-
управление. Органы субъектов РФ активно применяют в работе интернет - 97,6% представителей, доля органов 
власти, использующих широкополосный интернет составляет 94,1%. В целом веб - сайтом обеспечено 55,5% 
властных структур различного уровня, самая высокая обеспеченность отмечается у региональной власти. Слабо 
используются облачные сервисы. Удельный вес органов российской государственной власти и местного само-
управления, применяющий их в работе, составляет всего 25,7% 
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Рисунок 4 - Использование информационно-коммуникационных технологий органами власти 

в 2019 году, % 
 
Численность населения, осуществляющего онлайн -  взаимодействие с представителями власти неве-

лика, их доля равна 42%. Преимущественно интерес жителей России сводится к получению информации с офи-
циального сайта государственных органов, отправку различных официальных форм осуществляет лишь 17% жи-
телей. За рубежом данные показатели развития ИКТ значительно выше, например, в Швеции и Финляндии к 
онлайн-взаимодействию с органами власти прибегают 83% жителей, во Франции - 71%. В Российской Федерации 
представители бизнеса более интенсивно взаимодействуют с органами власти посредством сети Интернет 
нежели жители, загрузку и отправку официальных форм осуществляют 68,9% и 69,4% хозяйствующих субъектов 
соответственно. 

Анализируя проблему развития ИКТ в России следует обратить внимание на кадровый вопрос, числен-
ность занятых в секторе ИКТ и их удельный вес представлены на рисунке 5. [13] 

 

Рисунок 5 - Численность занятых в сфере ИКТ 
 
В период 2015-2019 гг. численность занятых в сфере ИКТ снизилась на 40тыс. человек, что является 

отрицательной тенденцией в контексте ориентира на формирование информационного общества и цифровой эко-
номики. Но в условиях ситуации, сложившихся на рынке труда, под воздействием пандемии коронавируса, спрос 
на кадры в сфере ИКТ значительно возрос. Данная тенденция обусловлена использованием дистанционного фор-
мата работы представителями различных сфер деятельности, применением многообразных  онлайн-платформ. 
Безусловно, коронавирус нанес серьезный удар по национальной и мировой экономике, но в то же время открыл 
новые бизнес-возможности для разработчиков информационно-коммуникационных технологий. Вспышка коро-
навируса заставила обновить подходы к работе органов власти, ускорила цифровую трансформацию систем здра-
воохранения образования, торговли. 

По итогам завершения пандемии коронавируса произойдут серьезные изменения на рынке труда. Ряд 
профессий практически исчезнет или сильно трансформируется, изменения коснуться и сферы ИКТ. В число 
востребованных профессий войдут: антикризисный менеджер, эксперт по HR-трансформации, программист, экс-
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перт по Big Data, организатор VR/AR-трансляций, специалисты информационной безопасности. Эксперты пола-
гают, что информационно- коммуникационные технологии будут динамично развиваться и возможности их при-
менения значительно расширятся. Как подчеркивают эксперты, ИКТ выступают основой конкурентных преиму-
ществ для многих хозяйствующих субъектов. В своих исследованиях Д. А. Строкатов акцентирует внимание на 
положительных эффектах ИКТ для коммерческих организаций, бюджетных учреждений и специалистов. Ис-
пользование ИКТ для достижения конкурентных преимуществ бизнес-субъектов многоаспектно (рисунок 6). [1] 

Информационно-коммуникационные технологии позволяют коммерческим организациям оптимизиро-
вать работу по различным направлениям (электронный документооборот, управление клиентской базой и т.д.), 
автоматизировать ряд операций, снизить издержки по некоторым бизнес-процессам, обеспечить базу для приня-
тия управленческих решений. Применение ИКТ может охватывать все стадии производства  продукции: проек-
тирование, снабжение, производство, хранение, транспортировку, реализацию.  

 

Рисунок 6 - Конкурентные преимущества организаций за счет использования ИКТ технологий 
 

Информационно-коммуникационные технологии выступают основой повышения качества работы и до-
ступности услуг бюджетных учреждений и  государственных компаний. Например, использование электронного 

Снижение производственных издержек за счет использования более производительного технологического обору-
дования, программного обеспечения, облачных технологий, искусственного интеллекта, робототехники, виртуаль-

ной реальности, вычислительных сетей 

Стандартизация товаров повышает их взаимозаменяемость и взаимодополняемость, что приводит к дополнитель-
ной экономии на масштабе 

Замещение труда, повышение производительности труда, за счет эффективного онлайн-контроля, применяемых 
технологий и программных продуктов 

Оперативное принятие управленческих решений, за счет ускорения сбора и анализа информации о бизнес-про-
цессах с использованием специализированных систем 

Снижение издержек на привлечение клиентов и предоставление дополнительной информации о продукции за счет 
применения электронных каналов продаж, системы онлайн-заказов, глобальных интернет-площадок 

Обеспечение упрощенного доступа к информации  о поставщиках, конкурентах, потенциальных партнерах за счет 
специализированных программных продуктов, сети Интернет 

Выход на международные рынки сбыта и заключение контрактов с иностранными партнерами в результате испо-
льзования сети Интернет и глобальных интернет-площадок 

Повышение эффективности и укрепление сотрудничества в рамках цепи поставок с помощью создания общей ин-
формационной системы, направленной на улучшение информированности участников цепи о спросе и предложе-

нии на промежуточную продукцию 

Создание единой локальной базы, содержащей сведения о сотрудниках, тендерах, продукции для обеспечения при-
нятия аргументированных решений 

Удержание и наращивание клиентской базы за счет формирования доверительных отношений посредством мессен-
джеров, социальных сетей, приложений 

Использование умных алгоритмов маршрутизации, обеспечивая экономию времени, бензина при доставке грузов и 
пассажиров 

Снижение транзакционных издержек за счет предоставления услуг - онлайн 

Использование новых моделей ведения бизнеса, позволяющих потребителем напрямую взаимодействовать с поста-
вщиками через агреггаторы Uber, Gett Taxi,Яндекс.Такси 

Возможность более качественной проработки новых товаров за счет компьютерного проектирования, высокой тех-
нологической сложности, проведения маркетинговых исследований, интернет-опросов 

Достижение конкурентных преимуществ организациями за счет использования ИКТ 
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формата записи на прием к врачу с помощью сети Интернет дает возможность оценить качество предоставляемой 
услуги на сайте учреждения здравоохранения или портале госуслуг. Возможность заполнения электронных де-
клараций минимизируют издержки, связанные с обеспечением соблюдения налогового законодательства.  Си-
стема электронных закупок  позволяет повысить прозрачность  государственных закупок, снизить уровень кор-
рупции. Возможности использования приложений, позволяющих сообщить информацию о   ямах на дорогах, 
свалках, отсутствии освещения и других проблемах позволяют повысить скорость информирования органов 
ЖКХ, оперативность их работы и расширить сферу контроля. Снижение бумажного документооборота и введе-
ние цифровой документации позволяют увеличить скорость оказания услуг, облегчить передачу информации 
специалиста учреждения клиенту. [10] 

Ученым сообществом признано, что ИКТ выступают основой инновационного развития предприятий и 
учреждений, базой обеспечения конкурентоспособности не только на уровне организаций и предприятий различ-
ной отраслевой направленности, но и государства в целом. Страны, инвестирующие достаточно большой объем 
средств в ИКТ обладают сильной и стабильной экономикой, при этом важную роль играет наличие государствен-
ной поддержки. 
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНАЛЬНОГО КЛАСТЕРА В АПК 
STRUCTURAL AND FUNCTIONAL APPROACH TO THE ANALYSIS OF THE FORMATION OF INNOVATIVE 

POTENTIAL OF A REGIONAL CLUSTER IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 
 
Аннотация. Фрагментарное развитие агропромышленных кластеров, необоснованное обособление его 

составляющих, наличие функциональной, организационной и институциональной разобщенности создают серь-
езные препятствия для формирования инновационного потенциала аграрного сектора. 

Формирование инновационного потенциала требует разработки специального механизма как высокоэф-
фективного метода целенаправленных преобразований хозяйственных отношений территориальной инноваци-
онной системы. Совершенствование организационных форм и развития региональной инновационной системы 
путем механизма задействования инновационного потенциала сопряжено с необходимостью налаживания дело-
вых связей между составляющими рассматриваемой системы. 

Эксперты отмечают эффективность структурно-функционального подхода при исследовании эффектив-
ности разработки специализированного механизма задействования инновационного потенциала. В этих условиях 
нам представляется целесообразным определить особенности функционирования данного механизма, его целе-
вые установки; выявить субъектно-объектные взаимосвязи, основные элементы, тенденции его развития и др. 

В своей работе мы исходим из того положения, что именно организационному фактору принадлежит 
исключительная роль, способствующая построению инновационного потенциала региональных хозяйственных 
комплексов; определению форм организации их ресурсных компонентов и т.п., что, в целом, и определяет формы 
и методы эффективного задействования инновационного потенциала региональной экономической системы. 

Все вышесказанное и сподвигло нас взяться за данное исследование. 
Abstract. The fragmented development of agro-industrial clusters, the unjustified isolation of its components, 

the presence of functional, organizational and institutional disunity create serious obstacles to the formation of the inno-
vative potential of the agricultural sector. 

The formation of innovative potential requires the development of a special mechanism as a highly effective 
method of purposeful transformations of economic relations of the territorial innovation system. Improving the organiza-
tional forms and development of the regional innovation system through the mechanism of using the innovative potential 
is associated with the need to establish business relationships between the components of the system under consideration. 

Experts note the effectiveness of the structural and functional approach in the study of the effectiveness of de-
veloping a specialized mechanism for using innovative potential. In these conditions, it seems appropriate to determine 
the features of the functioning of this mechanism, its target settings; to identify the subject-object relationships, the main 
elements, trends in its development, etc. 

In our work, we proceed from the position that it is the organizational factor that plays an exceptional role in 
building the innovative potential of regional economic complexes; determining the forms of organization of their resource 
components, etc., which, in General, determines the forms and methods of effective use of the innovative potential of the 
regional economic system. 

All of the above has prompted us to undertake this research. 
Ключевые слова: региональный агропромышленный комплекс, кластеры, инновационный потенциал, 

структурно-функциональный подход. 
Keywords: regional agro-industrial complex, clusters, innovative potential, structural and functional approach. 
 
 
В специальной научной экономической литературе довольно подробно и аргументировано рассмотрен 

ряд категорий по нашей проблематике – организационный, экономический и хозяйственный. 
Их обобщение позволяет под понятием «экономический механизм» понимать наличие необходимых вза-

имосвязей, непосредственно возникающих между всевозможными экономическими явлениями. [6] 
Хозяйственный механизм рассматривается в виде общественной системы предприятий с соответствую-

щими общественными хозяйственными институтами, регулирующими деятельность самих предприятий. [4] Что 
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касается организационного механизма – под ним воспринимается «система методов, способов и приемов форми-
рования и регулирования отношений объектов с внутренней и внешней средой». [2] 

Подобное построение категориального поля рассматриваемых механизмов позволяет выделить основ-
ные элементы, определить их взаимосвязь, установить субъекты хозяйствования с соответствующей им системой 
способов трансформирования объектов, исходя из требований современных институтов. Существует множество 
механизмов хозяйственной системы, различающихся структурными, функциональными и генезисными аспек-
тами. [6,9] 

Механизм реализации регионального инновационно-ориентированного комплекса выступает как специ-
ализированная подсистема экономических и хозяйственных механизмов вследствие того, что инновационные 
процессы происходят по инициативе региональных кластеров и предприятий, входящих в них, а также и в окру-
жающей среде. Безусловно, такое положение обязывает необходимость наличия комплекса специальных средств 
и методов стратегического управления надлежащим задействованием инновационного потенциала. 

Сам механизм задействования инновационного потенциала регионального агрокластера состоит из за-
данных целей, как возможных результатов действия данного механизма; средств, как совокупности ресурсов ин-
новационного потенциала, необходимых для осуществления целей; методов и форм как организационного пред-
ставления реализации инновационного потенциала. 

В работе Иншакова О.В. [5] механизм реализации инновационного потенциала хозяйственного ком-
плекса состоит из субъектов данного механизма (государство, предприятия, индивидуумы); целевых подсистем; 
инструментальных подсистем и из блока обеспечивающих подсистем. 

Непосредственно, совокупность инновационных воздействий позволяет формировать множество разно-
образных видов и подвидов инновационного потенциала, в т.ч. производственного, технологического, маркетин-
гового, проектного, финансового, информационного, образовательного, организационного. [2,10] 

Такое положение позволяет выделить в качестве объекта реализации инновационного потенциала: 
 степень новизны инновационного продукта (производственная сфера деятельности); 
 развитость используемой технологии производства (технологическая сфера деятельности); 
 продвижение научно-технических разработок (маркетинговая сфера деятельности); 
 проектно-целевое программирование и управление инновационными проектами (проектная 

сфера деятельности); 
 финансово-экономическая поддержка задействования инновационного потенциала (финансовая 

сфера деятельности); 
 информационно-экспертное обеспечение (информационная сфера деятельности); 
 формирование человеческого капитала (образовательная сфера деятельности); 
 координация и регулирование процессов реализации инновационного потенциала (органи-

зационная сфера деятельности). 
Очевидно, что в качестве непосредственно объекта механизма задействования инновационного потен-

циала необходимо рассматривать сами объекты госрегулирования, объекты интеллектуальной собственности, 
объекты инновационной инфраструктуры, инновационные продукты и т.п., что является объектами инновацион-
ного потенциала. 

В качестве составляющих элементов заданной цели механизма реализации инновационного потенциала 
выступают интересы субъектов инновационного потенциала с общим выбором приоритетов задействования ин-
новационного потенциала. При этом, на первом этапе отбирают группу возможных приоритетов; затем из них 
оставляют те, которые можно эффективно задействовать в рамках рассматриваемого регионального высокопро-
изводительного агрокластера; на последующем этапе определяют возможность и глубину госучастия в иннова-
ционных проектах. [1,3,8] 

Ранжирование иерархии целей производят с учетом интересов субъектов инновационного потенциала в 
регионе, а реализация «собственных целей» участников кластерного формирования выступает как средство обес-
печения общих целей. 

Построения «дерева» целей дает возможность разработать концепцию инновационного развития регио-
нального хозяйственного комплекса; определить приоритетные направления реализации инновационного потен-
циала; установить приоритеты научно-технологического, производственного и институционального развития; 
выявить группу предприятий, способных эффективно осуществить заданные цели и задачи. Основополагающей 
задачей концепции инновационного развития агрокластера является согласование соответствия фактических и 
предполагаемых ресурсов инновационного потенциала поставленным целям и задачам развития всей региональ-
ной экономической системы. 

Для более глубокого понимания основополагающей цели концепции инновационного развития регио-
нального хозяйственного комплекса целесообразно детализировать ее по ряду признаков, в т.ч.: 

 вид деятельности; 
 тип инновационного воздействия на объект; 
 совокупность ресурсов, необходимых для задействования инновационного потенциала. 
Безусловно, что целью первого уровня – по виду деятельности – является формирование конкурентных 

преимуществ по отдельным видам инновационного потенциала, в частности, развитие и освоение прорывных 
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технологий; производство наукоемкой продукции; развитие системы информационно-экспертного обеспечения; 
надлежащая финансовая поддержка инновационных программ и проектов и др. 

На следующем уровне детализации основным признаком выступает тип инновационного влияния на объ-
ект вида деятельности, где в каждом соответствующем виде потенциала необходимо развивать как базисные ин-
новации, так и развивающиеся инновации. 

Отличительным признаком третьего уровня детализации является рассмотрение ресурсов для задейство-
вания инновационного потенциала. Такое положение требует развивать и наращивать человеческие, финансово-
экономические, материально-технические, информационные и иные ресурсы, формировать потребность к задей-
ствованию инновационного потенциала и т.д., что позволит, в конечном итоге, обеспечить устойчивость развития 
инновационных процессов, финансировать инновационные проекты, проводить научные исследования, оказы-
вать информационные услуги… 

Все вышеизложенное позволяет уточнить понятие и механизм реализации инновационного потенциала 
путем задействования инструментальных и обеспечивающих подсистем в контексте заданных целей, направлен-
ных на образование результативного элемента рассматриваемого потенциала. 

Использование метода структурно-функционального анализа позволяет рассматривать территориаль-
ную систему в виде совокупности ее составляющих, состоящей из четырехуровневой структурно-логической 
схемы инновационного развития. [5,11] 

На первом уровне рассматриваемой схемы приводится изучаемый объект (в нашем случае – развитие 
инновационного потенциала регионального инновационного агрокластера; на втором уровне исследуются эле-
менты региональной инновационной системы; на третьем и четвертом уровнях приведены основные характерные 
особенности и системы показателей рассматриваемого инновационного потенциала. 

Для каждого элемента характерен определенный набор основных свойств, особенностью взаимоотноше-
ний между этими уровнями является то, что каждый элемент нижнего уровня входит в состав одного из элемен-
тов верхнего уровня. 

Анализ взаимосвязи элементов регионального агропромышленного комплекса депрессивных республик 
СКФО показывает, что при наличии высокого образовательного потенциала населения в регионе практически во 
всех отраслях регионального АПК четко проявляется наличие инновационной и технологической пассивности. 
Это, на наш взгляд, можно объяснить отсутствием необходимого уровня координации связи между элементами 
региональной инновационной системы, а именно, между сектором научных исследований и разработок, пред-
принимательским сектором и сектором коммерциализации. Речь идет о невостребованности академического и 
вузовского потенциала, об отсутствии надлежаще разработанного механизма взаимодействия между различными 
составляющими инновационной инфраструктуры, об отсутствии кадров с рыночным мышлением. [3,12,14] 

Надо отметить, что в республиках СКФО практически не оказываются инжиниринговые услуги в отрас-
лях специализации. Также необходимо устранить некоторые «пробелы» в законодательстве, регламентирующие 
инновационную деятельность; стимулировать кооперацию между участниками инновационных процессов, что 
позволит ликвидировать институциональные разрывы между производством и наукой. Представляется необхо-
димым незамедлительно привести ряд нормативно-законодательных актов, в т.ч. отразить в составе инновацион-
ной деятельности кадровые, финансово-экономические, информационные и иные виды инноваций. [7,13] 

В республиках СКФО нет правовых механизмов регулирования процессов коммерциализации завершен-
ных НИОКР и охраны интеллектуальной собственности при трансферте наукоемких технологий. 

Более того, надо признать, что и на федеральном уровне наблюдается отсутствие цельной концепции 
развития инновационной экономики Российской федерации. И здесь необходима точная терминология, способ-
ствующая однозначному восприятию и использованию инновационного законодательства в области инноваци-
онной деятельности всеми предприятиями и организациями. 

Бесспорно, что в условиях депрессивного состояния экономики аграрноориентированных республик 
СКФО невозможно задействовать инновационный потенциал этих территорий без активного бюджетного и вне-
бюджетного финансирования. 

Все это говорит о необходимости создания соответствующих технологических платформ в регионе. 
Нам представляется, что это позволит осуществить технологическое перевооружение промышленности, 

АПК; согласовать интересы бизнес-структур, науки, государства и общества; выявить стратегические направле-
ния приоритетных исследований и разработок; оптимизировать каналы господдержки НИР в соответствующих 
областях. 
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ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ В УСЛОВИЯХ УДАЛЕННОЙ ЗАНЯТОСТИ 
APPROACHES TO HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN REMOTE EMPLOYMENT 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу подходов к управлению персоналом в условиях удаленной заня-

тости на примере российских компаний. Представлены результаты опросов руководителей и сотрудников, про-
веденных до и после введения в России режима самоизоляции. Отдельное внимание уделено автоматизации HR-
процессов в условиях удаленной занятости. Рассмотрены наиболее перспективные ИТ-технологии в управлении 
персоналом: программные роботы, чат-боты, искусственный интеллект, виртуальная реальность, носимые 
устройства, блокчейн. Представлены положительные и негативные аспекты влияния удаленного режима работы 
на эффективность труда персонала. Делается вывод о том, что пандемия COVID-19 существенно повышает зна-
чимость HR-деятельности, поскольку успешная адаптация бизнеса к новым реалиям невозможна без грамотного 
управления человеческими ресурсами. Изменение подходов к управлению персоналом базируются на решении 
следующих ключевых HR- проблем в условиях удаленной занятости: сохранение здоровья сотрудников, оптими-
зация штата, автоматизация HR-процессов, оптимизация расходов на персонал, налаживание внутренней комму-
никации в новых бизнес-процессах, контроль сотрудников на удаленной работе. 

References. The article is devoted to analysis of approaches to personnel management in remote employment 
conditions using the example of Russian companies. The results of surveys of managers and employees conducted before 
and after the introduction of the self-isolation regime in Russia are presented. Special attention is paid to automation of 
HR-processes in conditions of remote employment. The most promising IT technologies in personnel management are 
considered: software robots, chat bots, artificial intelligence, virtual reality, wearable devices, blockchain. Positive and 
negative aspects of impact of remote mode of operation on efficiency of personnel work are presented. It is concluded 
that the COVID-19 pandemic significantly increases the importance of HR activities, as successful adaptation of business 
to new realities is impossible without competent management of human resources. Changing approaches to human re-
sources management are based on solving the following key HR problems in remote employment: maintaining employee 
health, optimizing staff, automating HR processes, optimizing personnel costs, establishing internal communication in 
new business processes, monitoring employees at remote work. 

Ключевые слова: управление персоналом, удаленная занятость, HR-процессы, пандемия COVID-19, ав-
томатизация. 

Keywords: Human resources management, remote employment, HR processes, COVID-19 pandemic, automation. 
 
Развитие пандемии COVID-19 и, как следствие, широкое распространение удаленной занятости привели 

к необходимости поиска новых подходов к управлению персоналом, а также адаптации HR-процессов к новым 
условиям функционирования компаний.  

Следует отметить, что пересмотр подходов к управлению персоналом начался еще до введения в России 
режима самоизоляции. Согласно опросам, проведенным аудиторско-консалтинговой компанией KPMG [1], треть 
российских компаний перевели на удаленную работу более 75% сотрудников в первые недели ухудшения эпи-
демиологической обстановки. Компании также старались минимизировать риски для тех сотрудников, чей ха-
рактер работы не предполагал удаленного варианта. Это выражалось, в первую очередь, в использовании графи-
ков сменного режима работы и предложениях ухода в оплачиваемый отпуск. Наиболее распространенными ме-
рами помощи сотрудникам являлось: обеспечение средствами индивидуальной защиты (73%), а также оплатой 
такси (36%) и домашнего интернета (15%). В то же время, четверть (24%) опрошенных компаний приостановили 
отбор персонала и треть (32%) - приостановили процесс обучения. Среди приоритетных направлений, актуаль-
ных на ближайший год, респонденты, в первую очередь, выделили: оптимизацию расходов на персонал, переход 
к новой модели управления персоналом, развитие HR-бренда и автоматизацию HR-процессов.   

Введение режима самоизоляции привело к изменению востребованности профессий на рынке труда. Воз-
рос спрос на работников следующих отраслей и сфер профессиональной деятельности: медицина, государствен-
ная служба, рабочий и домашний персонал, безопасность, строительство. В тоже время произошел существенный 
спад в следующих сферах - искусство и культура, развлечения, фитнес-клубы и салоны красоты, туризм, гости-
ничный и ресторанный бизнес. В сложившейся ситуации некоторые компании вынуждены увольнять персонал, 
некоторые, наоборот, искать новый. В этой связи особую актуальность приобретают: поиск эффективных техно-
логий найма и увольнения, а также оптимизация бюджета на персонал. Согласно исследованиям, проведенным 
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кадровым агентством Antal Russia перед введением в России режима самоизоляции [3], 40% компаний в России 
временно приостановили найм персонала и около 10% заявили о планируемых сокращениях. Также две трети 
опрошенных респондентов запланировали сокращение HR-бюджета, в частности, расходы на корпоративные ме-
роприятия, командировки и обучение персонала.  

В начале апреля 2020 г. специалисты рекрутингового портала hh.ru опросили 384 российских работода-
теля [4] на предмет их «самочувствия» в условиях пандемии. Согласно результатам исследования, треть (33%) 
респондентов оценили свое положение на рынке как негативное. Наиболее ярко это выражено в небольших ор-
ганизациях. В региональном аспекте негативные настроения преобладают в Москве, Санкт-Петербурге и Северо-
Западном федеральном округе. В то же время, примерно столько же респондентов (36%) оценили положение 
компании как стабильное. Также было выявлено, что на момент проведения опроса у 75% респондентов числен-
ность организации не изменилась, у 20% - уменьшилась. В компаниях, где численность уменьшилась, отметили, 
что в первую очередь были уволены рядовые специалисты, стажеры и практиканты. Меньше всего увольнения 
коснулась линейных руководителей, ведущих специалистов и топ-менеджеров. Респонденты поделились своими 
планами на изменение численности в ближайшие полгода: 12% -численность точно уменьшится; 25% - скорее 
всего, уменьшится; 22% - не изменится; 16% - скорее всего, увеличится; 5% - точно увеличится; 20 % - затруд-
нились ответить. Уменьшение численности больше всего запланировали работодатели Москвы, Санкт-Петер-
бурга и Северо-Западного федерального округа. 

Работодателей также опросили на предмет корректировки заработных плат. Выяснилось, что на момент 
проведения опроса, у большинства (62%) изменений не произошло и уменьшили зарплаты только четверть ре-
спондентов. В тоже время, в ближайшие полгода не планируют изменение зарплат только 30% опрошенных. 27% 
ориентированы на уменьшение; 5% ориентированы на увеличение и 38% - затруднились ответить. 

Следует отметить, что переход на дистанционный режим работы привел к бурному росту автоматизации 
HR-процессов. Согласно исследованиям, проведенным SAP и Deloitte в 2019г. [5], российские компании находи-
лись на низком уровне цифровой зрелости. Низкий уровень автоматизации HR-процессов в российских компа-
ниях, как правило, связан с: расходами на приобретение программного обеспечения и обучение сотрудников;  
консерватизмом топ-менеджеров, линейных руководителей и сотрудников отдела HR;  отсутствием необходи-
мых ИТ-специалистов [6]. Согласно опросам, проведенным специалистами рекрутингового портала HH.ru в 
конце 2019 г. [7], наиболее технологичными являлись компании со штатом 500 и более сотрудников. Как правило, 
автоматизация затрагивала наиболее трудозатратные HR-процессы: рекрутинг, делопроизводство и расчет зара-
ботных плат и премий. Менее всего было подвержено автоматизации управление талантами. В первую очередь, 
наблюдалась потребность в автоматизации рутинных операций (заполнение баз данных, напоминания, звонки и 
т.д.) и составлении отчетов [8].  

Сегодня, в условиях введения в России режима самоизоляции, автоматизации подвержены все направ-
ления HR-деятельности. Так, в частности, до марта 2020 г. электронный кадровый документооборот восприни-
мался как способ оптимизации времени сотрудников и кадровой службы на определенные процессы. В нынешней 
ситуации - электронный документооборот является обязательным условием выживания любой организации.   

Преимущества внедрение электронного кадрового документооборота: 
-  отсутствует необходимость присутствия в офисе уполномоченного представителя работодателя и ра-

ботника; 
- защита от утери документов, а также высокая скорость их обменом; 
- отсутствие ряда финансовых, временных и пространственных издержек [10];  
- контроль за процессом подписания документов. 
Процедура внедрения электронного кадрового документооборота предполагает: 
- диагностику кадровых документов на предмет возможности отказа от их оформления или перевода в 

электронную форму; 
- разработку целевых процессов кадрового администрирования с использованием электронной подписи; 
- разработку регламента электронного документооборота; 
- разработку функционально-технических требований для автоматизации необходимых процессов; 
- разработку дорожной карты внедрения электронного кадрового документооборота. 
К наиболее перспективным информационным технологиям в HR можно отнести:  
1. Блокчейн. На преимущества применения технологии кодирования информации с помощью использо-

вания непрерывной цепи связанных блоков, первыми обратили внимание государственные и коммерческие, за-
интересованные в эффективных инструментах хранения большого объема данных. Поэтому, блокчейн зареко-
мендовал себя в качестве перспективной методики, в первую очередь в финансовой и социальной сферах.  Позже 
данной технологией заинтересовались специалисты в области управления человеческими ресурсами. Такой рост 
вовлеченности связан, прежде всего, с тем, что на любом современном предприятии, по мере усложнения эконо-
мической и организационной деятельности, возрастает значимость учета специфических данных о сотрудниках, 
как о единицах человеческого капитала. Распределенный регистр, содержащий информацию об изменениях на 
протяжении всей цепи, позволяет систематизировать необходимые и дополнительные данные, существенно 
упрощая процесс управления и оптимизации внутренней структуры. Также, интеграция данной технологии по-
вышает защиту предприятия от мошенничества с личной информацией работников, а значит, помимо прочего, 
обеспечивает кибербезопасность организации в целом[12]. 



224                                                                                                           Международный журнал 
 

2. Искусственный интеллект. Представляя собой одну из наиболее перспективных разработок, предна-
значенных, в том числе, для интеграции в HR-сферу,  ИИ-технологии все чаще становятся предметом исследова-
ний со стороны специалистов по управлению человеческими ресурсами. Не смотря на пока не преодоленный 
барьер, связанный с фундаментальными недостатками искусственного интеллекта – главным образом, все они 
обусловлены отсутствием у ИИ-систем «морального компаса» и иных этических характеристик – данная техно-
логия делает возможным совершенствование процесса подбора и найма персонала, в основе которого лежит при-
менение электронного перечня требований к кандидату  на определенную структурную должность. Кроме того, 
использование методик математического прогнозирования, являющихся неотъемлемой частью интеллектуаль-
ных моделей, способно упростить формирование дорожных карт, ориентированных на комплексное развитие 
предприятия. Все вышеперечисленное способно существенно снизить временные и финансовые издержки ком-
пании, возникающие при создании кадровой стратегии.  

3. Виртуальная реальность. Данная технология, хоть и находится на начальных этапах внедрения, обла-
дает широким потенциалом, так как позволяет создавать цифровые симуляции, призванные просчитать послед-
ствия от тех или иных структурных изменений и выявить надлежащие паттерны поведения работников в экс-
тренных и нестандартных ситуациях. Элементы дополненной реальности тесно связаны с популярной методикой 
геймификации, положительно зарекомендовавшей себя в деятельности коммерческих предприятий. Этот инстру-
мент полезен как в работе с клиентской базой и привлечении потребителей, так и в создании внутриорганизаци-
онных платформ для мотивации и стимулирования деятельности персонала[13]. 

4. Интернет вещей. Концепция вычислительной сети физических предметов, называемая также носи-
мыми устройствами, предоставляет топ-менеджменту компании и HR-специалистам инструментарий оценки со-
стояния работников, качества организационной среды и социокультурного климата предприятия. При использо-
вании подобных технологий, критически важно сохранение баланса между желанием добиться максимальной 
эффективности производственного процесса и личными правами работников, защита которых представляет со-
бой одну из задач кадровой службы. Как и в случае внедрения иных информационно-коммуникационных систем, 
интеграция составляющих интернета вещей должна осуществляться с учетом этических и юридических норм 
коммерческой деятельности.    

5. Программные роботы. Данная технология применяется при автоматизации кадровых процессов и по-
могает повышать эффективность и точность выполнения процедур с одновременным сокращением финансовых 
и временных издержек. Стандартизированные паттерны, которым не требуется системный анализ, лучше других 
поддаются диджитализации с использованием RPA (robotic process automation). Программные роботы являются 
относительно доступной технологией, но, как правило, не долгосрочны в использовании, так как HR-процессам 
свойственна перманентная динамика изменений. На сегодняшний день, программные роботы чаще заполняют 
функциональные пробелы в уже существующих рабочих алгоритмах – там, где особенно высока вероятность 
ошибки, продиктованной человеческим фактором (например, при занесении персональной информации сотруд-
ников в кадровую систему). 

6. Чат-боты. ИТ-методика, основанная на использовании чат-ботов, уже активно применяется в кадровых 
процессах ряда современных организаций. HR-подразделения, чаще всего, используют подобную технологию с 
целью замены классической службы поддержки на более функциональную и работающую в круглосуточном ре-
жиме. Это нововведение позволяет сотрудникам получать данные, необходимые для решения профессиональных 
задач онлайн, не зависимо от трудового графика. 

Резкие перемены в экономической жизни общества, вызванные экстремальными внешними факторами, 
как правило, не столько меняют наметившиеся тренды, сколько активизируют их, ускоряя динамику фундамен-
тальных трансформаций. Дистанционное обслуживание клиентов с помощью цифровых технологий получало 
все более широкое распространение в нашей стране, задолго до пандемии COVID-19. Пионерами внедрения ИКТ 
по праву считаются такие сегменты, как сфера услуг, образование и государственные службы, занятые непосред-
ственной работой с населением. Можно предположить, что и после отмены режима самоизоляции, ряд методик 
и инструментов, основанных на использовании информационных технологий, на практике подтвердившие свою 
эффективность, останутся востребованными как государственными, так и коммерческими организациями. 

В научном сообществе пока отсутствует консолидированное мнение относительно пользы и перспектив 
глобального перехода на цифровые технологии. Здоровый скепсис исследователей вызывает чрезмерное полага-
ние на высокие технологии, но, в то же время, подавляющее большинство специалистов в области менеджмента 
не подвергает сомнению необходимость внедрения ИКТ в организационный и производственный процесс. Пан-
демия COVID-19 становится своеобразным испытанием для инновационных инструментов управления, резуль-
таты которого будут анализироваться уже не на основе теоретических мысленных экспериментов, а с учетом 
последствия практического применения. Ключевое слово, в данном вопросе, принадлежит сотрудникам и, в 
первую очередь, руководящему персоналу организаций, мнение которых учитывается с помощью разнообразных 
систем рейтингов и опросов. 

Переход на удаленный режим работы оказал существенное воздействие на эффективность труда персо-
нала, причем, отмечаются как положительные, так и негативные тенденции. Данные тенденции были выявлены 
в ходе опросов сотрудников и руководителей в апреле 2020 г. [14]. 17% сотрудников и 15% руководителей отме-
тили, что эффективность работы команды увеличилось, половина респондентов считает, что продуктивность не 
изменилась и только четверть - отметило ухудшение. По мнению руководителей, высокая эффективность работы 
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команд выражается, прежде всего, в повышении ответственности, скорости, объемов и качества работы. Сотруд-
ники по данному вопросу в целом солидарны с руководителями, однако повышение ответственности оценили 
значительно ниже. Среди причин повышения эффективности работы большинство сотрудников и руководителей 
отметили: увеличение времени, уделяемого работе; сокращение отвлекающих факторов; больший комфорт ра-
боты в домашних условиях. Руководители, отметившие снижение эффективности работы команды, уточнили, 
что это выражается, прежде всего, в слишком медленном выполнении задач. Сотрудники, при этом, отметили - 
несогласованность, рассинхронизацию командной работы. Среди причин снижения эффективности работы боль-
шинство сотрудников и руководителей отметили: тяжело настроиться на работу вне офиса, отвлекают родствен-
ники, слишком много домашних дел. 

Респондентам также предложили ответить на вопрос: «Сколько еще времени команда готова работать в 
таком режиме без потери эффективности?». Выяснилось, что примерно треть (30%) опрошенных готова продер-
жаться около месяца, пятая часть (18%) - два-три месяца, четверть (23%) - от полугода. 10% отметили, что на 
пределе и 19% - готовы продержаться не более пары недель. В этой связи, следует предположить, что в случае 
продления режима самоизоляции до августа 2020 г. большинству компаний целесообразно пересмотреть HR-
стратегии. В противном случае, эффективность труда большинства сотрудников, работающих в удаленном ре-
жиме, будет сведена к минимуму.   

Таким образом, пандемия COVID-19 существенно повышает значимость HR-деятельности, поскольку 
успешная адаптация бизнеса к новым реалиям невозможна без грамотного управления человеческими ресурсами. 
Изменение подходов к управлению персоналом базируются на решении следующих ключевых HR-проблем в 
условиях удаленной занятости: сохранение здоровья сотрудников, оптимизация штата, автоматизация HR-
процессов, оптимизация расходов на персонал, налаживание внутренней коммуникации в новых бизнес-процес-
сах, контроль сотрудников на удаленной работе. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

THE TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF RUSSIAN MARKET OF INFORMATION AND COMMUNICATION  
TECHNOLOGIES IN MODERN CONDITIONS 

 
Аннотация.  Статья посвящена тенденциям развития российского рынка ИКТ. Рассмотрены факторы, 

отрицательно повлиявшие на показатели эффективности российских компаний в сочетании с практикой исполь-
зования механизмов, основанных на информационных технологиях: санкционное давление, волатильность на 
энергетических рынках, covid-кризис. Особое внимание уделяется специфики рынка ИТ-услуг в условиях введе-
ния режима самоизоляции. Переход организаций на режим дистанционного функционирования, вызванный пан-
демией коронавируса, повысил интерес исследователей и менеджмента к развитию офисных услуг коллектив-
ного пользования, которые позволяют сотрудникам эффективно выполнять обязанности удаленно, при помощи 
сети Интернет. Совокупность подобных услуг известна в литературе под общим названием «виртуальный офис». 
К преимуществам использования виртуальных офисов относят возможности оптимизации кадрового состава ор-
ганизации, экономию времени и пространства, расширенное поле для удаленной работы и т.д. К недостаткам 
виртуальных офисов обычно относят сложность государственного регулирования и кибер-угрозы, связанные с 
мошенничеством и кражей данных. При всей значительности данных вызовов, положительное влияние подобной 
практики перевешивает негативные явления. Незащищенность цифрового пространства лишний раз подчерки-
вает необходимость партнерства частного сектора и государственных структур. 

 Abstract. The article is devoted to the tendencies of development of the Russian ICT market. Factors that neg-
atively affected the efficiency indicators of Russian companies in combination with the practice of using mechanisms 
based on information technologies: sanctions pressure, volatility in energy markets, covid crisis are considered. Special 
attention is paid to the specifics of the IT services market in the context of the introduction of the self-isolation regime. 
The transition of organizations to the remote functioning mode caused by the coronavirus pandemic has increased the 
interest of researchers and management in the development of office services of collective use, which allow employees 
to effectively perform duties remotely, through the Internet. The body of such services is known in the literature under 
the common name "virtual office." The advantages of using virtual offices include opportunities to optimize the staff of 
the organization, saving time and space, extended field for remote work, etc. The disadvantages of virtual offices usually 
include the complexity of government regulation and cyber threats related to fraud and data theft. While these challenges 
are significant, the positive impact of such practices outweighs negative phenomena. The insecurity of the digital space 
once again underscores the need for partnership between the private sector and public structures. 



Естественно-гуманитарные исследования №29(3), 2020                                                             227 
 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, ИТ-услуги, рынок, управление пер-
соналом, удаленная работа, виртуальный офис. 
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Использование информационных технологий в современных компаниях представляет собой ключевой 

фактор совершенствования как производственного процесса в целом, так и отдельных элементов корпоративного 
управления. Конкурентоспособность организации напрямую зависит от степени внедрения технических иннова-
ций и применения глобальных цифровых систем на всех уровнях внутренней среды предприятия. Для отече-
ственных компаний потребность в новых механизмах управления и системного развития становится все более 
очевидной на фоне экономической трансформации и быстро меняющейся рыночной конъюнктуры. Основным 
источником инновационного развития организации выступают информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ). Системная модернизация и переход к новым формам корпоративного управления невозможен без диджи-
тализации, основанной на применении ИКТ. Данная группа технологических методов обуславливает внедрение 
большинства современных инструментов менеджмента и производства, как в промышленных отраслях, так и в 
сфере услуг [1].   

Сейчас уже невозможно представить коммерческую структуру или государственное учреждение, не ис-
пользующее ИТ-системы во внутренних процессах и при работе с клиентами. Информационные технологии для 
современной организации стали одним из основных средств повышения эффективности трудового процесса. В 
Российской Федерации наблюдается постоянный рост расходов на внедрение информационно-коммуникацион-
ных технологий. И, хотя отставание от развитых стран все ещё достаточно велико, стоит отметить, что вопросам 
развития ИКТ в нашей стране уделяется довольно большое внимание как со стороны государственных структур, 
так и со стороны частного сектора. Такой повышенный интерес объясняется взаимной выгодой от использования 
информационных технологий, разделенной между компаниями, населением и правительством (рис.1).  

 
Рисунок 1 - Воздействие ИКТ на бизнес, население и государственные институты[2] 

 
В конце 2019 г. максимальное количество ИТ-проектов наблюдалось в следующих сегментах: Fintech 

(финансовые информационные продукты), Edtech (дистанционные образовательные платформы), Adtech (реше-
ния в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса), а также в автомобильной 
промышленности. Широкое распространение имело создание стартапов, ориентированных на западный ры-
нок[3].  В 2019 г. максимальный средний уровень заработной платы наблюдался в специализации Machine 
Learning - 172 тыс. рублей. Остальные специализации в среднем оплачивались значительно ниже: Data Science - 
130 тыс. рублей, Blockchain - 127 тыс. рублей, Data Analyst - 110 тыс. рублей. Если рассматривать заработную 
плату молодых ИТ-специалистов с точки зрения профессиональных областей, то максимальная заработная плата 
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в 2019 г. в среднем по России наблюдалась у разработчиков программного обеспечения - 93,5 тыс. рублей. Далее 
следовали: администраторы баз данных - 78 тыс. рублей; специалисты по ИТ-консалтингу - 77 тыс. рублей[4]. 

Российский рынок ИТ-услуг стимулируется государственной поддержкой в виде различных госсубси-
дий. Стремительное распространение информационных технологий сопровождается также нормативно-право-
вым обеспечением, которое, в свою очередь, оказывает определенное влияние на рынок труда. Среди норма-
тивно-правовых актов федерального уровня можно выделить: 

1. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 313 "Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации "Информационное общество". Программа направлена на повышение качества 
жизни и работы граждан, улучшение условий деятельности организаций, развитие экономического потенциала 
страны на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий. 

2. Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р   «Об утверждении программы 
"Цифровая экономика Российской Федерации". Целями программы является: создание экосистемы цифровой 
экономики Российской Федерации; создание условий для создания и развития высокотехнологических бизнесов; 
повышение конкурентоспособности на глобальном рынке как отдельных отраслей экономики РФ, так и эконо-
мики в целом. 

3. Распоряжение Правительства РФ от 14.08.2019 N 1797-р «Об утверждении Стратегии развития экс-
порта услуг до 2025 года». Целью документа является создание условий для обеспечения устойчивых высоких 
темпов роста экспорта услуг (в т.ч. и в сфере информационно-коммуникационных технологий). 

4. Федеральный закон от 16 декабря 2019 г. N 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде». Данный за-
кон регламентирует введение в России электронных трудовых книжек.  

5. Указ Президента РФ от 10 октября 2019 г. N 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской 
Федерации». Утверждена стратегия развития искусственного интеллекта (ИИ) до 2030 г. 

Среди тенденций отечественного рынка ИТ-услуг следует отметить выход на него дочерних структур 
крупных компаний. Происходит консолидация рынка под эгидой крупных государственных компаний. Отмеча-
ется существенный спрос на импортозамещение – заказчики зачастую ориентированы на разработку приложений 
на базе отечественных платформ (например – 1С или Террасофт). Также растет спрос на облачные технологии. 
Среди крупнейших игроков отечественного рынка ИТ-услуг следует выделить, в первую очередь: Epam, Ланит, 
Ростелеком, Газпром Автоматизация, Крок, Ай-Теко. 

Следует также отметить, что самым перспективным направлением развития российского рынка ИТ-
услуг может стать - экспорт ИКТ услуг. Под ИКТ-услугами понимаются телекоммуникационные, компьютерные 
и информационные сервисы.  Согласно прогнозу Министерства экономического развития России, среднегодовые 
темпы прироста экспорта услуг в сфере ИКТ в 2018-2025 гг. составит 12,3%, причем объем зарубежных продаж 
ИКТ-услуг в 2025 г. достигнет $12,15 млрд. Ожидается, что к 2025 г. сфера ИКТ-услуг вырастет с 8,1% до 11,1% 
в общем объеме российского экспорта услуг. Прогнозируемые среднегодовые темпы прироста экспорта услуг в 
сфере ИКТ в 2018-2025 гг. составляют 12,3%. Объем зарубежных продаж телекоммуникационных, компьютер-
ных и информационных услуг в 2025 г. должен составить $12,15 млрд, из них поставки телеком-услуг – $2,91 
млрд, компьютерных услуг – $8,96 млрд, информационных услуг – $0,28 млрд[5]. Наиболее перспективным оте-
чественным экспортным кластером считается российская индустрия программного обеспечения. Экспорт отече-
ственных ИКТ-услуг ориентирован, прежде всего, на такие страны, как: США, Великобритания, Германия, Ир-
ландия, Нидерланды, Кипр, Швейцария, Франция, Испания. 

ИТ-услуги зачастую предполагают удаленную работу и, в этой связи, в ИТ-сфере широко распространен 
фриланс. Согласно данным исследований Оксвордского института интернета – среди стран-лидеров по количе-
ству программистов-фрилансеров в 2019 г. первое место занимала Индия (34%), второе место - Бангладеш (16%). 
На Россию приходилось около 1% от всех программистов-фрилансеров в мире. 

В сфере ИТ-услуг широкое распространение имеет аутсорсинг и аутстаффинг. В современной России 
аутсорсинг и атстаффинг стал развиваться после перехода от плановой экономики к рыночной. Долгое время 
развитие происходило стихийно без правового регулирования. В этой связи, рост рынка данных услуг был до-
статочно низким по сравнению с иностранными показателями. Однако с принятием законодательной базы 
аутстаффинга ситуация существенно изменилась: повысился уровень защиты прав работников, с рынка ушли 
сомнительные фирмы[6]. Широкое распространения аутсосинга и аутстаффинга в ИТ-сфере обусловлено, прежде 
всего тем, что ускоряющаяся цифровизация всех видов бизнеса, а также стремление компаний минимизировать 
затраты на ИТ -инфраструктуру. В организациях с небольшим штатом ИТ -специалистов практикуется так назы-
ваемая проактивная техническая поддержка. Это тип сервиса, позволяющий учитывать уровень мониторинга и 
число обслуживаемых систем. Цена устанавливается за каждый «юнит», состоящий состоит из операционной 
системы, базы данных и бизнес-приложения. Организации с большим числом баз данных (ценообразование с 
учетом юнитов является невыгодной) пользуются традиционным сервисом, где в область охвата услуги входят 
все необходимые работы, и оплата осуществляется по принципу T&M (time and material). Крупнейшими россий-
скими компаниями, предоставляющих услуги ИТ-аутсорсинга являются: "Ланит", "Инфосистемы Джет", "Ай-
Теко", "Крок". В ИТ-сфере также часто используется инсорсинг. Многие компании развивают собственные ре-
сурсные центры, а нехватку каких-либо ИТ-услуг приобретают посредством аутстафинговых моделей [1]. Ин-
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сорсинг широко распространен среди крупных промышленных компаний. Промышленные предприятия стара-
ются обеспечить эффективность бизнеса и амортизацию оборудования вне зависимости от изменений как внеш-
него, так и внутреннего характера. Данные задачи можно решить за счет применения решений на базе технологий 
промышленного интернета вещей (IIoT), искусственного интеллекта, а также машинного обучения. Инсорсинго-
вым ИТ-подразделениям крупных промышленных предприятий зачастую передаются задачи по автоматизации 
производственных процессов. За счет этого существенно повышается рост эффективности производства, а также 
повышается доступность и эффективность технологий в целом. Т.е. собственные ИТ-подразделения становятся 
источниками существенной прибыли. 

С начала текущего десятилетия Российская Федерация столкнулась с рядом ранее не формализованных 
вызовов и угроз. Относительно легко перенеся мировой финансовый кризис 2008 года, отечественная экономика 
подверглась негативному влиянию череды негативных внешних факторов, что выявило острую потребность в 
оптимизации и совершенствовании как системы в целом, так и отдельных рыночных акторов. Согласно исследо-
ваниям и прогнозам специалистов, именно информационно-коммуникационные технологии представляют собой 
основной драйвер экономического развития. Их внедрение способно переломить деструктивные тенденции и пе-
рейти к устойчивому экономическому росту. Рассмотрим факторы, отрицательно повлиявшие на показатели эф-
фективности российских компаний в сочетании с практикой использования механизмов, основанных на инфор-
мационных технологиях.  

Санкционное давление. В наши дни практически все сферы экономической жизни тесно связаны с про-
цессами глобализации и международной интеграции. Российская Федерация, являясь быстро развивающейся 
страной, сильно зависит от своего положения в мировой финансовой системе. Введенный в 2014 году зарубеж-
ными государствами пакет санкций стал одной из причин снижения реальных доходов населения и замедлений 
темпов роста отечественной экономики. Санкционное противостояние не могло не затронуть российские компа-
нии. В первую очередь, ограничения распространяются на следующие сферы: 

 нефтегазовый сегмент; 
 банковская отрасль; 
 оборонно-промышленный комплекс; 
 атомная энергетика. 
Все перечисленные отрасли являются стратегически значимыми для экономики РФ. В большинстве дан-

ных сфер (исключение – банковский сектор) определяющую роль играют государственные корпорации – неком-
мерческие организации, учреждаемые Российской Федерацией и ставящие своей основной целью защиту эконо-
мических интересов государства и общества. Положительно проявив себя в частном секторе, ИТ-модернизация 
привлекла внимание руководства крупных промышленных предприятий. Внедрение ИКТ в производственный 
процесс и кадровую политику значительно трансформирует классическую управленческую парадигму, затраги-
вая индустриально-инновационный кластер и находя применение в деятельности госкомпаний. Роль сложно-
структурированных производственных единиц с широким государственным участием обретает огромную значи-
мость в условиях растущей геополитической напряженности. Именно государственные корпорации определяют 
темпы роста национальной экономики, представляя собой драйвер комплексного развития. Содействуя упомя-
нутой выше национальной программе «Цифровая экономика», ряд государственных компаний активно внедряет 
ИКТ—механизмы в производственный и трудовой процесс, а также в сферу кадровой политики. Наиболее рас-
пространенными практиками цифровой модернизации в российских госкомпаниях являются:  

 Формирование собственных ИТ-стратегий. Подобные документы включают в себя перечень ме-
роприятий  на базе информационных технологий, которые госкорпорация планирует притворить в жизнь. Более 
иных, себя положительно зарекомендовали в качестве эффективных такие инновационные проекты, как Big Data, 
робототехника и искусственный интеллект. Широкое распространение ИТ-стратегии получили в отечественном 
энергетическом секторе. 

 Создание дочерних компаний, специализирующихся на информационно-коммуникационных те-
хнологиях. Свое существование такие хозяйственные общества обуславливают необходимостью наличия единых 
центров компетенции, осуществляющих торгово-закупочную деятельность в сфере ИТ и обеспечивающих кибе-
рбезопасность основной корпорации. Особенно в подобных вспомогательных организациях нуждаются предпри-
ятия, занятые в производстве высокотехнологичного оборудования. 

 Импортозамещение наукоемкого программного обеспечения. Госкомпании активно занимаются 
созданием отечественного ПО и формированием «дорожных карт» дальнейшей разработки цифровых проектов. 
Большой популярностью такие технологии пользуются в компаниях, занимающихся добычей полезных иско-
паемых. Так, с 2017 года российское программное обеспечение используется для геологического сопровождения 
бурения скважин, решения задач управления разработкой месторождений, моделирования гидроразрыва пласта 
и т.д [7]. 

Коммерческий сектор также косвенно пострадал от санкционного давления. Основными угрозами для 
частных предприятий стал отток иностранного капитала, повышение цен на потребительском рынке и снижение 
реальных доходов населения. Тем не менее, именно отечественный бизнес и, в первую очередь, сфера услуг, 
стали пионерами использования ИКТ во внутреннем менеджменте и работе с клиентами. Зачастую, источником 
инноваций для российских компаний становится успешный пример иностранных предприятий, внедряющих 
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цифровые технологии. Такие стратегически важные для национальной экономики меры, как разработка соб-
ственного программного обеспечения, инновационное развитие рыночной деятельности и совершенствование 
внутриорганизационной кадровой политики, впервые были применены на практике российскими коммерческими 
организациями, которые были вынуждены подстраиваться под резкие изменения внешней среды. Это указывает 
на необходимость кооперации правительственных институтов и бизнеса, а также поддержки частного сектора и 
снижения государственного вмешательства в коммерческий сегмент экономики.  

Следуя наиболее распространенным направлениям отечественной и зарубежной теории менеджмента и 
практики руководства организациями, можно выделить три максимально значимых группы методов, при осу-
ществлении которых задача цифровой модернизации стоит особенно остро: 

1. Координация бизнеса и ИТ. Интеграция ИКТ в коммерческий сектор складывается из методологии 
оценки частной инициативы (Business Assessment), процесса управления поведением клиентов (Customer 
Management) и разработки цифровых стратегий (IT Strategy Development). В совокупности, данные механизмы 
определяют потребности бизнеса и возможность их удовлетворения за счет внедрения информационных техно-
логий, позволяют предвосхищать и своевременно реагировать на запросы покупателя, а также координировать 
организационную стратегию, ориентированную на работу с клиентами, и планирование цифровых услуг. Все 
вместе это способствует повышению эффективности деятельности компании. 

2. Обучение и адаптация персонала. Программа цифрового обучения сотрудников, помимо освоения не-
обходимых навыков и повышения квалификации, решает также иные задачи организационного менеджмента, 
такие, как привитие чувства лояльности миссии компании, снижение временных издержек в процессе адаптации 
и повышение уровня персональной мотивации к выполнению рабочих обязанностей. Подобные модели ИТ-обу-
чения должны разрабатываться в соответствии с целями организации. Также руководству стоит уделять внима-
ние оценке результатов, которая складывается из выявления полученных знаний, общего соответствия трудового 
поведения стандартам корпоративной культуры и влиянию полученных навыков на функционирование органи-
зации в целом. 

3. Мониторинг условий труда. Представляя собой комплексное непрерывное наблюдение за производ-
ственным процессом, реализация данной функции требует использования инновационных технологических 
средств. Помимо необходимости применения цифровых систем, мониторинг также тесно связан с состоянием 
морально-психологического климатом внутренней среды и степенью распространения в ней корпоративной 
культуры [8].  

Волатильность на энергетических рынках. Задача восстановления экономического роста, ограничен-
ность природных ресурсов и нестабильная внешнеполитическая обстановка обуславливают необходимость пе-
рехода национальной экономики от сырьевой модели к инновационной. Не смотря на некоторое снижение зави-
симости от колебания цен на энергоносители, российские предприятия по-прежнему вынуждены координировать 
свою деятельность в жёсткой взаимосвязи с нефтяными и газовыми котировками. Волатильность на энергетиче-
ских рынках влияет на курс национальной валюты, отношения с потенциальными инвесторами и может стать 
одной из причин роста логистических издержек. 

Трансформация ресурсоориентированной модели подразумевает масштабное внедрение информаци-
онно-коммуникационных технологий, как в производственный процесс, так и в управленческую практику орга-
низаций. Ряд российских государственных и частных компаний разрабатывают собственные стратегии развития, 
включающие в себя использование ИКТ-инструментов. Структурное цифровое обновление такого рода требует 
привлечения высококвалифицированных специалистов и подготовки внутреннего кадрового резерва сотрудни-
ков, способных взаимодействовать со сложными интеллектуальными системами. Кооперация между государ-
ством, бизнесом и некоммерческими промышленными акторами способна существенно урезать промежуточные 
издержки, неизбежно возникающие в процессе совершенствования организационной среды, подразумевающей 
применение высокотехнологичных механизмов.  

К наиболее перспективным технологиям, оказывающим влияние на HR-сферу современных компаний в 
России и мире, следует отнести искусственный интеллект и блокчейн. Адаптация подобных элементов для HR-
процессов обладает высоким потенциалом внедрения и способностью существенно повысить эффективность ме-
неджмента организации. 

Искусственный интеллект, являясь амбициозной технической разработкой, представляет особый интерес 
для HR-сферы.  В частности, с помощью ИИ возможно значительно усовершенствовать процесс найма и отбора 
персонала. Это происходит, в первую очередь, за счет автоматизированного мониторинга анкет потенциальных 
работников и создания списков кандидатов, максимально соответствующих должностным требованиям занима-
емой позиции. Кроме того, искусственный интеллект может формировать перечень рекомендаций, используя 
технологии математического прогнозирования. Данная практика направлена на снижение финансовых и времен-
ных затрат менеджментом предприятия. Среди недостатков использования ИИ, чаще всего выделяют отсутствие 
у сложных диджитализированных систем этических характеристик, необходимых в кадровой работе. 

Блокчейн - непрерывная цепь связных блоков, содержащих закодированную информацию. Подобная 
ИКТ-система может быть крайне полезна в HR-менеджменте. Эту технологию чаще всего используют в цепочках 
поставок и платежных системах, но, также, блокчейн может быть внедрен при создании оптимизированных за-
писей о профессиональном уровне сотрудника, его образовании и результатах персональной деятельности. Блок-
чейн представляет собой распределенный регистр. Он содержит информационные данные об изменениях по всей 



Естественно-гуманитарные исследования №29(3), 2020                                                             231 
 
цепи. Таким образом, использование данной технологии повышает  уровень защиты от кражи личной информа-
ции сотрудников, обеспечивая кибербезопасность предприятия в целом [10]. 

Применение этих и других инноваций в кадровом менеджменте и при решении производственных задач 
является драйвером ИТ-трансформации отдельных организаций. Такие компании представляют собой «точки 
роста», за которыми подтягивается весь комплекс социально-экономических единиц, занятых на рынке. Государ-
ственная поддержка организаций, активно использующих высокие технологии, ИКТ и цифровые системы спо-
собствует достижению поставленной цели – перехода на инновационную модель развития. 

Covid-кризис. Быстрое распространение коронавируса по планете стало настоящим ударом для мировой 
экономики. Сфера услуг и иные коммерческие сегменты, ориентированные на прямую работу с клиентами, более 
всего пострадали от введенных ограничений, таких, как режим самоизоляции и закрытие границ стран и регио-
нов. Covid-кризис стал толчком для развития инструментов удаленной работы, существенно меняя процесс функ-
ционирования многих фирм и компаний. Необходимость дистанционного контроля ставит новые задачи перед 
менеджментом. Возрастает роль цифровых технологий, которые из необязательного элемента превращаются в 
неотъемлемое условие существования предприятия.  

Корона-кризис актуализировал ряд уже зарекомендовавших себя инновационных технологий, которые 
используются в различных рыночных нишах. В первую очередь, это касается служб доставки товаров на дом. 
Многие из этих организаций, примерно, с начала текущей декады, применяли роботизированные курьерские тех-
средства – беспилотные дроны. Большинство предлагаемых решений подобного рода на сегодняшний день за-
ключается в использовании коптера, доставляющего контейнер, который крепится непосредственно к самому 
летательному аппарату. Использование дронов может быть полезно и в HR-управлении – прежде всего, при реа-
лизации функции мониторинга условий труда и производственного процесса. Но гораздо более полезны для кад-
рового менеджмента технологии, интегрирующие элементы систем дополненной реальности. Несмотря на то, 
что механизмы виртуальной реальности находятся на начальных этапах внедрения в кадровый менеджмент, не-
которые VR-модели уже сейчас используются в процессе обучения и адаптации новых сотрудников.  

 Корона-кризис также привел к резкому скачку развития рынка технологий онлайн-общения. Особенно 
ярко это наблюдается в сфере образования, поскольку режим самоизоляции привел к необходимости осуществ-
ления учебного процесса в дистанционном режиме. 

Переход организаций на режим дистанционного функционирования, вызванный пандемией коронави-
руса, повысил интерес исследователей и менеджмента к развитию офисных услуг коллективного пользования, 
которые позволяют сотрудникам эффективно выполнять обязанности удаленно, при помощи сети Интернет. Со-
вокупность подобных услуг известна в литературе под общим названием «виртуальный офис». Сам термин из-
вестен с конца 1970-х годов – тогда под этим названием подразумевались адреса и каналы для получения и от-
правки информационных сообщений. С тех пор, понятие «виртуальный офис» постепенно вобрало в себя ряд 
других внутриорганизационных услуг, среди которых: 

 веб-хостинг; 
 размещение данных на сервере компании; 
 использование роботизированных секретарей (автодозвон, автоответчик, электронная 

рассылка); 
 проведение интернет-конференций; 
 внутренние социальные сети; 
 электронная бухгалтерия; 
 защищенные каналы доступа; 
 аутсорсинговые услуги и иные ИКТ-системы. 
К преимуществам использования виртуальных офисов относят возможности оптимизации кадрового со-

става организации, экономию времени и пространства, что снижает траты на аренду помещений, расширенное 
поле для удаленной работы, упрощение регистрации юридического лица и увеличение спектра бизнес-услуг, за 
счет повышения квалификации технического персонала (Рис.2). 
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Рис.2 Упрощенная схема виртуального офиса 

 
К недостаткам виртуальных офисов обычно относят сложность государственного регулирования и ки-

бер-угрозы, связанные с мошенничеством и кражей данных. При всей значительности данных вызовов, положи-
тельное влияние подобной практики перевешивает негативные явления. Некоторая незащищенность цифрового 
пространства лишний раз подчеркивает необходимость партнерства частного сектора и государственных струк-
тур. Усиление данного сотрудничества будет способствовать росту российского рынка ИКТ. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГА НА ОСНОВЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 

MARKETING PLANNING BASED ON CONSUMER PREFERENCES 
 

Аннотация.  Планирование  маркетинга должно содержать ряд последовательных этапов для достиже-
ния общего результата. На  первом этапе  отражается общая информация о фирме и её продукции. На втором 
этапе проводится анализ текущей маркетинговой ситуации, сбор и анализ необходимой информации для плани-
рования ассортиментной и ценовой политики предприятия. Третьим, этапом планирования маркетинговой дея-
тельности фирмы является постановка целей, которые она желает достичь с конкретизацией для определённых 
целевых рынков и определённой  продукции. Разработка стратегии маркетинга - это четвёртый этап в планиро-
вании маркетинговой деятельности фирмы. Стратегия маркетинга должна точно назвать целевые сегменты 
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рынка, где фирма будет осуществлять свою деятельность, что невозможно сделать без результатов анализа пот-
ребительских предпочтений. Исследование потребительских предпочтений также эффективно организовывать 
рекламные кампании и акции по стимулированию сбыта. 

Abstract. Marketing planning should contain a series of successive steps to achieve an overall result. The first stage 
reflects general information about the company and its products. At the second stage, an analysis of the current marketing 
situation, collection and analysis of the necessary information for planning the assortment and pricing policies of the enter-
prise is carried out. The third, planning stage of the marketing activities of the company is setting goals that it wants to 
achieve with specification for specific target markets and certain products. Development of a marketing strategy is the fourth 
stage in planning the marketing activities of a company. The marketing strategy should accurately name the target market 
segments where the company will carry out its activities, which is impossible to do without the results of the analysis of 
consumer preferences. A study of consumer preferences also effectively organize advertising campaigns and promotions. 

Ключевые слова: Этапы планирования маркетинга, Методы анализа  потребительских предпочтений 
Keywords: stages of marketing planning, methods of analysis of consumer preferences 
 
План маркетинга содержит ряд последовательных этапов, каждый из которых представляет собой пос-

ледовательность действий совершаемых для достижения общего результата. Каждый последующий этап выте-
кает из предыдущего, основываясь на информации, полученной при проведении предшествующих этапов [1,5,6]. 

В первом этапе, плана маркетинга, отражается общая информация о фирме, её продукции, характере 
проводимого мероприятия. Какие цели преследует данный маркетинговый план, что ожидается получить после 
реализации этого плана. Всё это помогает быстро понять основную направленность данной программы. Этот 
этап можно охарактеризовать, как вводный. 

Следующий этап маркетингового плана призван обеспечить анализ текущей маркетинговой ситуации. 
Именно на этом этапе производится сбор и анализ всей необходимой информации, для дальнейшего её исполь-
зования в планировании. От того насколько полна, качественна и, главное, правдоподобна полученная информа-
ция, будут в дальнейшем зависеть все решения, принимаемые в процессе планирования маркетинговой деятель-
ности, а также скорость достижения поставленных задач в ходе реализации этой программы. 

На этом этапе фирма осуществляет: изучение рынка; изучение потребителей; изучение деятельности кон-
курентов, а также выявляет свои внутренние возможности по удовлетворению нужд потребителей 

В ходе изучения рынка, фирма должна получить его основные характеристики. Какое место он занимает 
в структуре экономики страны? Какие его основные функции? Выяснить какие изменения могут произойти с ним 
в дальнейшем? Как он связан с другими рынками и как они на него влияют? А так же выяснить его зависимость 
от экономических, политических, и других факторов внешней среды и как осуществляется регулирование его 
деятельности. Также фирма анализирует  географическое расположение, конъюнктуру рынка. 

Географическое расположение позволяет фирме сразу установить рамки своей деятельности, очертить 
ту зону, на которую она в дальнейшем будет распространять свои маркетинговые усилия, и осуществлять сбыт 
своей продукции. 

Анализ рыночной конъюнктуры (условий при которых протекает деятельность на рынке) проводится для 
того, чтобы установить в какой мере деятельность производителей данного вида товаров влияет на состояние 
рынка в текущий момент времени. Для этого рассчитываются и анализируются показатели конъюнктуры.  

Следующим шагом первого этапа маркетингового планирования является изучение потребителей. На 
этом шаге фирма должна свести весь универсум существующих и потенциальных клиентов к организованной 
группе целевых аудиторий. Для этого фирма проводит сегментацию - деление рынка на группы потребителей, 
объединённых общими характеристиками. Эти потребители могут иметь одни и те же нужды, требовать сходный 
продукт, покупать по сходным причинам или же действовать одинаковым образом. Одни сегменты могут быть 
прибыльными. Другие - сбалансированными в расходной и доходной части. Третьи - убыточными. Задача фирмы 
выбрать те рыночные сегменты, где, осуществляя сбыт своей продукции, она сможет получать доход и прибыль. 
Что бы получать солидный доход и прибыль, в каком либо сегменте, фирма должна удовлетворять нужды всех 
потребителей, образующих этот сегмент. Поэтому задача фирмы трансформируется в поиск тех сегментов, где 
она в полной мере может удовлетворить нужды потребителей. 

После того как проведена сегментация потребителей, получается список всех существующих сегментов. 
Теперь необходимо этот список сделать более организованным, идентифицируя нужды потребителей, их иско-
мую пользу, и покупательские характеристики. Нужды потребителя - это что-либо необходимое для его бизнеса 
или быта, то желание или та цель, к достижению которой он стремится. Искомая польза - это результат, к кото-
рому стремится потребитель при удовлетворении своих нужд, что он ожидает от этого удовлетворения. Покупа-
тельские характеристики - это тип покупательского поведения и совокупность требований, свойственных тому 
или иному покупателю. Что бы разузнать о нуждах, искомой пользе, и покупательских характеристиках потре-
бителей, нужно провести их опрос, а так же проанализировать их отзывы о деятельности фирмы [2-3]. 

При помощи опроса фирма получает информацию относительно потребностей своих нынешних или по-
тенциальных клиентов в каждом из выделенных сегментов. Какие моменты в отношениях покупателя с фирмой 
представляют для него особый интерес? Какие нужды потребитель удовлетворяет в результате использования 
продукции фирмы? На основании этих данных фирма решает, какие потребности она сможет удовлетворить. и  
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выделяет наиболее приоритетные рыночные сегменты. А так же производится выделение тех сегментов, где фи-
рма не сможет удовлетворить потребителей. Но это не значит, что фирма должна забыть про эти сегменты, просто 
пока на данном этапе она не в состоянии это сделать. Для удовлетворения этих сегментов могут потребоваться 
специальные мероприятия. 

Итак, фирма имеет список целевых аудиторий, которые представляют для неё наибольший интерес. Те-
перь фирма должна проанализировать деятельность конкурентов в каждой из этих целевых аудиторий. Это явля-
ется следующим шагом в первом этапе планирования маркетинговой деятельности фирмы. 

Конкурент - это любая другая фирма, предлагающая такой же или аналогичный товар тем потребителям, 
на которых нацелена деятельность данной фирмы. Фирма должна анализировать деятельность всех своих конку-
рентов, разузнав о них как можно больше. Что бы выбрать стратегию поведения в данном рыночном сегменте, 
нацеленную на борьбу с ними. Для анализа деятельности конкурентов необходима следующая информация: 

 где располагается конкурент; 
 какие благоприятные возможности он использует; 
 предлагаемый продукт; 
 предлагаемые сервисные услуги; 
 какие сегменты рынка он охватывает и какую долю занимает; 
 пункты продажи; 
 сильные стороны; 
 слабые стороны. 
Далее оценивается, на сколько возможности конкурентов соответствуют требуемым нуждам, искомой 

выгоде и покупательским характеристикам потребителей. 
Эта информация требуется для того, что бы сопоставить её с аналогичной информацией о своей фирме, 

провести сравнительную характеристику с конкурентами. Поэтому следующим шагом является анализ внутрен-
них возможностей фирмы, её текущее положение на рынке, как и насколько в данный момент времени она удо-
влетворяет нужды, искомые выгоды и покупательские характеристики своих потребителей. 

Для этого проводится описание того, что фирма предлагает своим клиентам. Описывается, какие допол-
нительные сервисные услуги она представляет, с какими рыночными сегментами она работает, какой географи-
ческий регион она охватывает, какие при этом использует каналы сбыта, кто занимается маркетинговой деятель-
ностью и сколько он этому посвящает времени, какими возможностями обладает фирма, и какие слабые стороны 
она имеет. Далее описывается, какими качествами обладает продукция фирмы, и какую пользу приносит потре-
бителям, а так же какую пользу приносят существующие дополнительные сервисные услуги. Кроме этого прои-
зводится оценка текущих затрат фирмы на осуществление всех мероприятий по выпуску и реализации своей 
продукции и какую прибыль она при этом получает, какой доход приносит каждый сегмент рынка. 

После проведения всех этих мероприятий на втором этапе маркетингового планирования фирма имеет 
все данные, необходимые для понимания нужд своих потребителей. Теперь она: 

 анализирует способность своих ресурсов удовлетворить требования каждой целевой аудитории; 
 решает, сможет ли она взять вверх над конкурентом, дифференцируя себя на основе предлагае-

мого продукта (качеством, достоинством, инженерными решениями, стоимостью и т. п.); 
 решает, сможет ли она добиться преимущества, проводя дифференциацию на основе предлагае-

мого сервиса, а также относительно пунктов продажи, и на основе цены. 
Цель фирмы определить, в какой сфере дифференциация будет выглядеть наиболее убедительно. Про-

водить дифференциацию на основе каждого фактора не имеет смысла, нужно выбрать тот фактор, который наи-
лучшим образом подходит для данной целевой аудитории, в данный момент времени. Это сведёт неразбериху со 
стороны потребителя к минимуму, и позволит сконцентрировать внимание фирмы на одном моменте. 

Теперь фирма должна решить, что она сможет ожидать от каждой целевой аудитории. Для этого она 
делает прогноз своих продаж за тот отрезок времени, на который она осуществляет планирование маркетинговой 
деятельности, используя данные из ранее проведённых исследований, и определяет самый наихудший и самый 
наилучший объёмы продаж, которые она может осуществить. Наихудший предполагает, что всё идёт наихудшим 
образом, потребители уходят к конкурентам, рынок продукции фирмы и смежные рынки переживают худшие 
времена, фирма едва покрывает свои издержки. Наилучший вариант, когда наоборот, потребители всё больше и 
больше переходят от конкурентов к данной фирме, растёт ёмкость рынка, сокращается число конкурентов. Оп-
тимальный для фирмы вариант будет располагаться между двумя этими крайними положениями. Естественно, 
что фирма должна стремиться к самому лучшему варианту, но ей будет препятствовать, как деятельность конку-
рентов, так и многочисленные, быстро меняющиеся факторы внешней среды. Достигнуть лучших показателей 
для фирмы, поможет правильно выбранная стратегия поведения. 

На основании всех данных, полученных в ходе сбора маркетинговой информации, фирма завершает вто-
рой этап планирования маркетинговой деятельности рейтингом целевых аудиторий, который основывается на 
балансе между способностью фирмы удовлетворить нужды потребителей, способностью дифференцировать себя 
и предполагаемым объёмом продаж. Рейтинг проводится с целью выявить и проранжировать все рыночные сег-
менты, в порядке убывания их привлекательности для фирмы. 
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Следующим, третьим, этапом планирования маркетинговой деятельности фирмы является постановка 
целей, которые она желает достичь. Естественно, эти цели должны соответствовать стратегическим целям фирмы 
и являться их конкретизацией для определённых целевых рынков и определённой её продукции. Цели могут быть 
количественными и качественными. Количественные цели всегда определенны и измеримы в их достижении. 
Такими целями могут быть: 

 увеличение валовой прибыли до ...... руб.; 
 рост объёма продаж на ......%.; 
 чистая прибыль должна составить не менее ......руб.; 
 рост дивидендов на ......% и т. д. 
Качественные цели отражают желание фирмы достичь чего-либо. Их трудно или невозможно (а в ряде 

случаев, просто не нужно) выразить количественно. Они должны быть ясно изложены и записаны в точной фор-
мулировке. Например: 

 получить признание, лучшей фирмы в городе; 
 наладить связь с общественностью; 
 организовать центр обучения своих клиентов; 
 предоставлять качественные услуги; 
 повысить культуру общения с потребителем. 
Теперь, когда фирма имеет чётко определённые количественные и качественные цели, она естественным 

образом задаётся вопросом, а как их достичь, с учётом сложившейся маркетинговой ситуации и имеющихся собс-
твенных ресурсов. Для этого фирма излагает широкий маркетинговый подход, так называемый план игры, к до-
стижению поставленных целей. Иначе говоря, разрабатывает стратегию маркетинга - это четвёртый этап в пла-
нировании маркетинговой деятельности фирмы. Стратегия маркетинга должна точно назвать целевые сегменты 
рынка, где фирма будет осуществлять свою деятельность, используя рейтинг целевых аудиторий. А также опре-
делить тактику поведения фирмы в выбранных целевых сегментах [3-4]. 

Очевидно, что базисом для будущего маркетингового планирования  является подробный анализ потре-
бителей и их предпочтений.  Эффективные методы проведения такого исследования рассмотрим на примере ком-
пании ООО  «КНН», занимающейся  реализацией ГСМ. 

Основные потребители продукции и доля в общей реализации ГСМ представлены в таблице 1  
 
Таблица 1  - Потребители ГСМ компании ООО  «КНН» 

Тип  клиентурных 
рынков 

Охват рынков Характеристика потребителей Доля потребляемой про-
дукции,% 

Потребительский 
рынок 

да Население (автолюбители) близлежащих 
районов 

72 

Рынок производителей да Промышленные предприятия  16 
Рынок посредников нет малоизвестна 4 

Рынок госучреждений да Государственные и муниципальные  
учреждения города и района 

8 

 
В ходе маркетингового исследования установлено, что основными потребителями продукции ООО 

«КНН» являются физические лица, т.е. население близлежащих районов. Исходя из вышесказанного, разрабаты-
ваемые дополнительные услуги должны  в первую очередь учитывать именно этот сегмент рынка сбыта. 

Маркетинговое сегментирование вскрывает возможности различных сегментов рынка. При этом выде-
ляют самые выгодные сегменты рынка (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Основные сегменты рынка продукции и услуг ООО «КНН» в зависимости  
                     от возраста клиентов 

Наименование сег-
мента 

Описание и характеристика сегмента Основные характеристики потребителей 

А, Потребители в воз-
расте до 40 лет  
(15%) 

Данный сегмент имеет большие перспек-
тивы, но в данное время на этот сегмент 
приходится небольшой объём продукции. В 
будущем возможен рост. 

Для потребителя наиболее важную роль играет 
качество ГСМ, наличие большого ассортимента 
и количества функций. 

Б. Потребители среднего 
возраста(40-55 лет, 35%) 
 

Этот сегмент имеет довольно-таки большой 
размер. На него приходится максимальное 
количество продаж. 

Как правило, потребители этой категории при-
обретают ГСМ из-за их не высокой цены. 

В. Потребители пожи-
лого возраста  (50%) 

Этот сегмент наиболее развит и наблюда-
ется небольшой рост. На него приходится 
максимальное количество продаж. 

Для потребителя важно качество и цена товара, 
ручная заправка, протирка и промывка стекол, 
фар, знака, продажа сопутствующих товаров, 
экспресс-кофе, возможность организации от-
дыха. 
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Из таблицы 2 видно, что наибольший сегмент составляют потребители пожилого возраста, затем идут потре-
бители в возрасте до 40 лет, которые предъявляют большие требования к качеству товара, его удобству (рисунок 1) 

 

 
Рисунок 1 - Доля потребителей ГСМ ООО «КНН» в зависимости от возраста 

 
Потребителями ГСМ  ООО «КНН» являются клиенты с автомобилями различных марок: микроавтобусы, 

легковые автомобили отечественного и зарубежного производства, грузовые автомобили отечественного и зару-
бежного производства (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Анализ предпочтений потребителей ООО «КНН» в зависимости от марки автомобиля  

Наименование сегмента Описание и характеристика сегмента Основные характеристики потребителей 
А. Владельцы микроавтобу-
сов 

Данный сегмент имеет большие перспек-
тивы, но в данное время на этот сегмент 
приходится небольшой объём продукции. В 
будущем возможен рост. 

Для потребителя  важную роль играет качество 
ГСМ, наличие удобного  места высадки пасса-
жиров и их досуг 

Б. Владельцы легковых авто-
мобилей отечественного про-
изводства 
 

Этот сегмент имеет довольно-таки большой 
размер. На него приходится максимальное 
количество продаж. 

Как правило, потребители этой категории приоб-
ретают ГСМ из-за их не высокой цены. Кроме 
того, растет спрос на мелкий ремонт, замену не-
больших деталей, шиномонтаж и приобретение 
«вторичных» деталей. 

В. Владельцы легковых авто-
мобилей 
зарубежного производства  

Этот сегмент наиболее развит и наблюда-
ется небольшой рост. На него приходится 
максимальное количество продаж. 

Для потребителя важно качество и цена товара, 
широкий ассортимент акссесуаров (тюнинг), 
протирка и промывка стекол, фар, знака, про-
дажа сопутствующих товаров, экспресс-кофе, 
возможность организации отдыха. 

Г. Владельцы грузовых авто-
мобилей отечественного про-
изводства  

Этот сегмент недостаточно развит, для него 
характерна сезонность (время полевых ра-
бот) 

Для потребителя играет роль качество и цена 
дизтоплива, удобная стоянка, 

Д. Владельцы грузовых авто-
мобилей зарубежного произ-
водства 

Это растущая доля рынка в связи с началом 
строительства очередной очереди АЭС. 

Для потребителя играет роль качество и цена ди-
зельного топлива, возможность мелкого ре-
монта, организация места отдыха. 

 
Из таблицы 3 видно, что наибольшую долю рынка представляют владельцы легковых автомобилей оте-

чественного и зарубежного производства. Учитывая специфику анализируемого предприятия, необходимо сде-
лать акцент на владельцев легкового транспорта отечественного производства. По итогам проведения маркетин-
гового исследования компанией ООО «КНН» была разработана стратегия совершенствования деятельности. 

Рассматривая результаты анализа потребительских предпочтений можно сформулировать маркетинго-
вую стратегию предприятия, планировать ассортиментную и ценовую политику предприятия, точечно организо-
вывать рекламные кампании и акции по стимулировании сбыта. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

KEY CORPORATE GOVERNANCE DEVELOPMENT TRENDS 
 

Аннотация. Исследователи выделяют два типа системы корпоративного управления: система «аутсай-
деров» (или «акционеров») и система «инсайдеров» (или «заинтересованных лиц»). Начался процесс объедине-
ния этих двух типов, который  включает некоторые характерные черты моделей акционеров и заинтересованных 
лиц. На сегодняшний день эта объединенная система характерна для российской модели корпоративного управ-
ления. Автор предлагает дифференцированную типологию системы корпоративного управления как модель «ин-
сайдер-аутсайдер», разделенную на две части. Данная типология частично базируется на концепции Хиршмана 
«выход-голос-лояльность» («exit-voice-loyalty») и представляет собой матрицу, отражающую градацию по вели-
чине для различных ключевых заинтересованных лиц, и взаимодействие  «инсайдера» или «аутсайдера». В рам-
ках развития данной типологии основным трендом является сформированная система совместного влияния  ос-
новных акционеров и институциональных инвесторов. Руководители и рядовые сотрудники извлекают выгоду 
из умеренного права голоса в системе корпоративного управления благодаря информационным и совещательным 
правам. 

Abstract. Researchers distinguish two types of corporate governance system: the system of “outsiders” (or 
“shareholders”) and the system of “insiders” (or “interested parties”). The process of combining these two types has 
begun, which includes some characteristic features of the models of shareholders and stakeholders. Today, this integrated 
system is characteristic of the Russian corporate governance model. The author offers a differentiated typology of the 
corporate governance system as an “insider-outsider” model, divided into two parts. This typology is partially based on 
Hirschman’s concept of “exit-voice-loyalty” and is a matrix reflecting the gradation in size for various key stakeholders, 
and the interaction of an “insider” or “outsider”. As part of the development of this typology, the main trend is the formed 
system of joint influence of major shareholders and institutional investors. Managers and senior employees benefit from 
moderate voting rights in the corporate governance system through information and advisory rights. 

Ключевые слова: корпоративное управление, система «акционеров», система  «заинтересованных лиц» 
Keywords: corporate governance, system of "shareholders", system of "interested parties" 
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Несомненно, что российская система корпоративного управления претерпела значительные изменения 
за последние десять лет, но насколько кардинально  она изменилась, и какой концептуальный инструмент пред-
лагает управленческая наука для понимания процесса перемен, является актуальным вопросом. 

В зарубежной литературе стало обычным выделять два типа системы корпоративного управления: си-
стема «аутсайдеров» (или «акционеров») и система «инсайдеров» (или «заинтересованных лиц»)  [7-10].  В си-
стемах «аутсайдеров», как например, в Соединенных Штатах или Великобритании, «акционеры» являются до-
минирующей группой заинтересованных лиц, которая влияет на управление. Таким образом, главной целью, ко-
торую преследуют компании, является максимизация «акционерной стоимости» («shareholder value»), т. е. фи-
нансовой стоимости компании [6].   

В системах «инсайдеров», таких как Германия или Япония, власть разделена между «акционерами» и 
другими сторонами, заинтересованными в компании, в частности сотрудниками. Рассматривая различные инте-
ресы этих разных групп, увеличение стоимости компании  может являться только одной из многочисленных 
ключевых целей, которые преследуют предприятия такого рода [3,9].   

Ввиду данной дихотомически сформированной типологии возможны три позиции [1-5].   
Одна из позиций в данной дискуссии заключается в том, что изменения на финансовых рынках достаточно 

сильны, чтобы заставить такие системы заинтересованных лиц, как в России, приблизиться к модели акционеров.  
Вторая позиция заключается в том, что эти перемены являются поверхностными и основные черты си-

стемы «заинтересованных сторон» сохраняются, то есть расхождение в системах корпоративного управления 
будет продолжаться и дальше.  

Третья позиция заключается в том, что начался процесс смешения (объединения), который соответ-
ственно включает некоторые характерные черты моделей заинтересованных лиц и акционеров. Однако на сего-
дняшний день эта третья перспектива остается неопределенной относительно прогнозов и объяснений того, как 
будет работать смешанная альтернатива. 

В частности, предлагается двумерная типология, которая различает акционеров, с одной стороны, и ра-
ботников, с другой, так как они являются двумя наиболее важными (и наиболее влиятельными) заинтересован-
ными группами в компании. Кроме того, в данной типологии различаются три уровня влияния или права голоса 
для данных заинтересованных групп: слабый, средний и сильный. 

В результате получается матрица «три на три» с девятью типами систем корпоративного управления, т.е. 
больше, чем типология, разделенная на две части, но все же удобная для использования (рисунок 1). Вертикаль-
ная ось показывает как акционерную структуру компании, так и уровень прав голоса, которыми они пользуются. 
В верхней строке доминирующие владельцы - институциональные инвесторы, такие как инвестиционные фонды, 
которые обычно во многих компаниях имеют совсем небольшие доли участия. 

Чтобы сделать перспективу смешения (точка X на рисунке 1) более понятной, автор предлагает диффе-
ренцированную типологию системы корпоративного управления как модель «инсайдер-аутсайдер», разделенную 
на две части. Данная типология частично основывается на концепции Хиршмана «выход-голос-лояльность» 
(«exit- voice-loyalty») и признает, во-первых, градацию по величине для различных ключевых заинтересованных 
лиц, а во-вторых, скорее возможности отношений, чем жесткий выбор «инсайдер» или «аутсайдер». Отметим, 
что книга Хиршмана «Выход, голос и верность» это «классическая попытка осмыслить поведение человека, 
столкнувшегося с ухудшением качества потребляемых им услуг, идет ли речь о товарах, которые он покупает, 
деятельности компании, в которой он работает, или политике государства, в котором он живет». Построенная 
Хиршманом и прозрачно обозначенная в названии его книги универсальная модель — яркий пример идеи, чье 
значение выходит далеко за пределы рассмотренного автором материала и чье влияние в течение десятилетий 
продолжает ощущаться в работах ученых самых различных областей науки  [6].   
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Рисунок 1- Расширенная типология систем корпоративного управления (составлено автором) 
 
Такой тип инвесторов, скорее окажет влияние на компанию, угрожая «выйти» путем продажи акций, чем 

будет активно участвовать в корпоративном управлении  посредствам голосов, например, используя представи-
тельство в руководстве компанией. В нижней строке один или несколько основных акционеров оказывают доми-
нирующее влияние на компанию, как правило, обычно посредствам своего права голоса в руководстве компа-
нией. В России, как и в Германии, особое  внимание уделяется роли банков в качестве основных акционеров. 
Средняя строка представляет собой смешанную систему акционеров, в которой влияние распределяется между 
основными акционерами и институциональными инвесторами. 

Горизонтальная ось представляет собой права голоса, которыми пользуются работники компании. В ле-
вой колонке у сотрудников есть слабое право голоса или оно отсутствует вовсе, что типично для систем без 
производственного совета и/или с низким уровнем влияния профсоюзных организаций. 

В правой колонке сотрудники имеют сильный голос благодаря официальным правам на участие в управ-
лении компанией и представительство благодаря производственным советам  и/или руководству компанией. Сред-
ний столбец представляет собой умеренную силу голоса сотрудников, которая имеет место в том случае, если 
предоставлено информационное или совещательное право, но нет права участия в переговорах или оно ограничено. 

Одним из основных преимуществ этой типологии является то, что в соответствии с ней «инсайдеры» - 
акционеры посредством владения основной долей акций (зачастую таким акционером в России выступает госу-
дарство) стремятся к конфликтным или рыночным отношениям между руководством и сотрудниками. Это ха-
рактерно,  например, для таких стран, как Россия, Италия, Франция. Второе преимущество предлагаемой типо-
логии заключается в том, что признается реальная альтернатива между такими противоположностями как чистые 
«инсайдеры» и чистые «аутсайдеры», то есть, как владельцы, так и сотрудники получают выгоду от умеренного 
права голоса/влияния.  

Анализ сосредоточенности собственников на совместном с сотрудниками управлении предприятием 
указывает на то, что все большее число компаний в России, а также в континентальной Европе в целом, переходят 
к среднему столбцу данной типологии. Эта средняя колонка характеризуется, с одной стороны, смешанными 
долями участия благодаря крупным акционерам и институциональным инвесторам, а с другой - умеренными 
уровнями использования права голоса.  

Анализ тенденций основан на данных о владении акциями в России и других европейских странах, опро-
сах руководителей крупных российских компаний, а также на обзоре европейских производственных советов в 
компаниях европейского фондового индекса Stoxx 600 (показатель, который определяется в конкретном регионе 
(Европе, Америке, Азии и Тихоокеанском регионе), состоит из 600 акций крупнейших компаний мира ранжиро-
ванных по капитализации «фри флоат», индексы имеют свои секции (нефтегазовую, строительства и материалов, 
ЖКХ, розничную, промышленную, технологическую, автомобильную, телекоммуникационную, банковскую, 
здравоохранения) и рассчитываются ежеквартально) [8].   

Данная тенденция демонстрирует сдвиг между «владением акциями» и «собственностью» среди круп-
ных российских и европейских компаний. С одной стороны, большое количество акционеров сократило размеры 
своих пакетов акций. Например, такие крупные государственные компании, такие Банк ВТБ, были частично при-
ватизированы путем продажи части их акций на бирже.  

С другой стороны, институциональные инвесторы (как из США, так и из Европы) приобрели большое 
значение. Эти инвесторы, которые являются особенно строгими защитниками акционерной стоимости, несут от-
ветственность за равномерно растущую долю владения акциями в недавнем прошлом. 

Капитал 

Деятельность 
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Однако потребовались бы десятилетия, прежде чем значительная часть крупных европейских компаний 
приблизилась бы к числу миноритарных  акционерных владельцев, которые обнаруживаются в США или Вели-
кобритании.  

Оценки Германии и Нидерландов показывают, что размер крупнейшей средней доли участия сократился 
на пять процентов во второй половине 90-х годов в то время, когда институциональные инвесторы особенно 
быстро набирали силу. Однако с тех пор как в 2000 году мыльный пузырь всё-таки лопнул, кажется, что тенден-
ция обращения к институциональным инвесторам приостановилась, или даже взяла обратное направление, по-
скольку из-за повышенного риска отступают мелкие акционеры. В этой системе смешанной собственности ос-
новные акционеры продолжают оказывать сильное влияние на компании, но им приходится разделять это влия-
ние и право голоса с отдельными инвесторами [10].   

Как правило, утверждается, что мощь представительства рядовых специалистов и сотрудников умень-
шается. Об этом свидетельствует снижение членства в профсоюзах, умеренное повышение заработной платы и 
массовые увольнения в ходе оптимизации численности и при появлении кризисных трендов в развитии компа-
нии. Однако, по крайней мере, в крупных компаниях есть вторая важная тенденция, а именно в большинстве 
европейских стран, в том числе России, наблюдается постепенное увеличение числа сотрудников, которые при-
нимают участие в управлении компанией в противовес конфликтному или основанному исключительно на ры-
ночных условиях подходу в отношениях между руководством и рядовыми сотрудниками. 

Так, например, во Франции и Италии в 70-х годах создавались производственные советы или аналогич-
ные механизмы. В крупных компаниях такие структуры превратились в учреждения для делового партнерства, 
которые в основном способствуют обмену информацией и диалогу, взаимному  консультированию. Тем не менее, 
у них нет или только в очень ограниченном объеме «жестких прав» на переговоры, которые по закону имеют 
производственные советы в Германии. 

Российская модель корпоративного управления, объединив американскую и германскую модель с пре-
валированием последней, в тоже время недостаточно использует идею партнерства собственников, топ-менедж-
мента и сотрудников. Число сотрудников с правом голоса, традиционно характерное для крупных российских 
производственных компаний, падает. Эффективное влияние членов различных советов и коллегиальных органов 
управления, органично включенное в первоначальный этап становления корпоративной собственности  в рос-
сийской экономики существенно сократилось. Напротив, в таких секторах, как банковский бизнес, постепенно 
происходит увеличение влияния данных групп.  

Сотрудникам  небольших корпоративных структур, компаний, купленных иностранными собственни-
ками, а также в предприятиях, превращенных в холдинговую структуру, трудно было добиться достаточно об-
ширных прав на участие в управлении компанией. Поэтому мы можем говорить, что в России наблюдается общая 
тенденция к ослаблению (но не исчезновению) права голоса сотрудников. 

Каковы последствия этих тенденций для корпоративного управления в России и в других европейских 
системах заинтересованных лиц? Хотя нужно признать «англо-американское» влияние, всё-таки возможно обна-
ружить систему с отличающейся структурой и динамикой относительно систем США и старых европейских си-
стем. Сформировалась система совместного влияния между основными акционерами и институциональными ин-
весторами. При этом сотрудники извлекают выгоду из умеренного права голоса в системе корпоративного управ-
ления благодаря информационным и совещательным правам. 

В рамках данной системы можно говорить о континентальном европейском варианте «акционерной сто-
имости» или «согласованной акционерной стоимости». Здесь прибыльность имеет более высокое значение, но не 
достигает приоритетного статуса, который наблюдается в англо-американских фирмах. Кроме того, меры по до-
стижению более высокой доходности и большей «акционерной стоимости» обсуждаются и адаптируются  круп-
ными акционерами и представителями руководителей сотрудников. 
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ПРОБЛЕМЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В СИЛОВЫХ ВИДАХ СПОРТА НА ПРИМЕРЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ СТРОНГМЕН 
PROBLEMS OF RISK MANAGEMENT IN POWER SPORTS ON THE EXAMPLE  

OF THE STRONGMAN DISCIPLINE 
 
Аннотация. В статье освещается проблема управлениями рисками в спорте на примере дисциплины 

стронгмен. Главной целью является определение основ для создания системы мер безопасности в дисциплине 
стронгмен, учитывающих современные потенциальные опасности и угрозы в спорте. В статье проводится анализ 
состояния безопасности в силовых видах спорта, исследуется взаимосвязь вопросов безопасности с экономиче-
ским функционированием в силовых видах спорта. На основе проведения исследования автором предложены 
конкретные решения для разработки техники безопасности в дисциплине стронгмен. Кроме того, установлено, 
что определение всех факторов риска в дисциплине стронгмен на начальной стадии организации спортивных 
мероприятий и тренировок, позволяет прогнозировать вероятность происшествий и планировать необходимые 
меры безопасности по их предотвращению или уменьшению воздействия на участников. 

Abstract. The article highlights the problem of risk management in sports on the example of the discipline of 
strongman. The main goal is to determine the basis for creating a system of security measures in the discipline of strong-
man, taking into account current potential dangers and threats in sports. The article analyzes the state of security in power 
sports, explores the relationship between security issues and economic functioning in power sports. Based on the study, 
the author proposed specific solutions for the development of safety in the discipline of strongman. In addition, it was 
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found that the determination of all risk factors in the strongman discipline at the initial stage of organizing sports events 
and training allows predicting the likelihood of incidents and planning the necessary safety measures to prevent or reduce 
the impact on participants. 

Ключевые слова. Спорт, экономика, травматизм в спорте, риск-менеджмент, спорт стронгмен, силовой экст-
рим, профилактика травм. 

Key words. Sport, economy, injuries in sports, risk management, strongman sport, power extreme, injury prevention. 
 
Введение 
Управление рисками (риск-менеджмент) в отрасли физической культуры и спорта является важной и 

неотъемлемой частью функционального менеджмента спортивной организации и, соответственно, основного 
процесса управления для успешного функционирования спортивной организации [2,7]. Процесс управления рис-
ками спорта включает в себя изучение условий внешней среды, планирование, разработку системы безопасности 
(включая разработку техники безопасности), реализацию и контроль соблюдения мер безопасности в сфере фи-
зической культуры и спорта [7].  

Современные условия развития отрасли физической культуры и спорта характеризуются ростом количе-
ства физкультурно-спортивных мероприятий и увеличением сложности их проведения. При этом проведение 
спортивных мероприятий оказывает позитивное влияние на развитие тех территорий, где они проводятся [3,5]. 
Организация физкультурно-спортивных мероприятий и обеспечение их безопасности вызывают потребность в 
систематизации и структурировании знаний в этих областях. 

Силовые виды спорта, связанные с поднятием и перемещением больших тяжестей, создающих тем са-
мым особый фактор риска здоровью участников, занимают особое место в списке небезопасных видов спорта. 
На рисунке 1 представлены данные, иллюстрирующие падение популярности ряда силовых видов спорта. 

 

 
Рисунок 1 - Падение популярности силовых видов спорта по запросам в YouTube согласно Google Trends  

на примере бодибилдинга и Кроссфита (запрос 19.02.2020) 
 
Тенденция общего спада популярности ряда силовых видов спорта привела к поиску новых направлений 

развития и появлению новых дисциплин, таких как стронгмен (силовой экстрим), кроссфит, армфит, стикпул-
линг, декалифтинг, кросслифтинг, стронгфит. В процессе становления этих новых направлений развития возни-
кает актуальная проблема безопасности здоровья участников. Если вопросы безопасности в тяжелой атлетике, 
пауэрлифтинге, бодибилдинге и гиревом спорте достаточно систематизированы, то проблемы безопасности в 
новых видах только начинают изучаться.  

 
Цель исследования  
Целью настоящего исследования является выявление современных потенциальных опасностей и угроз в 

спорте для создания системы мер безопасности в дисциплине стронгмен и разработка предложений по риск-ме-
неджменту в силовых видах спорта. 

Были поставлены и решены следующие задачи:  
- изучить современное состояние научных исследований по вопросам безопасности в спорте, и, в част-

ности, в силовых видах спорта,  
- выявить и классифицировать факторы опасности в дисциплине стронгмен,  
- изучить проблему травматизма в силовых видах спорта и в дисциплине стронгмен, 
- систематизировать накопленный опыт международной федерации силачей, 
- сформулировать предложения по риск-менеджменту в силовых видах спорта. 



244                                                                                                           Международный журнал 
 

Методы исследования: анализ и синтез научной и методической литературы, нормативно-правовой до-
кументации по теме исследования, наблюдение и анализ соревновательной и тренировочной деятельности, опрос 
специалистов в дисциплине стронгмен, классификация. 

Научая новизна статьи состоит в том, что впервые освещаются проблемы безопасности в дисциплине 
стронгмен (спорте силачей, силовой экстрим) и определяются пути их решения в рамках риск-менеджмента си-
ловых видов спорта.  

Современное состояние изученности проблемы 
Как показывает обзор литературы и мировой спортивной практики, проблема обеспечения безопасности 

спорта занимает одно из центральных мест в процессе управления спортивной деятельностью в рамках риск-
менеджмента. Помимо обеспечения безопасности имущества потребителей спортивных услуг и безопасности 
окружающей среды, главной задачей безопасности спорта является снижение до минимума риска для здоровья и 
жизни участников спортивной индустрии [6]. Основной фактор риска в спорте - это травмоопасность, так как все 
другие факторы риска могут привести к вредному воздействию или получению травм различной степени.  

Среди всех видов травматизма (промышленный, сельскохозяйственный, военный, уличный, транспорт-
ный, бытовой и т.д.) спортивный травматизм, по данным различных исследователей, колеблется от 2% до 10 % к 
общему числу травм. Несмотря на то, что 91,9% спортивных травм относятся к травмам легкой степени, они 
влияют на общую и специальную работоспособность спортсмена [7]. Любая проблема, связанная со здоровьем, 
имеет физические, психологические и экономические последствия [9]. 

 
Материалы и методы 
Развитие дисциплины стронгмен, растущая география соревнований требует комплексного подхода к 

решению вопросов безопасности, поэтому необходимость выявления факторов угроз, формирования системы 
безопасности и возможность практического применения новых решений становится актуальной проблемой.  

На рисунке 2 представлена динамика развития дисциплины стронгмен в мире. 
 

 
Рисунок 2 - Динамика развития дисциплины стронгмен в мире (составлено авторами по данным исследователя 

статистики дисциплины стронгмен 
Стефа Меттенса (Stef Mattens)) 

 
Определение факторов риска травматизма, механизмов получения травм позволяет прогнозировать ве-

роятность получения увечий, своевременно подготовиться к их предотвращению и планировать меры безопас-
ности соревнований или тренировок [1]. 

При изучении материалов по травматизму в спорте обнаружено достаточно мало исследований в сило-
вых видах спорта в мире, несмотря на растущую популярность некоторых направлений. В 2014 году Винвуд 
(Winwood P.W.) с соавторами провели первое ретроспективное исследование, определили уровень травматизма 
в спорте стронгмен и сравнили с другими силовыми видами [12].  

На рисунке 3 представлены данные о риске травматизма в силовых видах спорта. 
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Рисунок 3 - Риск травматизма в силовых видах спорта (количество травм на 1000 часов воздействия риска) 

(составлено автором) 
 
Выявлено, что дисциплина стронгмен на сегодня является наиболее травмоопасной среди силовых видов 

спорта с самым высоким показателем частоты травматизма - 6.5. Частота травматизма может быть определена 
как количество травм на 1000 часов воздействия риска. Этот показатель позволяет сравнивать риск травматизма 
между разными видами спорта и разными группами спортсменов [10]. Винвуд описал эпидемиологию спорта 
стронгмен, определил этиологию (причины травм), механизмы получения травм и описал биомеханические ос-
новы техники многих упражнений в стронгмен [12].  

На рисунке 4 представлены факторы риска травматизма в дисциплине стронгмен. 
 

 
Рисунок 4 -  Факторы риска травматизма в дисциплине стронгмен [12] 

 
В дисциплине стронгмен используются методики тренировок, упражнения, инвентарь и другие приспо-

собления, широко применяемые в других силовых видах спорта.  
На рисунке 5 представлена частота травмирования различных частей тела в силовых видах спорта. 
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Рисунок 5 - Частота травмирования различных частей тела в силовых видах спорта [12] 

 
На рисунке 6 показана классификация упражнений по степени травмоопасности в дисциплине стронгмен. 
 

 
Рисунок 6. Классификация упражнений по степени травмоопасности в дисциплине стронгмен (в %) [12]. 

 
Сравнительный анализ частоты травмированных органов тела спортсменов, представленный на рисунке 

5, и соотношение травм в упражнениях силачей, показанные на рисунке 6, позволяют установить взаимосвязь 
дисциплины стронгмен с другими силовыми видами. Сравнительный анализ травматизма будет также полезен 
для выработки решений в дисциплине стронгмен с позиций риск-менеджмента.  

 
Результаты 
Для разработки основы системы безопасности и техники безопасности в дисциплине стронгмен, которая 

может быть положена в основу создания системы риск-менеджмента в управлении силовыми видами спорта, 
предлагаются следующие решения: 

- стандартизация общих правил проведения соревнований и правил проведения упражнений приведет к 
понятному порядку действий участников процесса (атлеты, судьи, персонал) на площадке во время соревнова-
ний, тренировочном процессе и к пониманию для зрителей (стандартизация в современном шоу силачей, превра-
щение в спорт стронгмен может принести к положительным результатам и не потерять свою привлекательность); 

- стандартизация самих упражнений и оборудования для них приведет к снижению некоторых опасных 
факторов травматизма за счет налаживания сертифицированного производства оборудования, его простоты ис-
пользования и в тренажерном зале, позволяя тем самым спортсменам совершенствовать свои навыки при подго-
товке к соревнованиям, на которых ими будет использоваться такой же стандарт оборудования; 
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- введение весовых категорий расширяет аудиторию и снижает вероятность травматизма за счет регули-
рования уровней нагрузок; 

- ограничение рабочего веса оборудования на соревнованиях в различных дисциплинах, исключая 
упражнения на максимальный результат, объективно приводит к увеличению динамики проведения соревнова-
ний и уменьшает вероятность получения травм спортсменами; 

- введение временных стандартов, так называемый «лимит времени» на выполнение упражнений (ис-
ключая дисциплины на максимальный результат) и «лимит времени» на восстановление спортсменов между дис-
циплинами, позволяет избежать сверхинтенсивных нагрузок;  

- при организации соревнований стронгмен необходимо учитывать религиозные и культурные особен-
ности стран, где проводятся соревнования; 

- введение обучения и сертификации участников спорта силачей (организаторы, атлеты, судьи, тренеры, 
технический персонал), включение в программу обучения правил техники безопасности; 

- введение медицинских стандартов, в том числе допинг контроля, важный шаг для поддержания здоро-
вья спортсменов; 

- спортсменам, занимающимся в дисциплине стронгмен, следует тренироваться по специальным струк-
турированным программам (например, WSF StrongFit) с периодизацией, это позволяет обеспечить подходящую 
нагрузку и планирование прогрессии в упражнениях для их безопасного выполнения; 

- рекомендуется включать дополнительные занятия для профилактики наиболее распространенных 
травм, качественно разминаться и избегать усталости и перетренированности; 

- введение обязательного страхования спортсменов для участия в соревнованиях; 
- создание регламента, отражающего нормирование участия и проведения соревнований; 
- к разработке программ профилактики травматизма необходимо привлекать все заинтересованные сто-

роны, включая спортсменов и других представителей спортивных сообществ, для получения полной информации 
о различных аспектах и нормах поведения, действующих в конкретных видах спорта и в специфических травмо-
опасных ситуациях [8]. 

Заключение 
Данные исследования по выявлению факторов риска в дополнение с эмпирическим опытом междуна-

родной федерации стронгмен позволят создать механизмы решения вопросов безопасности в будущей спортив-
ной деятельности в спорте стронгмен и обеспечить решение проблем риск-менеджмента в управлении силовыми 
видами спорта. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ HR-СПЕЦИАЛИСТОВ В РАМКАХ РОССИЙСКИХ ПРИОРИТЕТОВ  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА 
ACTIVITIES OF HR-SPECIALIST WITHIN THE RUSSIAN PRIORITIES OF ENSURING SAFE WORKING CONDITIONS 

 
Аннотация. В России тема обеспечения безопасных условий труда особенно актуальна для сохранения 

квалифицированных кадров. Управление персоналом в наше время обновляет подходы к совершенствованию 
управлением безопасностью труда, формированию культуры безопасности труда с тем, чтобы поведение всех 
участников производства определялось мотивацией безопасности труда. 

Концептуально, в вопросах обеспечения безопасности труда, Россия пошла по пути определенном XXI 
Всемирным конгрессом по безопасности и гигиене труда. Это качественно новый подход к организации системы 
охраны труда на предприятии, который основывается на формировании понимания значимости профилактики в 
сфере безопасности труда. Концепция предполагает выполнение семи «золотых правил», реализация которых 
требует тесного взаимодействия руководства организации, специалистов HR-подразделений, производственных 
менеджеров и исполнителей. В рамках статьи рассматривается суть правил и возможные примеры их реализация 
в ситуации с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), определяются направления 
обеспечения безопасных условий труда в дальнейшем. 

Abstract. In Russia the subject of providing safe working conditions is especially relevant for preservation of 
qualified personnel. Human resource management updates approaches to improvement by management of safety of work, 
on formation of a safety culture of work presently the behavior of all participants of production was defined by motivation 
of safety of work. 

Conceptually, in matters of occupational safety, Russia has followed the path set by the XXI world Congress on 
occupational safety and health. This is a qualitatively new approach to the organization of the labor protection system at 
the enterprise, which is based on the formation of an understanding of the importance of prevention in the field of labor 
safety. The concept assumes the implementation of seven "Golden rules", the implementation of which requires close 
interaction of the organization's management, HR specialists, production managers and performers. The article examines 
the essence of the rules and possible examples of their implementation in a situation with the threat of a new coronavirus 
infection (2019-nCoV), defines the directions for ensuring safe working conditions in the future. 



Естественно-гуманитарные исследования №29(3), 2020                                                             249 
 

Ключевые слова: условия труда, безопасность труда, охрана труда, культура безопасности, мотивация 
безопасности труда, управление персоналом, правила безопасности, система безопасности труда, оценка рисков, 
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В ТК РФ (раздел Х. Охрана труда, в т.ч., ст. 210 «Основные направления государственной политики 

в области охраны труда») зафиксирована установка на сохранение в трудовой деятельности жизни и здоровья 
работников. В России тема обеспечения безопасных условий труда особенно актуальна для сохранения квалифи-
цированных кадров. На этом специфичном рынке труда всегда есть напряженность, и хорошие условия труда — 
это еще один фактор привлечения в организации квалифицированных кадров. Успешность работодателя в дости-
жении цели привлечения конкурентоспособного персонала связана в настоящее время с четким пониманием вы-
годности для его бизнеса инвестиций в условия труда. Однако долгое время в охране труда успехи были затруд-
нены формальным подходом в управлении. Управление персоналом в наше время обновляет подходы к совер-
шенствованию управлением безопасностью труда. 

 Новые вызовы рынка труда поставили новую задачу для деятельности по управлению персоналом по 
формированию культуры безопасности труда, чтобы поведение всех участников производства определялось мо-
тивацией безопасности труда [1,5]. 

В России долгое время сохранялся высокий уровень травматизма, профзаболеваний. В негативном ли-
дерстве отмечены добывающие отрасли, строительство и сельское хозяйство. Для преодоления потерь трудоспо-
собного населения, связанных с несчастными случаями, Россия пошла по пути, определенном в Сингапуре 4 сен-
тября 2017 года на XXI Всемирном конгрессе по безопасности и гигиене труда. Международная ассоциация со-
циального обеспечения разработала концепцию управления безопасностью труда, называемую «нулевым трав-
матизмом». На ее основе в России была утверждена программа «Безопасный труд», которая ориентирована на 
укрепление безопасности условий труда путем формирования культуры безопасного труда.  

В программе выбраны целевые индикаторы и показатели успешности процесса, среди них удельный вес 
работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам (в списочной численности 
работников в наблюдаемых видах экономической деятельности). В частности для участников этой программы 
запланирован ежегодный мониторинг внедрения в компаниях и организациях обновленной системы управления 
охраной труда. С 2018 года она включена в госпрограмму «Содействие занятности населения» как подпрограмма.   

Это качественно новый подход к организации всей системы охраны труда на предприятии, и в первую 
очередь изменение понимания профилактики в сфере безопасности труда. Основой обновления стала осознанная 
и целенаправленная деятельность всех участников производственного процесса. В рамках концепции предлага-
ется семь следующих «золотых правил», реализация которых потребует тесного взаимодействия руководства, 
HR, производственных менеджеров и исполнителей (примерно на 75%). Реализация данных правил целесооб-
разна и отчасти прослеживается в ситуации с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV). В этой связи реализация комплекса представленных ниже правил формирует необходимую базу обеспе-
чения безопасных условий труда. 

Правило 1: «Стать лидером – показать приверженность принципам.» Лидерами должен стать каждый на 
своем рабочем месте.  Лидерство с новым лицом связано с условием, при котором каждый сотрудник организа-
ции должен нести личную ответственность за безопасность. Развитие новых ценностей, принципов и правил не 
должно ограничиваться компанией, должно быть превращено в нормы организационной этики. HR менеджеры 
вместе с руководством должны разработать, и разъяснить смысл показателей для того, чтобы оценивать  развитие 
личной внутренней ответственности, выраженной в принципиальном поведении, в предложениях по усовершен-
ствованию техники, технологий и процессов организации труда и управления. Во многих компаниях, к сожале-
нию, продолжается, так называемый,  «аутсорсинг процесса ответственности» когда двойная мораль приводит 
к попыткам нарушить и скрыть нарушения. 

Основным лидером, определяющим основные стратегические направления деятельности и стороной, 
принимающей решение должен быть руководитель. Разработка гибких моделей безопасного поведения, контроль  
и разъяснение их смысла – задача HR. Например, при обходе  цехов предприятия, директора и менеджеры 
должны пользоваться индивидуальными средствами защиты наравне со всеми, надевать каску, не входить в опас-
ные огороженные зоны, быть другим образцом для подражания. Эти понятные рядовым сотрудникам вещи для 
многих руководителей стали необязательными, и это путем объяснения и контроля надо изменить. То, как, по-
ступают сами менеджеры, определяет неформальную норму поведения для остальных работников. Суть этого 
правила, что лидерство - это и забота о правильном восприятии поведения руководителя в том числе. Работники 
должны видеть, что руководителя лично беспокоит их безопасность и здоровье на предприятии предпринима-
ются постоянные шаги в этом направлении.  

Еще один пример из практики компании Glencore (акционер группы компаний «Казцинк» один  из круп-
нейших производителей и поставщиков сырьевых товаров по всему миру). На предприятии введена «Книга лич-
ных обязательств». Каждый работник компании получает в книге полную информацию о рисках для жизни и 
здоровья на рабочем месте и берёт на себя письменные обязательства о соблюдении правил безопасного поведе-
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ния и осознании последствий их нарушения. Он письменно обязуется выполнять требования протоколов, фикси-
рующих рекомендации для предупреждения несчастных случаев. Указывает в личной страничке 3 самые важные 
для себя смертельные опасности, подкрепляя важность написанного личной подписью, заверяя ее подписями 
коллег и членов семьи. 

Цель данной книги – повысить не только осведомлённость о правилах безопасного поведения, но и воз-
ложение на себя личной ответственности перед собой, коллегами, семьей. 

Реализация правила 1 в связи с ситуацией (угрозой распространения) 2019-nCoV: важны примеры само-
изоляции и самодисциплины руководящего состава предприятий и требования того же от своих подчиненных, 
кроме того, разъяснение важности соблюдения норм безопасности через информационные площадки компаний 
(официальный сайт, рассылка памяток правил поведения в условиях режима повышенной готовности для сотруд-
ников и др.). 

Правило 2: «Выявлять угрозы – контролировать риски». 
Важно на основе оценки потенциальных факторов риска, определять и документировать необходимые 

превентивные меры, обсуждая их на основе постоянных совместных собраний руководства, трудового коллек-
тива, с отдельными авторитетными ключевыми работниками. В этом вопросе Россия существенно продвинулась 
в течение последних нескольких лет. Glencore  - основной акционер группы компаний «Казцинк». Является од-
ним  из крупнейших производителей и поставщиков сырьевых товаров по всему миру 

Оценка рисков по технологии SLAM проводиться каждым работником индивидуально в определенном 
руководством перечне случаев (в начале каждой смены перед выполнением производственного задания, в случае 
изменений при выполнении штатного производственного задания, в случае изменений состояния рабочего места 
и условий работы, при вовлечении в выполнение производственного задания нового персонала). 

Процесс SLAM является инструментом оценки рисков первого уровня, и представляет собой пошаговый 
комплекс управления рисками и опасностями работником перед выполнением производственного задания. Для 
повышения уровня защищенности работника от рисков к процессу выявления теперь активно привлекается и сам 
работник, наряду с руководителем, экспертами, выборными комитетами. 

Реализация правила 2 в связи с ситуацией (угрозой распространения) 2019-nCoV: здесь примером выяв-
ления угроз являются требования измерения температуры сотрудников на КПП входа в компании, обязанность 
сотрудников переведенных на удаленные формы работы вести учет температуры самостоятельно и регулярно 
предоставлять информацию работодателю, примерами сокращения рисков стала разработка и реализация более 
«жестких» графиков санитарной уборки и проветривания помещений. 

Правило №3: «Определять цели – разрабатывать программы». 
Обсуждение целей мероприятий в форме профилактики на всех уровнях, привлечение к мероприятиям, 

направленным на развитие безопасности труда широкие слои персонала делает реализацию программ личностно 
значимой. Поощрение за активность, а не страх наказания влияет на мотивацию достижения целей. Для этих 
целей по аналогии с европейской практикой на производствах вводятся рабочие комитеты, активно разрабаты-
вающие перечень, причины и меры против выявленных ими рисков. Итоговые протоколы в дальнейшем стано-
вятся программой для совершенствования процесса управления безопасностью труда. 

Реализация правила 3 в связи с ситуацией (угрозой распространения) 2019-nCoV: в данном случае при-
мером могут быть решения по сочетанию выполнения жестких предписаний со стороны предприятий (например, 
использование обязательных платформ предоставления работником результатов удаленной деятельности) и воз-
можность выбора некоторых инструментов для реализации удаленных задач на усмотрение самого работника, 
но по согласованию с работодателем (например, выбор возможностей Skype, WhatsApp и др. мессенджеров, от-
крытых обучающих платформ, организация специальных групп для взаимодействия с заказчиками и клиентами 
и т.п.). Еще одним примером здесь может быть самостоятельная разработка плана работы сотрудниками и его 
согласование с работодателем только по принципиальным вопросам и срокам предоставления результатов. 

Правило №4: «Создать систему безопасности и гигиены труда – достичь высокого уровня организации». 
Систематическая работа в направлении безопасности труда - задача трудна и выигрышная одновре-

менно. При системном подходе вероятность отдачи от инвестиций обеспечивается бесперебойной работой за 
счет сокращения простоев по причинам  неполадок оборудования, заболевания и травмирования рабочих, отстра-
нения рабочих на период незапланированного обучения, расследования и т. д. Для ее реализации потребуется 
привлечение к этому процессу профессионалов, имеющих базовую подготовку по направлению подготовки 
«Техносферная безопасность». Если такового нет, то необходимо пройти профессиональную переподготовку в 
области охраны труда. (Приказ Минтруда России от 04.08.2014 г. №524н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Специалист в области охраны труда») и получать постоянное профессиональное обновление инфор-
мации по этому направлению. 

Реализация правила 4 в связи с ситуацией (угрозой распространения) 2019-nCoV: здесь стоит говорить об 
обязательном обеспечении всех базовых условий безопасности труда и, как минимум, о своевременном реагирова-
нии на все постановления и распоряжения Правительства России и указы местных органов власти (например, По-
становление Правительства России от 1 апреля 2020 года №402 «Утверждены Временные правила оформления 
листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае каран-
тина гражданам в возрасте 65 лет и старше»; Указ Мэра Москвы № 35-УМ от 31.03.2020 «О внесении изменений в 
указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ» (о введении режима повышенной готовности…) и др.). 
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Правило №5: Обеспечивать безопасность и гигиену на рабочих местах, при работе со станками и обору-
дованием. 

Безопасные условия труда обеспечиваются глубоко проработанными требованиями на уровне государ-
ства и отраслей деятельности.  Влияние условий труда на мотивацию работников приводит к повышению произ-
водительности. Помимо того, здоровье работников также зависит от условий рабочей среды, от эргономичности 
и экологичности рабочего места. Мониторинг удовлетворенности условиями труда позволит определить узкие 
места и тенденции. Практика мониторинга не является новой, но и обязательной тоже не была. 

Реализация правила 5 в связи с ситуацией (угрозой распространения) 2019-nCoV: здесь в качестве допол-
нения появляются требования поддержания так называемой «социальной дистанции», например при посещении 
заводских столовых (организация рассадки сотрудников не ближе, чем на расстоянии 1,5-2 метра, «шахматная рас-
садка», организация смен питания и др.), а также соблюдение данного требования и в рабочих пространствах и 
ситуациях, там где это возможно (например, поставка заказов без непосредственного контакта с заказчиком). 

Правило №6: Повышать квалификацию – развивать профессиональные навыки. 
НТП все динамичнее, знания стареют за 2-3 года, а профессиональные навыки работников требуют ре-

гулярного обновления. Как никогда обязательными условиями становятся профессиональная техническая подго-
товка и непрерывное обучение, обновляя в том числе и научный подход к рассмотрению современных социально-
психологических угроз и для рабочих и для процесса управления производством. Проведение совместных кон-
ференций, семинаров специалистов и рабочих укрепит постоянное внимание к дополнительным факторам риска, 
что разовьет культуру безопасности. 

«Самым главным должно стать повышение квалификаций и образование сотрудников»,- говорит гене-
ральный секретарь МАСО Ханс-Хорст Конколевски. – Эти действия призваны укрепить культуру безопасного 
поведения. Эти инвестиции принесут эффект для каждого человека и по своей сути являются вложениями в че-
ловека, так как будут сформированы новые компетенции. 

Реализация правила 6 в связи с ситуацией (угрозой распространения) 2019-nCoV: в этой связи стоит от-
метить особую значимость формирования компетенции – «ответственного отношения к себе и другим сотрудни-
кам», усиления значимости комплексной компетенции – «активное освоение и использование дистанционных 
форм обучения», там, где это возможно. 

Правило №7: Инвестировать в кадры – мотивировать посредством участия. 
«Мотивируйте своих работников, привлекая их к решению всех вопросов охраны труда. Эти инвестиции 

окупаются!»,- Это новая стратегия «Vision Zero». 
Именно заинтересованное участие сотрудников организаций в решении насущной проблемы  поможет 

выявить незадействованные резервы [2]. Решая эту проблему необходимо создать эту мотивацию к участию, сти-
мулировать активность в направлении укрепления безопасности на каждом рабочем месте. Активность в новом 
направлении должна быть подкреплена обучением приемам обоснованной инициативы именно самих рабочих, 
присутствующих на опасных рабочих местах.  

Если сам работник привлекается для оценки рисков  по условиям труда, если он принимает решение по 
созданию инструкций, то его уже не понадобится убеждать в необходимости их выполнять. 

Ханс-Хорст, определивший основные направления концепции нулевого травматизма, сказал о недо-
оценке роли работника и чересчур преувеличенной роли консультантов, приглашенных  со стороны для решения 
подобных проблем. 

Реализация правила 7 в связи с ситуацией (угрозой распространения) 2019-nCoV: примером может быть 
просьба работников, присутствующих на опасных рабочих местах сформировать перечень рисков с учетом но-
визны ситуации, дать их описание и оценку, а также свои предложения по их снижению. Далее на основании 
этой информации составляются или обновляются инструкции и разрабатываются меры по снижению рисков. 

Ранее в России было сделано много для усиления ответственности в основном руководителя, хотя ча-
стично и рабочего , путем наложения штрафов и увеличения выплат в связи с несчастными случаями и профес-
сиональными заболеваниями. В экономические потери входят затраты на предотвращение смертельного травма-
тизма при несчастных случаях, расходы из внебюджетных средств вследствие роста инвалидности по причине 
трудовых увечий и профессиональных заболеваний, временной нетрудоспособности по причине производствен-
ных травм, расходы работодателей на компенсации за работу во вредных и(или) опасных условиях труда, на 
средства индивидуальной и коллективной защиты и др. 

Дополнительные расходы, вызванные плохими условиями труда на производстве, приводят к ежегодной 
потере средств предприятия, связанных с расходами по назначению досрочных пенсий, выплате больничных ли-
стов в случае временной нетрудоспособности, расходами Фонда социального страхования Российской Федера-
ции на реабилитацию больных, средства обязательного медицинского страхования в результате высокой заболе-
ваемости работников и др. Наряду с экономическими потерями из-за неудовлетворительных условий труда, про-
изводственного травматизма и профессиональных заболеваний и вся страна несет большие социальные из-
держки. Проблемой является также и отсутствие финансовой грамотности у руководителей, умения провести 
анализ выгод и всех альтернативных издержек для принятия решения в пользу действительного развития си-
стемы управления охраной труда [3,7]. 

Одним из главных вопросов по снижению травматизма и сокращению нерациональных затрат на охрану 
труда, безусловно, является повышение эффективности управления охраной труда, в том числе ее экономической 
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части. Задача этого направления — разработка и распространение для руководителей и специалистов практиче-
ских методик оценки экономики безопасности труда. Это потребует привлечения экспертов и преподавателей 
для наращивания этого знания. Одной из проблем может стать отсутствие опыта у HR для определения экономи-
ческого эффекта, разрабатываемых для персонала мероприятий, снижающих негативные последствия вмеша-
тельства человеческого фактора в практику безопасного производства. 

Активная работа государства в рамках постоянного совершенствования нормативно-правовой базы и ре-
ализации выбранных целей в этом направлении в России привела к заметным достижениям [4,6]. Ближайшие 
важные направления работы: 1. реализация намеченных выше задач посредством внесения изменений в законо-
дательные акты на уровне государства в целом, отдельных регионов и областей,  нормативные документы пред-
приятий и 2. формирование социально ответственной культуры и норм поведения сотрудников, как в рамках 
конкретной организации, так и в общественном пространстве в целом. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
SOME QUESTIONS OF THE MODERN THEORY OF ECONOMIC MODERNIZATION 

 
Аннотация. Логика развития производительных сил требует установления научно-обоснованной взаимо-

связи и последовательности процессов экономического роста, экономического спада и модернизации экономики. 
Процесс производства являет собой не единовременный акт, а выступает в виде непрерывного процесса, 

в постоянном противоречии и возобновлении после серьезных перепадов. 
На сегодня разработано множество концепций экономических циклов и причин их образования. 
Современные теории модернизации экономики все внимание аккумулируют на НТР. В отличие от тради-

ционных теорий, они процесс модернизации уже рассматривают в качестве линейного, ибо характер модернизаци-
онного процесса формируют национальные особенности и стабилизирующие факторы экономического развития. 

Так как теория модернизации экономики исследует историю в виде процесса трансформации традици-
онного общества в сторону модерного общества (от аграрного общества к индустриальному) в ходе экономиче-
ского развития исследуемый процесс наиболее отчетливо проявляется на стыке периодов спада и роста. 

Логика здесь очевидна – модернизация экономики, в основном, начинается вслед за свершением научно-
технических преобразований и проявляется в виде результата задействования прорывных достижений науки в 
производство. 

Анализ специальной литературы позволяет говорить о том, что имеется много нестыковок в публикациях 
разных авторов по проблемам модернизации экономики, инновационной индустриализации и т.п. 

Все это стало основанием выбора темы нашего исследования. 
Abstract. The logic of the development of productive forces requires the establishment of a logical relationship 

and sequence of processes of economic growth, economic decline and economic modernization. 
The production process is not a one-time act, but acts as a continuous process, in constant contradiction and 

resuming after serious changes. 
Today, many concepts of economic cycles and the reasons for their formation have been developed. 
Modern theories of economic modernization accumulate all the attention on the NTR. In contrast to traditional 

theories, they already consider the process of modernization as linear, because the nature of the modernization process is 
formed by national characteristics and stabilizing factors of economic development. 

Since the theory of economic modernization studies history as a process of transformation of traditional society 
in the direction of modern society (from agricultural society to industrial) in the course of economic development, the 
process under study is most clearly manifested at the junction of periods of decline and growth. 

The logic here is obvious-the modernization of the economy, basically, begins after the completion of scientific and 
technical transformations and manifests itself as the result of using breakthrough scientific achievements in production. 

The analysis of special literature suggests that there are many inconsistencies in the publications of different 
authors on the problems of economic modernization, innovative industrialization, etc. 

All this became the basis for choosing the topic of our research. 
Ключевые слова: производство, жизненный цикл, экономическое равновесие, длинные волны, факторы 

модернизации. 
Keywords: production, life cycle, economic equilibrium, long waves, factors of modernization. 
 
Процесс модернизации экономики происходит и будет всегда происходить, пока будут существовать 

производительные силы. Модернизация экономики происходит под влиянием комплекса внутренних и внешних 
факторов, в т.ч. экономических, политических, экологических и иных. 

Эксперты полагают, что, хотя развитие производительных сил осуществляется неравномерно, циклично, 
но всегда по выходящей линии. 
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Один из известнейших специалистов в данной области – Кондратьев Н.Д. еще много лет назад выдвинул 
теорию наличия в мировом экономическом развитии длинных волн (так называемые большие циклы). [5] Он 
рассматривал длинные волны в качестве нарушителей и восстановителей экономического равновесия длитель-
ного периода. В качестве основного фактора формирования основных производительных сил Кондратьев Н.Д. 
предлагал считать «механизм накопления, аккумуляции и рассеяния капитала».  

В соответствии с теорией модернизации М. Вебера, Э. Дюркгейма и др., в качестве решающих факторов 
модернизационных процессов надо считать отказ, замену традиционных ценностей, которые на данном этапе 
начинают препятствовать экономическому росту, на новые ценности и ориентиры, мотивирующие предприятия 
к инновационной деятельности, ибо только такой подход позволяет разрабатывать, создавать и распространять 
новые технологии и генерировать новые организационно-экономические отношения. 

Однако, в связи с этим, надо отметить, что в современной теории модернизации экономики допускается 
сохранение части традиционных элементов, в связи с тем, что это способствует усилению традиций. [4,13] 
Правда, здесь все еще до конца не установлены приоритетные направления развития, довольно дискуссионной 
остается позиция выбора социальных или экономических благ и т.п. 

В последние годы появилось немало работ, посвященных сущностным основам деиндустриализации, 
причинам образования и особенностям преодоления последствий. [13,15] 

Другим аспектом рассматриваемой проблемы является исследование процесса неоиндустриализации. 
Предполагается его выстраивать по воспроизводственному принципу, поэтапно. 

При этом, на первом этапе формируется ядро очередного технологического уклада; на втором этапе со-
здается экономический механизм преодоления инерционности деиндустриализации; на третьем этапе – происхо-
дит реиндустриализация, посредством осуществления структурных преобразований, обновления производствен-
ного и научно-технического потенциала с выходом на устойчивое развитие. [14,17] 

Термины «реиндустриализация», «инновационная индустриализация» и «неоиндустриализация» ис-
пользуются для отражения и раскрытия различных аспектов современной модернизации экономики. 

Понятие «реиндустриализация» используется на этапе восстановления индустрии, по каким-то причинам 
сокращенной в процессе деинструализации. 

Особенностью публикаций последних лет по проблемам инновационной индустриализации является 
смещение акцента исследования на неоиндустриализацию, т.е. на индустриальное развитие нового, технотроп-
ного типа. [2,10,11] 

В экономической теории перспективы и приоритеты экономического роста связываются с устойчивым 
развитием производительных сил для улучшения качества жизни населения без превышения допустимых преде-
лов нагрузки на окружающую природную среду. 

Исследователи определяют устойчивое развитие как форму особого взаимодействия (коэволюции) об-
щества и природы, позволяющей сохранить биосферу и обеспечить выживание на неопределенно долгое разви-
тие человечества. 

Примечательно, что в работе [7] устойчивое развитие предлагается рассматривать как закон Вселенной, 
ибо в нем проявляется фундаментальное свойство известных процессов и явлений Вселенной – динамическое 
равновесие, характеризуемое соответствием между устойчивостью и изменчивостью. Все устойчиво не само по 
себе, а лишь касательно определенных совокупностей преобразований (изменений). И наоборот, изменение лю-
бой вещи обязательно предполагает устойчивость бытия, ибо процесс изменений есть не что иное, как раскрытие 
(проявление) устойчивой субстанции.  

Для достижения устойчивого развития производительных сил необходимо обеспечить сбалансирован-
ность, научную обоснованность, комплексность решения социально-экономических, экологических и иных про-
блем. При этом необходимо учитывать, что система производительных сил имеет свои внутренние законы раз-
вития, характеризуемые внутренними противоречиями, предопределяющие качественные изменения, сдвиги раз-
вития производительных сил. 

Все это также требует глубокого рассмотрения производственных отношений, в т.ч. организационно-
экономических и социально-экономических. 

Невозможно говорить об организационно-экономических отношениях без рассмотрения их основы – от-
ношения собственности на средства производства. 

Эти отношения (собственности) отражают общественный способ соединения работника со средствами 
производства; отношения между людьми по поводу присвоения средств и результатов производства. [8] 

Производительные силы и производственные отношения всегда сопряжены меж собой в диалектическом 
единстве, количественной и качественной функциональной зависимости, вступая, при этом, в противоречия. 

В соответствии с законом развития производительных сил, способности очередной формы производи-
тельных сил формируются и развиваются внутри предшествующей формы. [6,9,16] 

Надо отметить, что смена одной ступени экономического прогресса другой отнюдь не прекращает раз-
витие и не сопряжено с уничтожением существующих производительных сил. Реализация задачи формирования 
нового базиса происходит на основе объективного экономического закона обязательного соответствия производ-
ственных отношений характеру производительных сил, а также новых экономических законов, возникающих на 
базе формирующихся экономических условий. При этом создается более высокий (по сравнению с предыдущим) 
тип общественной организации труда. 
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Другим самостоятельным аспектом современной модернизации экономики выступает воздействие 
научно-технической революции на ход развития производительных сил. [1] 

Современная научно-техническая революция имеет ряд особенностей, неразрывно связанных меж собой. 
1. Для XXI века характерна глубокая интеграция науки и производства, способствующая превра-

щению производства в технический «цех» науки. Действительно, в экономически развитых странах уже сформи-
рован единый поток задействования новых прорывных технологий в массовое производство, идет интенсивное 
обновление производственного оборудования и производимых инновационных продуктов, что, естественно, ка-
рдинально изменяет структуру экономики и вырабатывает устойчивую положительную динамику. 

2. Кардинальные перемены произошли в системе образования касательно подготовки современ-
ных специалистов, вузы стали ориентироваться на интеллектуальное производство и на необходимость непре-
рывного образования во многих профессиях. 

3. Основательно изменились организация производства и труда, система управления, менеджме-
нта. Причем, все это теперь зиждется сугубо на научной основе и прорывной технологической базе. 

Все это позволяет говорить, что современной модернизации экономики присущи качественно новые 
черты. [3,12,14] 

Одно из значимых направлений современных технологий – их ориентированность на возрастающую безот-
ходность, снижение издержек и сохранение окружающей (природной) среды. Это требует масштабного задействова-
ния прорывных технологий, в т.ч. биотехнологий, генной инженерии, нанотехнологий, химических технологий и т.п. 

Обобщение вышесказанного позволяет говорить, что наиболее существенной особенностью научно-тех-
нической революции является то, что она непременно ведет к изменению положения человека в системе произ-
водства. Бесспорно, что человек, хотя и стал менее зависящим от природы и ее явлений, тем не менее, столкнулся 
с новой, не менее значимой, проблемой – ресурсной ограниченностью. Также надо признать, что при нарастаю-
щей глобализации, глубокой интеграции международной экономики и т.п., принятие и реализация многих реше-
ний по использованию природных ресурсов, как правило, остается за местными, региональными властями. 

Также уместно вспомнить термин Э. Фромма – «общество потребления», т.е. общество потребителей, 
голодных потребителей. 

Нам представляется, что крайне необходимо формировать новую политику, новую культуру потребле-
ния, отчуждающую культуру демонстрации факта обладания богатством. Примечательно, чем человек образо-
ваннее – тем он чаще становится «наихудшим покупателем», т.к. меньше покупает дорогих автомобилей, вещей, 
подарков и т.п., предпочитая всему этому театры, книги, спорт. 

Исследователи вынуждены отмечать, что современный идеал общества потребления уже не соответ-
ствует требованиям прогресса и фактически исчерпал себя. Т.е. вместо пассионарности приходит эпоха субпас-
сионарности.[17] 

Особенностью демонстрации важнейшего технического противоречия состоит в противоречии между 
возможностями массового производства, мощности коего необходимы для удовлетворения потребностей обще-
ства потребления и экологическими ограничениями. 

Разрешить рассматриваемые противоречия посредством модернизации средств производства путем пе-
реосмысления приоритетов устойчивости развития главной производительной  силы можно осуществить при за-
действовании достижений НТР. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ 

PERFORMANCE AND QUALITY INDICATORS 
THE STATE DEPARTMENT OF THE FEDERAL CUSTOMS AUTHORITIES 

 
Аннотация. В статье рассматриваются общие характеристики деятельности таможенных органов. Со-

трудники Федеральной таможенной службы России определяют компетенцию своих подведомственных тамо-
женных органов по выполнению конкретных функций и полномочий, которые оцениваются через индикативные 
показатели деятельности Федеральной таможенной службы России, территориальных таможенных органов и 
центрального аппарата. Эффективность деятельности таможенных органов оценивается на основе годовых пока-
зателей эффективности деятельности, устанавливаемых Федеральной таможенной службой Российской Федера-
ции. Целью формирования системы показателей эффективности деятельности таможенных органов является 
обеспечение объективной основы для принятия управленческих решений и контроля за их выполнением. Повы-
шение эффективности работы таможенной службы тесно связано с разработкой новых методов расчета показа-
телей эффективности деятельности таможенных органов. 

Abstract. The article considers the General characteristics of the customs authorities ' activities. The staff of the 
Federal customs service of Russia determines the competence of its subordinate customs authorities to perform specific 
functions and powers, which are evaluated through indicative performance indicators of the Federal customs service of 
Russia, territorial customs authorities and the Central office. The effectiveness of customs authorities is assessed on the 
basis of annual performance indicators established by the Federal customs service of the Russian Federation. The purpose 
of forming a system of performance indicators for customs authorities is to provide an objective basis for making man-
agement decisions and monitoring their implementation. Improving the efficiency of the customs service is closely related 
to the development of new methods for calculating performance indicators of customs authorities, with the transition from 
subjective evaluations of officials to an independent evaluation system. 

Ключевые слова: таможенные органы, компетенции, функции, полномочия, эффективность, индика-
торы, методы расчета. 

Keywords: customs authorities, competences, functions, powers, efficiency, indicators, calculation methods. 
 
В экономической теории понятие эффективность рассматривается, как результат и произведенные за-

траты, произведенные для достижения запланированных показателей (целей), например, в таможенных органах. 
Это понятие можно рассматривать и в отношении иных видов деятельности. Основное в этом термине – это спо-
собность приносить эффект или оказывать эффективное действие на определенный процесс. 

Эффективность действий может быть различна, она зависит от вида деятельности и определяется мно-
гими факторами таким, например, как: структурой организации, материально-технической базой, кадровым по-
тенциалом, а также критериями и показателями.  

На современном этапе выделяют следующие подходы к определению понятия «эффективность»: 
 эффективность как соотношение затрат к полученным результатам; 
 эффективность как характеристика качества управления, т.е. управление может быть эффективным 

или неэффективным; 
 эффективность как мера степени достижения поставленных целей и задач. 
Эффективность управления может быть измерена по результатам. Такие цели, как повышение рейтинга 

удовлетворенности клиентов, достижение желаемого уровня доходов, относятся к категориям эффективности 
управления. Эффективность управления деятельностью таможенных органов следует рассматривается через до-
стижение определенных целей и задач, экономических показателей, качество выполнения должностных обязан-
ностей сотрудниками таможенных органов. В таможенных органах под эффективностью деятельности следует 
понимать результат деятельности и успешность достижения поставленной цели. Если оценивать эффективность 
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таможенного дела с позиций участников ВЭД, то следует обратить внимание на качество государственных услуг, 
оказываемых таможенными органами.  

При определении эффективности деятельности таможенных органов с позиций государства имеются 
свои особенности, которые необходимо рассматривать с позиции каждого направления деятельности таможен-
ных органов. Так, например, введенное обязательное таможенное декларирование товаров в электронной форме 
позволили ежедневно обрабатывать от 12 – 15 тыс. электронных деклараций и обеспечивать 100% электронное 
декларирование. Электронную форму декларирования в 2019 году применяли более 92,5 тыс. участников ВЭД, 
что составило 99,91% от общего количества участников ВЭД (в 2018 году – 88,8 тыс. участника ВЭД или 99,90% 
от общего количества участников ВЭД). Данные показатели отражают достигнутый результат по критерию: элек-
тронное декларирование. Или, например, по критерию «Своевременность и полнота поступления таможенных 
платежей» показатель «Уровень выполнения прогнозируемого задания по администрируемым таможенными ор-
ганами доходам в федеральный бюджет (%)» выполнен при плановом показателе 101,59 на 100%.  

В вопросах выбора показателей эффективности таможенной деятельности не существует полной одно-
значности, показатели различны, более того они могут выражаться через различные комплексные показатели, 
которые отражают деятельность таможенных органов в целом. Так, например, одним из критериев оценки дея-
тельности таможенных органов является средний доход в единицу времени, который можно рассчитать применяя 
формулу Бякина Г.И. [3]:  

П= Сi,j,k- (bk + dk)ai,j,k- ei =  Сi,j,k- fi,j,k- ei = max,                      
П– средний доход в единицу времени, полученный таможенной службой (Пi – средний доход в единицу 

времени, полученный i-м подразделением); 
i – номер подразделения, i = l, ..., I (I – общее число подразделений таможенной службы);  
j – номер должностного лица i-гo подразделения, j = 1, ... , Jt; 
k – номер выполняемой функции, k = 1, ... ,  
К- максимальное число выполняемых функций;  
Ci,j,k – средний доход в единицу времени, получаемый в результате осуществления К-ой функции, j – 

должностным лицом, i – подразделения (включая взимаемые платежи, штрафы, конфискаты, прогнозируемое 
уменьшение потерь в будущем);  

bk – средняя стоимость 1 чел/ч. при осуществлении К-ой функции;  
dk – удельные таможенно-производственные расходы (на одного человека) по осуществлению K-ой 

функции;  
аi,j,k – средняя трудоемкость осуществления К-ой функции j-ым должностным лицом i-гo подразделения; 

еi – постоянные производственные расходы i-го подразделения (накладные и коммунальные расходы);  
f i,j,k – суммарные расходы на содержание должностного лица, его рабочего места и проведения им тамо-

женно-производственной деятельности.  
Из представленной формулы следует, что она универсальна и может быть использована различными 

подразделениями таможенных органов, обеспечивающих контроль за поступлением доходов в федеральный 
бюджет (таможенные платежи, штрафы, пеня, задолженность и т.д.). Соответственно, величина дохода в единицу 
времени будет различна, и для того, чтобы получить средний результат необходимо обобщить полученные дан-
ные по службам ФТС России, сравнить и рассчитать средний доход в единицу времени. Для этого может быть 
использована категория сравнительной эффективности деятельности, [3] которая рассчитывается через соотно-
шение полученного i-ым подразделением среднего дохода за единицу времени (Пi) к числу задействованных в 
нем должностных лиц: ЭiПi/Ji. Таким образом, существует возможность оценить фискальную функцию тамо-
женных органов. 

Для оценки экономической эффективности таможенной службы необходимо полученные экономические 
результаты сопоставить с произведенными финансово-хозяйственными расходами. Поэтому система показате-
лей является наиболее удачной, если она объединяет определенные виды деятельности таможенных органов, 
например, такие как: фискальную деятельность; юридическое оформление внешнеэкономических сделок; право-
охранительную деятельность и т.д., и позволяет сократить финансово-хозяйственными расходы.  

Показатели эффективности деятельности таможенных органов могут быть выражены набором индика-
торов, имеющих различный характер. Форма показателей имеет строгую аналогию со стратегическими целями и 
задачами ФТС России. 

Так, например, в соответствии со стратегической целью №1 «Повышение уровня соблюдения таможен-
ного законодательства РФ, обеспечение полноты и своевременности уплаты таможенных пошлин, налогов и та-
моженных сборов»  определены показатели характеризующие проведение таможенного контроля,  не деклари-
рование перемещаемых товаров, не уплату таможенных платежей,  ущерб от негативных явлений, связанных с 
не декларированием (недостоверным декларированием) товаров и рисками неуплаты  таможенных платежей и 
т.д. (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты  

контрольно-надзорной деятельности 
 

Вторая стратегическая цель направлена на улучшение качества оказания услуг таможенными органами 
через таможенное оформлением контроль. Индикативные показатели представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 - Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий  

в части их направленности на устранение максимального объема потенциального вреда (ущерба)  
охраняемым законом ценностям 

 
Третья стратегическая цель направлена на обнаружение и пресечение контрабанды наркотиков, оружия, 

контрафактной продукции и иных товаров, запрещенных к ввозу в РФ, а также предметов и ценностей, вывоз 
которых за границу Российской Федерации запрещен (рисунок 3). 

Рассматривая эффективность управления деятельностью таможенных органов необходимо рассматри-
вать и специфические показатели, которые характеризуют результативность профессиональной служебной дея-
тельности. Эти показатели могут быть связаны со спецификой деятельности органа государственной власти 
и/или спецификой деятельности гражданского служащего. Это могут быть показатели, связанные с предоставле-
нием государственных услуг или принятием значимых административных решений. 
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Рисунок 3 – Индикативные показатели обнаружения и пресечения контрабанды наркотиков, оружия, 

 контрафактной продукции и иных товаров, запрещенных к ввозу в РФ, а также товаров, 
 предметов и ценностей, вывоз которых за границу РФ запрещен 

 
Каждый индикативный показатель позволяет отразить результаты деятельности таможенных органов и 

качество таможенного администрирования, как «эффективность деятельности таможенных органов по контролю 
таможенной стоимости в рамках системы управления рисками», «эффективность деятельности при проведении 
таможенных осмотров с использованием инспекционно-досмотровых комплексов», «результативность регио-
нальных и зональных профилей риска», «сокращение времени совершения таможенных операций при выпуске 
товаров». 

Также, индивидуальные показатели эффективности, могут помочь должностным лицам таможенных ор-
ганов на всех уровнях сосредоточить свою работу на достижении поставленной цели. Показатели эффективности 
являются количественными показателями и контрольными точками индивидуальной результативности.  

Ключевые показатели эффективности учитывают следующие моменты:  
 полное понимание ценностей, миссии и видения ФТС России; 
 понимание целей и зада таможенных органов; 
 знание стандартных оперативных процедур и того, что должно быть достигнуто на каждом этапе.   
Основываясь на своих целях, таможенные органы могут вносить корректировки в задачи или цели с те-

чением времени. Сотрудники также могут устанавливать личные KPI для оценки своего индивидуального 
успеха, направлять свои усилия по принятию решений и повышать производительность. Индивидуальные пока-
затели эффективности позволяют построить карьерные цели, устанавливая краткосрочные и долгосрочные цели 
развития. Долгосрочные KPI отслеживают профессиональные цели в течение определенного времени и помо-
гают определить карьерный рост, обеспечить продвижение к более высоким должностям. Отслеживая индиви-
дуальные показатели эффективности, сотрудники могут лучше понять развитие таможенных органов.  

Таким образом, таможенные органы используют ключевые показатели эффективности, чтобы помочь 
людям на всех уровнях сосредоточить свою работу на достижении поставленной цели. Основываясь на своих 
измерениях, таможенные органы вносят корректировки в задачи или цели с течением времени. Сотрудники также 
могут устанавливать личные KPI для оценки своего индивидуального успеха, направлять свои усилия по приня-
тию решений и повышать производительность. 

Показатели эффективности служат руководством для исполнения для сотрудников в достижении стра-
тегических целях. Перечисленные индикативные показатели эффективности таможенной деятельности дают ин-
формацию о реализации стратегических целей и тактических задач работы должностными лицами таможенных 
органов и Федеральной таможенной службы России в целом, стимулируют деятельность сотрудников. 
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РАСКРЫТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ В КАРЬЕРЕ МОЛОДЕЖИ 
DISCLOSURE OF ECONOMIC ESSENCE 

PROFESSIONAL ORIENTATION IN YOUTH CAREERS 
 

Аннотация. В статье проанализировано влияние компонентов профессиональной ориентации на подго-
товку к карьере и ускорение трудоустройства молодежи в возрасте 15-24 лет. 

Анализ динамики уровня безработицы молодежи России в возрасте 15-29 лет в период с 2010 по 2019 гг. 
позволил сделать вывод об актуальности экономической проблематики занятости молодежи в России и раскрыть 
экономическую сущность профессиональной ориентации в карьере молодежи.  

Цель – уточнить представление о категоризации применяемых компонентов профессиональной ориен-
тации на подготовительной стадии карьеры молодежи в возрасте 15-24 лет.  

Методология. В исследовании были использованы общенаучные методы: формализации, систематиза-
ции, синтеза, логического анализа, интерпретации. 
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Объект исследования – условия ускорения процесса трудоустройства молодежи на рынке труда.  
Предмет исследования – средства профориентационной ориентации молодежи. 
Вывод. Авторами сформулированы рекомендации по научному переосмыслению функций компонентов 

профессиональной ориентации в ускорении трудоустройства.  
Abstract. The article analyzes the influence of the components of vocational guidance on career preparation and 

accelerating the employment of young people aged 15-24 years. 
Analysis of the dynamics of the unemployment rate of Russian youth aged 15-29 years from 2010 to 2019. 

allowed to draw a conclusion about the relevance of the economic problems of youth employment in Russia and to reveal 
the economic essence of vocational guidance in the career of youth. 

The goal is to clarify the idea of the categorization of the applied components of vocational guidance at the 
preparatory stage of the career of young people aged 15-24 years. 

Methodology. The study used general scientific methods: formalization, systematization, synthesis, logical anal-
ysis, interpretation. 

The object of research is the conditions for accelerating the process of youth employment in the labor market. 
The subject of the study is the means of career guidance for young people. 
Conclusion. The authors formulated recommendations on the scientific rethinking of the functions of the com-

ponents of vocational guidance in accelerating employment. 
Ключевые слова: трудоустройство, молодежь, молодежная безработица, профессиональная ориента-

ция, компоненты профессиональной ориентации. 
Keywords: employment, youth, youth unemployment; vocational guidance, components of vocational guidance. 
 
Анализ существующих и собственных исследований рынка труда молодежи позволил сфокусироваться 

на решении научной проблемы раскрытия экономической сущности профессиональной ориентации в карьере 
молодежи, обусловленной имеющимися противоречиями между требуемыми и существующими концепциями 
профессиональной ориентации молодежи в возрасте 15-24 лет на ранних стадиях инициации, вступления и за-
крепления в карьере. 

Проблемы трудоустройства и профориентации молодежи в настоящее время являются ключевыми и си-
стемообразующими в рамках формирования стратегического видения будущего развития любой развитой и раз-
вивающейся страны, так как от их решения зависит устойчивость социально-экономических систем и перспек-
тивы их развития. Проблемы трудоустройства и профориентации молодежи – это проблемы стратегического раз-
вития любой экономики и государства. В современной России вопрос трудоустройства молодежи, хотя и не стоит 
достаточно остро в сравнении с другими социально-экономическими проблемами, тем не менее, является крити-
чески важным для перспектив обеспечения социальной стабильности и перехода к инновационному типу разви-
тия [1]. 

Переход России к цифровой модели общественного устройства поставил перед сферой образования но-
вые цели, задачи и требования к профориентации молодежи. Вместе с тем, сфера образования не в полной мере 
их удовлетворяет. Так, из данных таблицы 1 следует, что сфера образования в России удовлетворяет потребности 
народного хозяйства по подготовке специалистов в сфере управления лишь на две трети (66%), что ниже, чем по 
всем направлениям подготовки на 5 п.п., то есть в 1,076 раза.  

 
Таблица 1 – Уровень несоответствия компетенций выпускников образовательных учреждений 

Направление подго-
товки 

Численность трудоустроен-
ных выпускников 2015-
2017гг. - всего, тыс. человек 

в том числе по соответствию 
специальности доля в процентах 

соответ 
ствует 

не соответ-
ствует 

соответ-
ствует, % 

не соответ-
ствует, % 

Всего 2447 1733,5 713,5 71 29 
Экономика и управле-
ние 703,5 466,8 236,7 66 34 

Источник: https://www.gks.ru/storage/mediabank/situaz.pdf (дата обращения: 16.04.2020). 
 
В значительной мере несоответствия компетенций выпускников образовательных учреждений требова-

ниям работодателей связаны с недостатками в профессиональной ориентации на всех ее предшествующих эта-
пах. Такой вывод подтверждается данными разработчиков «Концепции организации профориентационной ра-
боты в образовательных учреждениях системы образования города Томска» (2016), согласно которым, еще до 
окончания вузов доля отчисленных студентов по причине ошибочного выбора специальности достигает 30%.  

Владение информацией молодежи о вакансиях на рынке труда имеет большое значение для определения 
направлений ее карьеры и трудоустройства молодежи на национальном и местном уровне, а также формирования 
политики и программ ее профориентации. Следовательно, актуальной проблемой подготовки современных спе-
циалистов в России является организация профориентационной работы всеми доступными формами, востребо-
ванным профессиям на рынке труда. 
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По данным отчета Росстата о социально-экономическом положении в России, средний уровень безра-
ботных в возрасте 15-29 лет составил 38,3% в 2019 году (таблица 2). Для целей исследования анализ сосредоточен 
на возрастных категориях молодежи 15-19 лет, 20-24 года и 24-29 лет. 

 
Таблица 2 – Динамика безработной молодежи 15-29 лет в 2010-2019 гг.  

Год 

Безработные 
Итого в том числе в возрасте, лет 

15-19 20-24 25-29 
% % % % 

2010 5,9 20,8 15 41,7 

2011 5,4 20,5 15,2 41,1 

2012 4,8 22,3 16 43,1 

2013 4,3 21,3 15,6 41,2 

2014 4,2 20,3 15,8 40,3 

2015 4,7 19,8 16,1 40,6 

2016 4,2 19,1 16,5 39,8 

2017 3,8 17,9 16,5 38,2 

2018 3,9 18,5 16,0 38,4 

2019 3,85 18,2 16,25 38,3 
Источник: Федеральная служба государственной статистики: https://www.gks.ru/ (дата обращения: 16.04.2020). 
 
Согласно данным таблицы 2, количество безработной молодежи 15-29 лет в России стабильно уменьша-

ется с 2010 года со среднегодовой скоростью 0,94 п.п.. За период с 2010 по 2019 года численность безработных 
в возрасте 15-29 лет в России сократилась на 3,4%. 

Наивысшая доля безработных приходится на молодежь в возрасте  20-24 лет от 17,9 до 22,3%. В основ-
ном это связано с недостаточной конкурентоспособностью молодежи этого возраста на рынке труда.  Меньше 
всего доля безработных среди подростков в возрасте 15-19 лет от 3,8 до 5,9%, что связано со значительной долей 
вовлеченности их в образовательную сферу. Наблюдается следующая закономерность: в категории молодежи 15-
19 лет уровень безработицы невелик, затем он в группе 20-24 – летних резко возрастает и с 25 по 29 лет начинает 
плавно уменьшаться.  

Темпы снижения численности рабочей силы в возрасте 15-29 лет значительно ускорились с 2016 года, 
что соответствуют динамике общероссийского демографического тренда. С другой стороны, динамика показате-
лей безработной и занятой молодежи в возрасте 15-24 лет синхронно снижаются, что означает, по мнению автора 
А.А. Зудиной (2019), вовлеченность в сферу образования [2], выбор альтернативной трудовой деятельности – 
продолжение обучения на следующей ступени образования. 

 Мы можем предположить, что возрастная группа 15-24 лет в силу своего возраста, выбирая обучение 
вместо работы, получает максимальную образовательную и профориентационную информацию для получения 
квалификации, которая имеет четкую связь с требованиями рынка труда,  так как наличие профессионального 
образования ускоряет трудоустройство.  (рисунок 1).  



264                                                                                                           Международный журнал 
 

 

 
Рисунок 1 – Динамика рабочей силы 15-29 лет в 2010-2019 гг. 

Источник: Федеральная служба государственной статистики - https://www.gks.ru/ (дата обращения: 16.04.2020).  
 
Согласно данным рисунка 1, 95% выпускников УВО и колледжей за период 2010-2019 гг. были трудо-

устроены.  
Исходя из вышесказанного, именно молодежь 15-24 лет находится в группе риска нетрудоустройства в 

силу отсутствия у них опыта работы и недостаточного уровня профессионального образования на рынке труда. 
По этой причине, им необходима помощь на ранних стадиях инициации, вступления и закрепления в карьере. По 
мнению Е.Я. Варшавской (2015) [3], средством ускорения трудоустройства молодежи является совмещение мо-
лодым человеком учебы и работы. По нашему мнению, для содействия занятости среди молодежи 15-24 лет 
необходима реализация проектного управления профориентационными программами в части просвещения, кон-
сультирования, диагностики, подбора и адаптации к карьере. 

Данные Росстата за 2018 год о структуре рабочей силы в России, позволяют построить ее профили по 
долям возрастов занятых в общей численности и в группе (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Доля занятых в общей численности и по группам в 2018 году 

Источник: Федеральная служба государственной статистики: https://gks.ru/bgd/regl/b19_36/Main.htm (дата обраще-
ния: 24.04.2020). 

 
Анализ профилей структуры рабочей силы по рисунку 2 позволил нам выделить пять фаз карьерной ак-

тивности посредством вовлечения населения России в трудовую деятельность: 15-19 лет – инициации карьеры, 
20-24 лет – вступление в карьеру, 25-29 лет – закрепление карьеры, 30-54 лет – адаптации карьеры, 55 и более 
лет – завершение карьеры.   

Графически выявленные фазы карьеры, позволяют количественно оценить различия карьерной активно-
сти при трудоустройстве по возрастным группам (таблица 3).  

0,00
0,01

0,06

0,14
0,15

0,14
0,13

0,11 0,11

0,10

0,04

0,01
0,00

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

Д
ол

я 
за

ня
ты

х 
в 

гр
уп

пе

Д
ол

я 
за

ня
ты

х 
в 

об
щ

ей
 ч

ис
ле

нн
ос

ти

15-19 лет - инициация
20-24 лет - вступление
25-29 лет - закрепление
30-54 лет - адаптация
55 и более лет - завершение

29

34

34

34

34

35

29

24

21

20

18

19

47

41

39

39

38

38

0 10 20 30 40 50

2010

2015

2016

2017

2018

2019

Трудоустройство граждан 
органами службы занятости 
населения, %

Безработные, %

Выпуск УВО (бакалавриат, 
специалисты и магситры) и 
колледжей, %



Естественно-гуманитарные исследования №29(3), 2020                                                             265 
 

 
Таблица 3 – Определение среднегодового прироста трудоустройства населения России в 2018 году 

Возраст в группе, лет Доля в группе (ДГi) Прирост доли в 
группе (СТi) 

Среднегодовой прирост 
(УТi), % Фаза карьеры 

моложе 14 0 0 - - 
15-19 0,784074 0,784074 15,57 инициация 
20-24 0,867177 0,083103 2,02 вступление 
25-29 0,947599 0,080422 1,95 закрепление 
30-34 0,958151 0,010552 0,26 адаптация 
35-39 0,962106 0,003956 0,10 адаптация 
40-44 0,965771 0,003665 0,09 адаптация 
45-49 0,965903 0,000132 0,00 адаптация 
50-54 0,964345 -0,00156 -0,04 адаптация 
55-59 0,967145 0,0028 0,07 завершение 
60-64 0,9718 0,004656 0,12 завершение 
65-69 0,97025 -0,00155 -0,04 завершение 
70 и старше 0,983819 0,013569 0,34 завершение 

Примечание: СТi – ускорение трудоустройства i-й возрастной группы за пятилетний период; УТi – ускорение карь-
ерного трудоустройства за один год. СТi=ДГi+1 - ДГi. 

 
Данные таблицы 3 показывают, что прирост доли трудоустроенных граждан на рынке труда имеет вы-

раженные различия по возрастным группам: максимальный прирост наблюдается в возрастной группе 15-19 лет 
фазы инициации карьеры (0,784), резкое замедление прироста происходит в группе 20-24 лет фазы вступления в 
карьеру (0,083) и группы 25-29 лет фазы карьерного закрепления (0,080). 

Затем в возрастных группах фазы карьерной адаптации от 30 до 44 лет формируется тенденция стремле-
ния прироста доли в группе к пределу, равному нулю вплоть до групп с 45 и до 54 лет. Далее в возрастных 
группах фазы завершения карьеры свыше 55 лет прирост доли, трудоустроившихся в группе начинает в целом 
возрастать.   

Для решения задач нашего исследования влияния профориентации на карьеру, мы фокусируем последу-
ющий анализ данных таблицы 3 только на трех возрастных группах молодежи с 15 до 29 лет, так как исходим из 
гипотезы, что именно в этом возрасте наиболее значимо влияние профориентации в карьере на ее трудоустрой-
ство (далее - ТУ). Поскольку Росстат представляет данные о трудоустройстве по агрегированным возрастным 
группам, то они не позволяют напрямую оценивать внутригрупповую динамику трудоустройства. Вместе с тем, 
знание внутригрупповой динамики трудоустройства молодежи по каждому году ее возраста позволило бы точнее 
осуществлять организацию и управленческие воздействия по ее профориентации в карьере. Решить указанную 
проблему мы предлагаем посредством нахождения среднегодового прироста трудоустроившейся молодежи (да-
лее - УТ), исходя из формулы нахождения среднегеометрических значений:   

УТi = (√1+ СТ푖л − 1) × 100,             (1) 
где л – внутригрупповые интервалы пятилетнего периода в i-й возрастной группе, равные четырем. 
Полученные по формуле 1 результаты (УТ), представлены в таблице 3. Из них следует, что трудоустрой-

ство (ТУ) молодежи в фазе инициации карьеры с 15 до 19 лет каждый год ускоряется на 15,57%, в фазе вступле-
ния  в карьеру – на 2,02%, а в фазе карьерного закрепления – на 1,95%. Мы исходим из гипотезы, что различия в 
ускорении трудоустройства молодежи в значительной мере обусловлены уменьшением профессиональной не-
определенности (далее - Н) в карьере молодежи под влиянием оказываемых на нее мер профориентации. При 
этом такое влияние наиболее сильно в фазе инициации карьеры трудовой деятельности молодежи возраста с 15 
до 19 лет.   

В целом полученные результаты, выделения пяти фаз карьерной активности, вовлечения населения Рос-
сии в трудовую деятельность и выдвижения, исходя из гипотезы о связи ускорения трудоустройства с профори-
ентацией на карьеру молодежи, позволяют объяснять функцию профориентации в карьере и служат эмпириче-
ской основой последующего определения ее экономической сущности в карьере молодежи.  

Общеизвестно, что сущность явления раскрывается через установление его функции. В поиске ответа на 
вопрос об экономической сущности профориентации способствует анализ ее определения, данного в работе под 
редакцией Л.А. Костина (1987) [4]. В частности, авторы полагают, что функция профориентации заключается в 
содействии рациональному трудоустройству, быстрейшему производственному закреплению, эффективному 
формированию, распределению и использованию трудовых ресурсов. 

Представленная точка зрения на функцию профориентации служит нам для формулирования авторской 
гипотезы экономической сущности профессиональной ориентации и компонентов (Кi), заключающихся в уско-
рении карьерного трудоустройства (УТ) молодежи посредством повышения уровня их профессиональной детер-
минированности (аi). В свою очередь, детерминированность является обратной функцией профессиональной не-
определенности (Нi) [5]. Тогда, чем меньше Н, тем больше аi.  

Помимо указанных нами в экономической сущности факторов, на ускорение карьерного трудоустрой-
ства оказывают влияние и прочие факторы (Ф), которые не включены нами в границы объекта исследования и 
рассматриваются как суммарная погрешность.  
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В целом сформулированная гипотеза позволяет представить экономическую сущность явления профо-
риентации в карьере молодежи общим формализованным видом: 

УТ = f(К, а, H, Ф) = а×К×H ± Ф.                       (2) 
Применим выдвинутую гипотезу об экономической сущности профориентации в карьере молодежи к 

анализу общеупотребимых в исследованиях разных научных направлений и школ представлений и объяснений 
содержания понятия о профориентации в части принадлежности их к тем или иным компонентам профессио-
нальной ориентации. 

Так, в работе Н.Н. Захарова (1988), компонент «профессиональное просвещение» (далее - К1) рассмат-
ривается как «совокупность знаний об особенностях различных профессий, условиях правильного выбора одной 
из них, воспитание позитивного отношения учащегося подростка к различным видам профессиональной и обще-
ственной деятельности, формирование мотивированных профессиональных намерений, в основе которых лежит 
осознание социально-экономических потребностей общества» [6]. В приведенном представлении автора акцент 
делается не на экономическую составляющую функцию профориентации в карьере молодежи, а на педагогико-
социологическую. Мы считаем, что в действительности компонент профессиональной ориентации (К1) учаще-
гося подростка в подготовке к будущей карьере включает все соответствующие профориентационные меры и 
действия, которые связывают информацию о будущих возможностях обучения в вузе и доступе к рынку труда. 
В целом К1 решает проблему концептуализации карьерных знаний в возрасте 15-24 лет.   

Формализация функции компонента «профессиональное просвещение» (К1) в карьере молодежи при де-
тализации параметра профессиональной детерминации (а1) в формуле 2 принимает следующий вид: 

УТ = а1×К1×Н1 ± Ф.                       (3) 
Следующий общеупотребимый компонент мер профориентации – «профессиональное консультирова-

ние» (далее - К2).  Коллектив авторов под редакцией Э.Ф. Зеера (2014), определяют его в качестве профессио-
нального самоопределения соответствующего их индивидуальным особенностям обучающейся молодежи и по-
требностям общества в кадрах [7]. Компонент (К2) широко применяется в практике профориентации современ-
ных образовательных учреждений, он эффективен на этапе планирования молодежью карьеры, активизирует 
осмысление своей будущей профессиональной жизни. Приведенная интерпретация коллективом авторов содер-
жания и функции компонента К2, как и компонента К1, делает акцент на внутренних психических процессах 
(самоопределении) и формирует просветительскую проекцию на экономические потребности общества. В целом 
авторы не исследуют влияния компонента К2 на карьеру молодежи.   

Формализация функции компонента К2 «профессиональное консультирование» в карьере молодежи и 
при конкретизации отражения параметром профессиональной детерминации (а2) в формуле 2, принимает следу-
ющий вид: 

УТ = а2×К2×Н2 ± Ф.                     (4) 
Содержание третьего общеупотребимого компонента мер профориентации – «профессиональная диагно-

стика» (далее - К3), по мнению Н.Н. Захарова, направлено на «изучение индивидуальных психо-физических осо-
бенностей молодежи с целью его профориентации» [6]. Тем самым К3 позволяет выявить и рекомендовать раз-
витие обнаруженных при этом способностей и склонностей, профессиональных и познавательных интересов, 
формировать готовность к труду в условиях рынка. В целом трактовка Н.Н. Захарова К3 сводится к ориентации 
его содержания на вопросы решения проблемы приведения профориентационных образовательных ресурсов в 
соответствие когнитивным особенностям молодежи, то есть психологическое, а не экономическое решение по-
строения карьеры.  

С учетом изложенного, формализация функции компонента «профессиональное просвещение» (К3) в 
карьере молодежи и детализации конкретизация параметра детерминации (а3) в формуле 2, принимает следую-
щий вид: 

УТ = а3×К3×Н3 ± Ф.                                                    (5) 
Другой, не менее важный, компонент мер профориентации – «профессиональный отбор и подбор» (про-

фессиональная проба) (далее – К4). По утверждению Н.Н. Захарова, содержание К4 направлено на соотнесение 
наиболее подходящей профессии к профессиональной пригодности молодежи в части специальности и обязан-
ностей. Таким образом, К4 способствует экономическому формированию предрасположенности молодежи к 
определённой группе профессий, что впоследствии положительно сказывается на построении траектории карь-
еры и решает проблему ускоренного трудоустройства молодежи в возрасте 15-24 лет. 

Исходя из выполненного анализа, формализация функции компонента К4 «профессиональный отбор и 
подбор» (профессиональная проба) в карьере молодежи и при конкретизации отражения параметром професси-
ональной детерминации (а4) в формуле 2, принимает следующий вид: 

УТ = а4×К4×Н4 ± Ф.                    (6) 
С точки зрения А.Д. Сазонова (2005), завершающий компонент мер профориентации – «профессиональ-

ная адаптация» (профессиональная активизация и профессиональное воспитание) (далее - К5) определяет содей-
ствие процессу адаптации молодежи к психологическим и организационно-техническим особенностям профес-
сиональной деятельности, ускоренному трудоустройству, а также успешному профессиональному становлению 
в карьере [8]. 
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Приведенная интерпретация коллективом авторов Н.Н. Захарова и А.Д. Сазонова содержания и функции 
компонента К5, как и компонента К4, делает акцент на психологических процессах (самоопределении) и форми-
рует практико-ориентированную проекцию на экономические потребности молодежи и общества. Авторы К4 и 
К5 исследуют влияния данных компонентов на карьеру молодежи. 

Формализация функции компонента К5 «профессиональная адаптация» (профессиональная активизация 
и профессиональное воспитании) в карьере молодежи при конкретизации отражения параметром профессиональ-
ной детерминации (а5) в формуле 2, принимает следующий вид: 

УТ = а5×К5×Н5 ± Ф.                                  (7) 
Исходя из разнообразия мер по компонентам профессиональной ориентации (К1-К5) в карьере молодежи 

и детализации параметров профессиональной детерминации (аi) формула 2 окончательно принимает следующий 
вид: 

УТ = а1×К1×Н1 ± а2×К2×Н2 ± а3×К3×Н3 ± а4×К4×Н4 ± а5×К5×Н5 ± Фi.                                             (8) 
По данным таблицы 3, применительно к возрастной группе 15-19 лет, УТ15-19 = 15,57%. С учетом пред-

варительных результатов по аi при Кi формула 8 приобретает следующие количественные характеристики: 
УТ15-19 = 15,57% = 0,17×К1+0,1×К2+0,1×К3+0,07×К4+0,14×К5  (9) 
В результате, из 15,57% УТ15-19 0,58 части ускорения трудоустройства объясняются Кi , а 0,42 части – 

прочими факторами Фi. 
Полученные нами формулы позволяют проводить как логический, так и количественный анализ влияния 

экономической сущности явления профориентации в карьере молодежи. 
На рисунке 3 представлена разработанная нами обобщающая модель взаимосвязи и включающей все ком-

поненты, обеспечивающие целостность комплекса мер профессиональной ориентации молодежи на ранней стадии 
подготовки к карьере: профессиональное просвещение (К1), профессиональное консультирование (К2), професси-
ональная диагностика (К3), профессиональный отбор (К4) и профессиональная адаптация (К5). В сущности, все 
виды профориентационной работы с молодежью сводятся к одному из представленных пяти компонентов. 

 

Рисунок 3 – Взаимосвязь компонентов мер профессиональной ориентации 
 

Рисунок 3 показывает, что невозможно в полной мере осуществить профессиональное просвещение (К1) 
без знаний о профессии (К2), без учета личностных качеств молодежи (К3), а также без соответствия личности 
молодежи к профессии (К4) в процессе адаптации к психологическим и организационно-техническим особенно-
стям выбранной сферы деятельности (К5).  

Применение к пяти компонентной системе из К1÷К5 взаимосвязей метода линейного анализа позволяет 
представить ее в форме матрицы размером 5×5. Такое представление системы открывает возможность произво-
дить оценку ее устойчивости/неустойчивости. Общеизвестно, что если ее определитель имеет отрицательное зна-
чение, то система находится в устойчивом состоянии, а если положительное, то – в неустойчивом.  

Для развития системы профориентации, обеспечивающей ускорение трудоустройства молодежи, необхо-
димо создание в ней неустойчивости. Кроме того, крайне важно и то, что при одних и тех же числовых значениях 
Кi, К1÷К5 системы, на ее устойчивость/неустойчивость решающее значение оказывает, какой из компонентов при-
нимается в качестве начального импульса – точки отсчета. Для доказательства приведенных свойств К1÷К5 си-
стемы, требуется применение экспериментальных методов, которые предусмотрены нашим исследованием. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате выполненного исследования было уточнено содержание экономической сущности явления 

профессиональной ориентации на подготовительной стадии молодежи к карьере, как непрерывного ускоренного 
процесса трудоустройства применительно к карьере молодежи с целью соответствия запроса рынка труда и тре-
бований работодателей в кадрах. 

Оценено влияние содержательных компонентов профессиональной ориентации, на ускорение трудо-
устройства и адаптацию молодежи на рынке труда: профессиональное просвещение (К1), профессиональное кон-
сультирование (К2), профессиональная диагностика (К3), профессиональный отбор (К4) и профессиональная 
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адаптация (К5). Полученные результаты оценки помогут научно систематизировать материал по профессиональ-
ной ориентации, выявить профориентационные инструменты для выбора профессии и адаптации в карьере мо-
лодежи. 

Применение предложенной пятикомпонентной модели взаимосвязанных профориентационных мер про-
фессиональной ориентации будет способствовать оценке устойчивости процесса ускорения трудоустройства мо-
лодежи в возрасте 15-24 лет, улучшению управления системой профориентационных проектов в образователь-
ных учреждениях, а также распределению трудовых ресурсов в соответствии с интересами, склонностями, воз-
можностями молодежи и потребностями народного хозяйства страны в кадрах определенных профессий. 

Полученные в ходе выполненного исследования результаты по экономической сущности применения 
компонентов мер профессиональной в ориентации на стадии инициации карьеры молодежи, могут быть исполь-
зованы для оценки актуальности их применения, прогнозов их дальнейшего развития, формулирования рекомен-
даций по необходимым изменениям в системе профориентации согласно современным требованиям науки и 
практики. 
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ПРОЦЕСС ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

PROCESS OF IMPLEMENTING THE RISK MANAGEMENT SYSTEM IN THE ORGANIZATION 
 

Аннотация. Вопрос проектирования и внедрения системы управления рисками остается актуальным для 
многих компаний. В статье подчеркивается, что система управления рисками должна базироваться на учете таких 
параметров, как корпоративная культура, стиль управления организации. Внедрение  системы управления рис-
ками должно включать следующие принципы и мероприятия: готовность группы внедрения, участие руковод-
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ства, разработка плана реализации, оценка текущей ситуации, общая концепция управления рисками, расшире-
ние возможностей, план реализации, управление изменениями, мониторинг. Успех процесса управления рисками 
зависит от того,  как он будет интегрирован в организацию для достижения поставленных целей, включая уста-
новление баланса между риск-аппетитом и стратегией организации. Исследование корпоративной культуры с 
точки зрения управления рисками позволяет оценить наличие и развитие системы управления рисками в компа-
нии, простоту или сложность ее внедрения в организации. 

Abstract. The issue of designing and implementing a risk management system remains relevant for many com-
panies. The article emphasizes that the risk management system should be based on the consideration of such parameters 
as corporate culture, organization management style. The implementation of a risk management system should include 
the following principles and measures: readiness of the implementation group, management participation, development 
of an implementation plan, assessment of the current situation, general risk management concept, empowerment, imple-
mentation plan, change management, monitoring. The success of the risk management process depends on how it is 
integrated into the organization to achieve its goals, including striking a balance between risk appetite and the organiza-
tion’s strategy. The study of corporate culture from the point of view of risk management allows us to assess the presence 
and development of a risk management system in the company, the simplicity or complexity of its implementation in the 
organization. 

Ключевые слова:  Мероприятия по управлению рисками, Корпоративная культура 
Keywords: Risk Management Activities, Corporate Culture 
 
Необходимость разработки и реализации системы управления рисками актуализируется в связи со слож-

ной экономической ситуацией на мировом и национальных рынках. Первостепенный стратегический вопрос при 
этом заключается в том, какой подход изберет руководство при планировании внедрения системы управления 
рисками в организации. 

Размер компании, сложность организационной структуры, отраслевая принадлежность, корпоративная 
культура, стиль управления организации и другие параметры оказывают влияние на способ эффективной реали-
зации концепции и принципов управления рисками [1-2]. В связи с наличием разнообразных подходов и вариан-
тов даже в значительной степени схожие организации могут по-разному строить управление рисками как при 
первоначальном применении концепций и принципов управления рисками, так и при оценке эффективности су-
ществующего процесса управления рисками, который, возможно, выстраивался спонтанно в ходе функциониро-
вания организации [1-4].  Краткое описание общих принципов и мероприятий, необходимых компании, для 
успешного завершения внедрение процесса управления рисками [4-7]: 

 Готовность группы внедрения. Первым шагом является формирование группы внедрения, вклю-
чающей представителей бизнес-подразделений и основных подразделений, в т.ч. подразделения стратегического 
планирования. Группа должна внимательно ознакомиться с компонентами, концепциями и принципами системы. 
Это позволит добиться взаимопонимания и сформировать основу для построения и реализации процесса управ-
ления рисками, позволяющего эффективно решать специфические задачи организации. 

 Участие руководства. Хотя периодичность и форма участия руководства могут отличаться от ор-
ганизации к организации, важно, чтобы руководство активно участвовало в  процессе внедрения системы с са-
мого начала. Руководство разъясняет преимущества управления рисками во всей организации, разрабатывает 
экономическую модель для соответствующего вложения ресурсов, распространяет информацию о ней. Под-
держка со стороны руководителя организации, обычно включающая, по крайней мере, на начальном этапе, непо-
средственное и видимое участие, является одним из ключевых факторов успеха. 

 Разработка плана реализации. Создается первоначальный план мероприятий с выделением клю-
чевых этапов реализации проекта, включая определенные направления работы, важнейшие промежуточные ре-
зультаты, ресурсы и общий график. Определяются сферы ответственности, и формируется схема управления 
проектом. План служит средством передачи информации, подтверждения ожиданий различных подразделений и 
персонала, координации действий с руководством группы. План также является основой для обсуждения изме-
нений в работе организации в результате внедрения процесса управления рисками. 

 Оценка текущей ситуации. Производится оценка применения компонентов, концепций и принци-
пов управления рисками в рамках организации. Обычно оценивается философия управления рисками в рамках 
организации. При этом определяется, существует ли у сотрудников единое представление о риск - аппетите ор-
ганизации ( уровне риска, на который готова пойти организация для достижения своих бизнес-целей). Группа 
внедрения также определяет используемые формальные и неформальные процедуры, процессы, методы и при-
емы работы, а также имеющиеся у организации возможности применения принципов и концепций управления 
рисками. 

 Общая концепция управления рисками. Группа внедрения разрабатывает общую концепцию, кото-
рая определяет, каким образом в будущем будет использоваться процесс управления рисками и как он будет 
интегрирован в организации для достижения поставленных целей, включая установление баланса между риск-
аппетитом и стратегией организации, повышение качества решений по реагированию на риски, выявление и 
управление рисками в рамках организации в целом, использование благоприятных возможностей и оптимальное 
распределение капитала. 

 Расширение возможностей. Результаты оценки текущей ситуации и общая концепция управления 
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рисками позволяют получить информацию о возможностях уже используемого персонала, технологий и процес-
сов, а также информацию о расширении этих возможностей. Это включает определение ролей и сфер ответствен-
ности и модифицирование организационной модели, процедур, процессов, методологий, инструментов, приемов, 
информационных потоков и технологий. 

 План реализации. Первоначальный план обновляется и совершенствуется как по глубине, так и по 
широте охвата, включая определение направления и объема работ, определение основных результатов работы на 
каждом из этапов и определение временных рамок. Определяются дополнительные обязанности, и, при необхо-
димости, вносятся улучшения в систему управления проектом. План обычно включает общие мероприятия по 
управлению проектом, которые являются частью любого процесса внедрения. 

 Управление изменениями. По мере необходимости разрабатываются мероприятия по реализации 
общей концепции управления рисками и обеспечения желаемых возможностей организации, включая планы раз-
вертывания, программы обучения, механизмы материального стимулирования и мониторинг оставшейся части 
процесса реализации. 

 Мониторинг. Руководство непрерывно оценивает и расширяет возможности по управлению рис-
ками в рамках текущего процесса управления. 

Философия управления рисками организации представляет собой комплекс единых для организации 
убеждений и установок, характеризующих то, как организация учитывает риск во всех видах своей деятельности, 
начиная от разработки и реализации стратегии до повседневных операций [3].   

Руководство некоторых предприятий оформляет элементы своей философии управления рисками в пись-
менной форме.  

Пример философии управления рисками. 
Мы прилагаем все усилия для того, чтобы сделать управление рисками нашим конкурентным преиму-

ществом. 
 Исходной точкой нашей программы управления рисками является стратегия управления рисками, от-

ражающая потребности и устремления всех тех, с кем наша организация поддерживает отношения. За счет 
создания оптимальных условий для обмена информацией в рамках организации программа управления рисками 
способствует формированию непрерывного цикла обмена информации о рисках. Данная модель обмена инфор-
мацией предоставляет информацию с учетом потребностей и ожиданий заинтересованных сторон для непре-
рывного улучшения нашей общей стратегии управления рисками. 

Для обеспечения исполнения стратегии наша программа управления рисками предусматривает наделе-
ние сотрудников инструментами и возможностями для преодоления барьеров, возникающих в стремлении к 
достижению лучших результатов. Осознав, что риск и контроль являются проблемой каждого, наши сотруд-
ники будут предпринимать активные действия по выявлению рисков, препятствующих более эффективной и 
экономичной поставке продуктов и услуг на рынок. Наша программа управления рисками позволяет нашим со-
трудникам рассматривать проблему с различных точек зрения, чтобы не только определять способы снижения 
риска, но также предвидеть и использовать потенциальные возможности и принимать наиболее эффективные 
решения, бросая вызов общепринятым правилам. 

Одной из основ нашей организации является уважение и нравственная безупречность в отношении к нашим 
сотрудникам, клиентам и акционерам. За счет включения программы управления рисками в нашу повседневную хо-
зяйственную деятельность, ввода в действие соответствующих критериев качества и благодаря следованию нашим 
основным ценностям, сотрудники нашей компании соблюдают высочайшие этические стандарты. 

Процесс управления рисками предоставит нашим организациям более широкие возможности по выяв-
лению, оценке и управлению полным спектром рисков и позволит персоналу на всех уровнях лучше понимать риск 
и управлять им. 

Это позволит: 
 принимать риски с надлежащей ответственностью; 
 обеспечить поддержку исполнительных органов и совета директоров; 
 улучшить результаты деятельности; 
 повысить уровень  ответственности; 
 улучшить качество управления. 
Поведение сотрудников должно соответствовать стандартам, установленным в отношении процес-

сов разработки стратегии и достижения поставленных целей. Эта философия поддерживается следующими 
принципами.  

Руководство и персонал должны: 
 учитывать все формы риска при принятии решений; 
 формировать и оценивать характеристику риска на уровне бизнес-подразделения и компании в 

целом, чтобы определить, какие действия наиболее полезны для бизнес-подразделения и департамента, а какие 
– для компании в целом; 

 оказывать поддержку исполнительному руководству при формировании интегрированной кар-
тины рисков на уровне компании; 

 сохранять ответственность за риск и управление рисками на уровне бизнес-подразделения или 
на другом уровне влияния. Управление рисками не означает перенос ответственности на других; 
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 стремиться к использованию наилучших методов управления рисками; 
 отслеживать соблюдение установленной политики, процедур и текущую ситуацию в области 

управления рисками; 
 использовать процедуры управления рисками, существующие в Компании; 
 документировать и сообщать обо всех значительных рисках, а также недостатках процесса 

управления рисками; 
 принимать управление рисками как безусловную обязанность. 
 
 Чтобы получить представление о том, в какой степени философия управления рисками интегрирована в 

культуру предприятия, необходимо провести исследование корпоративной культуры с точки зрения управления 
рисками, что позволяет оценить наличие и развитие системы управления рисками в компании. Некоторые из 
характеристик, которые необходимо рассмотреть при исследовании это: 

1. Управление и стратегическое планирование: 
          -  Этическое поведение и приверженность этическим ценностям; 
          -  Передача информации о миссии и целях организации. 
2. Люди и обмен информацией: 
          -  Стремление к компетентности; 
          -  Обмен информацией и знаниями. 
3. Ответственность и стимулирование: 
          -  Организационная структура; 
          -  Оценка и вознаграждение по итогам работы. 
4. Управление рисками и инфраструктура: 
          -  Оценка и измерение риска; 
          -  Доступ к системам и безопасность. 
Необходимо также проводить опросы всех сотрудников. Наиболее часто проводятся исследования среди 

репрезентативной выборки сотрудников. Периодичность опросов зависит от желаемого времени проведения ис-
следования и уровня уверенности. Для получения более точной информации о текущем положении дел и тенден-
циях в организации, исследования необходимо проводить ежеквартально, что особенно полезно в периоды пере-
мен. Результаты таких исследований указывают на сильные и слабые стороны культуры организации. Результаты 
исследования корпоративной культуры с точки зрения управления рисками представляют собой индикаторы 
сильных и слабых ее сторон (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Пример исследования корпоративной культуры с точки зрения управления рисками 

 
В приведенном выше примере ответ на каждый вопрос оценивается по шкале от +2 до -2 следующим 

образом: -2 - совершенно не согласен (СН); -1 - не согласен (НС); 0 - нейтральная позиция (Н); +1 - согласен (С); 
+2 - полностью согласен (ПС). Оценка, выделенная различными цветами, основана на средних рейтингах. Стан-
дартное отклонение является источником дополнительной аналитической информации. Стандартное отклонение 

 

Вопрос Характеристика Среднее значение 

Стандар
тное 
отклонен
ие 

Сумма СН НС Н С ПС 

 
 
1 

Руководители моего подразде-
ления подают положительный 
пример этичного поведения 

Управление 
и стратегическое 

планирование 

 
1,42 

Сильная 
сторона 

 
0,71 

 
186 

 
1 

 
3 

 
9 

 
77 

 
96 

 
2 

Я понимаю миссию и общую 
стратегию организации 

Управление 
и стратегическое 

планирование 

 
1,05 

 
Хорошо 

 
0,69 

 
186 

 
0 

 
7 

 
18 

 
119 

 
42 

 
 
 
3 

В отношении лиц, вовлечен-
ных в должностные преступле-
ния, применяются дисципли-
нарные санкции 

 
Ответственность и 
стимулирование 

 
 
0,21 

 
Требуется 
вмешате- 
льство 

 
 
1,20 

 
 
175 

 
 
11 

 
 
55 

 
 
18 

 
 
68 

 
 
23 

 
 
4 

Ротация персонала незначи-
тельно повлияла на нашу спо-
собность 
к достижению целей 

 
Люди и обмен 
информацией 

 
 
0,81 

 
 
Требуется 
внимание 

 
 
0,88 

 
 
145 

 
 
4 

 
 
3 

 
 
39 

 
 
69 

 
 
30 

 
 
5 

Руководители моего подразде-
ления отслеживают всю ин-
формацию о рисках, включая 
негативную 

 
Управление рисками и 

инфраструктура 

 
 
0,99 

 
 
Хорошо 

 
 
0,85 

 
 
183 

 
 
2 

 
 
13 

 
 
16 

 
 
106 

 
 
46 
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является показателем степени согласия респондентов по данному вопросу: чем меньше стандартное отклонение, 
тем в большей степени сходятся мнения респондентов, и наоборот. 

Необходимо поддерживать культуру нравственной безупречности с помощью информационных сооб-
щений, таких как кредо или заявление об основных ценностях, в которых излагаются ценности и приоритеты 
организации, кодекс поведения. Кодекс поведения обеспечивает связь между миссией или концепцией организа-
ции и политикой и процедурами, регулирующими ее деятельность. Кодекс поведения обычно не является исчер-
пывающим руководством по поведению или юридическим документом, подробно описывающим основные ор-
ганизационные процедуры, а представляет собой упреждающее заявление о позиции организации в отношении 
вопросов этики и соответствия требованиям. Кодексы могут также нести практическую ценность для руковод-
ства в области политики организации в отношении профессионального поведения сотрудников организации и 
принципов ее деятельности. 

 
Таблица 2  - Пример структуры кодекса поведения 

 

 
Раздел кодекса 

 
Содержание раздела 

1. Обращение руководителя  Содержит сообщение высшего руководства о важности соблюдения 
этических норм для организации. 
 Представляет кодекс поведения: цель и порядок его использования. 

2. Цели и философия  Рассматриваются: 
- корпоративная культура компании; 
сфера  деятельности и отраслевая 
принадлежность компании; 
- местонахождение внутренних  и зарубежных подразделений; 
- приверженность этичным методам управления. 

3. Конфликт интересов  Рассматриваются конфликты интересов и формы злоупотребления 
служебным положением. 
 Указывает сотрудникам и другим представителям компании виды де-
ятельности или инвестиций, которые могут нанести урон репутации компа-
нии. 

4.   Подарки и денежные вознаграждения  Рассматривается политика компании в отношении подарков и денеж-
ных вознаграждений третьим лицам, которая обычно значительно строже 
требований местного законодательства. 
 Устанавливаются стандарты и даются инструкции в отношении по-
дарков и представительских расходов, а также отчетности о них. 

5. Прозрачность  Включает положения, касающиеся обязательств организации по пред-
ставлению полной и ясной отчетности по социальным, экологическим и эко-
номическим вопросам. 

6. Корпоративные ресурсы  Включает положения, касающиеся корпоративных ресурсов, в том 
числе интеллектуальной и информационной собственности: кому они при-
надлежат и как обеспечивается их сохранность. 

7. Социальные обязательства  Рассматривает гражданскую ответственность компании, включая обя-
зательства по соблюдению прав человека, защите окружающей среды, уча-
стию в жизни общества. Также рассматриваются экологические и 
экономические вопросы. 

8. Дополнительные темы  Включает положения, касающиеся выполнения правил, установлен-
ных в конкретных областях деятельности компании, например: 
 - кадровые вопросы, такие как: справедливые трудовые отноше-
ния и пресечение дискриминации; 
 отношения с государственными органами, затрагивающие такие 
вопросы, как заключение контрактов с правительством, лоббирование и по-
литическая деятельность; 
 - антимонопольное законодательство и методы конкурентной
борьбы; 
 - добросовестность и честность в отношениях с  клиентами, кон-
курентами и поставщиками; 
 - конфиденциальность и безопасность информации; 
 политика в области защиты окружающей среды; 
 - безопасность и качество продукции. 
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Пример выдержки из Кодекса поведения: 
Наши ценности 
 Наилучшие решения - это всегда плод сотрудничества с коллегами и клиентами. 
 Эффективная работа в команде требует хороших взаимоотношений, уважения и обмена инфор-

мацией. 
 Мы исполняем обещания и стремимся превосходить ожидания. 
 Мы делаем упор на инновации, обучение и гибкость. 
 Мы стремимся быть на первом месте для клиентов и сотрудников, мы стремимся к передовому 

мышлению. 
 Лидерство требует смелости, стратегического мышления и нравственной безупречности. 
Действовать во имя фирмы 
 Наши клиенты и коллеги доверяют [название фирмы] благодаря нашей профессиональной ком-

петенции и нравственной безупречности, важнейшим для нашей репутации качествам. Мы стараемся поддержи-
вать эту репутацию. 

 Мы обслуживаем только тех клиентов, которым мы можем предоставить качественные услуги, 
которые ценят нашу работу и соблюдают законы и правила профессиональной этики. 

 Выступая перед аудиторией, которая обоснованно ожидает, что мы говорим от имени [название 
фирмы], мы обычно излагаем только точку зрения [название фирмы], а не свою собственную. 

 Мы используем все активы, принадлежащие [название фирмы] и нашим клиентам, включая ма-
териальные, интеллектуальные и электронные активы с надлежащей ответственностью, способом, соответству-
ющим целям бизнеса и только для юридически законных и санкционированных целей. 

Резюмируя, следует отметить, что система управления рисками тесно связана с системой стратегиче-
ского управления и такими параметрами организации как размер компании, сложность организационной струк-
туры, отраслевая принадлежность, корпоративная культура, стиль управления. Результативность внедрения си-
стемы управления рисками в значительной степени зависит от формально определенных философии управления 
рисками, адекватной корпоративной культуры, наличия кодекса поведения сотрудников.   
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ФОРМИРОВАНИЕ АДАПТИВНЫХ БИЗНЕС-СИСТЕМ 

FORMATION OF ADAPTIVE BUSINESS SYSTEMS 
 

Аннотация. Статья продолжает авторские исследования системы бизнес-моделирования в современных 
компаниях, акцентируя внимание на системном подходе к управлению изменениями. Компания может быть опи-
сана как система, состоящая из совокупности взаимодействующих подразделений. С одной стороны, она высту-
пает как новая социальная система, что является отражением эмерджентного свойства системы. С другой сто-
роны, компания взаимодействует через своих сотрудников с потребителями, поставщиками, общественностью, 
и в этом отношении является подсистемой других, более крупных систем. Исследованы интегральные  методо-
логии развития предприятий, созданные с позиций системного рассмотрения предприятия, объединяющей  
структуры и процессы в организации - Сбалансированная Система Показателей и Универсальная Система Пока-
зателей Деятельности. Показаны преимущества данных методологий для стратегии развития компаний, управле-
ния результативностью и у компетенциями. Предложена адаптивная модель бизнес-системы, которая объеди-
няет, как основные процессы со структурами управления, так и со стратегией и корпоративной культурой пред-
приятия. Выделены основные подсистемы предприятия (нацеливания, реализации и стабилизации) с позиции 
этапности проведения изменений.  

Abstract. The article continues the author’s research on the business modeling system in modern companies, 
focusing on a systematic approach to change management. A company can be described as a system consisting of a set 
of interacting divisions. On the one hand, it acts as a new social system, which is a reflection of the emergent properties 
of the system. On the other hand, the company interacts through its employees with consumers, suppliers, the public, and 
in this regard is a subsystem of other, larger systems. We study the integrated methodology of enterprise development, 
created from the perspective of a systematic review of the enterprise, combining the structures and processes in the or-
ganization - the Balanced Scorecard and the Universal Performance Indicator System. The advantages of these method-
ologies for the development strategy of companies, performance management and competencies are shown. An adaptive 
model of a business system is proposed that combines both basic processes with management structures and the strategy 
and corporate culture of an enterprise. The main subsystems of the enterprise (targeting, implementation and stabilization) 
are identified from the position of the stage-by-stage implementation of changes. 

Ключевые слова. Управление конкурентоспособностью, Бизнес-система, Бизнес-модель 
Keywords: Competitiveness Management, Business System, Business Model 

 
В современной экономике конкуренция смещается в плоскость формирования бизнес-систем,  конкурен-

ция на уровне производства и продажи товаров  и услуг уходит в прошлое. Всё большее количество собственни-
ков и топ-менеджеров понимают, что главным условием устойчивого развития компании и стабильного роста 
финансовых результатов становится эффективная бизнес-модель. Более того, для них становится очевидным, что 
основой для построения таких моделей служат систематизированные и правильно организованные бизнес-про-
цессы. В тоже время чаще всего компании в попытке выстроить оптимальные бизнес-процессы и внедрить ис-
кусственный интеллект для их автоматизации допускают ошибки, в частности связанные с отсутствием систем-
ного подхода при их проектировании. 

В отличие от более «классических» подходов в управлении бизнесом, социальная наука описывает лю-
дей как систему. Это понимание важно для процессов в компании и, следовательно, для отправных точек  воз-
действия на эти процессы (планирование, организация, мотивация, контроль). Поэтому системное управление - 
это управление, которое использует знания теории систем для выполнения своих задач [1,6,7].   

Система - это форма существования организации, которая состоит из различных органов (различимых 
единиц системы, которые могут быть назначены определенным  

функциям) и которая поддерживает свое существование и функцию в целом посредством взаимодей-
ствия своих органов друг с другом. Поскольку система в основном находится во взаимодействии различных под-
систем, ее можно рассматривать как динамическую. Она находится в постоянном взаимодействии с окружающей 
средой, под ее влиянием и, в свою очередь, влияет на нее. Основой взаимодействия является прямая и обратная 
связь органов управления и результатов процесса друг с другом. Система управления компании в свою очередь 
состоит из структурных подразделений (например, филиалов, отделов), которые, в свою очередь, состоят из ко-
манд или отдельных лиц. Подсистемы взаимодействуют друг с другом таким образом, что ни одна из частей не 
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может существовать полностью независимо от всех других частей, а на поведение целого влияет взаимозависи-
мость системообразующих частей [4,13,14].   .  

Важным аспектом систем являются так называемые эмерджентные свойства (возникновения). Это такие 
свойства, которые ни один орган системы не имеет сам по себе, но они могут возникнуть только через их взаи-
модействие. Например, сотрудничество и культура в компаниях формируют командную работу и собственную 
корпоративную культуру в качестве новой характеристики такой системы, как предприятие [10,15].    

Компания может быть описана как система, которая имеет как минимум два уровня подсистемы. Это, с 
одной стороны, разные отделы и иерархические группы компании, например, производство, закупки, маркетинг, 
финансовый учет и, с другой стороны, сам сотрудник, у которого также есть мотивация, ожидания, опыт и пове-
дение, которые работают системно. Из совокупности взаимодействующих подразделений компания выступает 
как новая социальная система, что является отражением эмерджентного свойства системы. С другой стороны, 
компания, являясь системой, действует и взаимодействует через своих сотрудников с потребителями, поставщи-
ками, общественностью, и в этом отношении является подсистемой других систем, например,  ассоциаций и от-
раслей. 

В социальной системе обратная связь возникает потому, что структурные подразделения общаются друг 
с другом по поводу результатов своих внутренних процессов, а результаты их собственных процессов и резуль-
таты других процессов, в свою очередь, тесно связаны между собой. 

 Первой интегральной методологией развития предприятий, созданной с позиций системного рассмот-
рения предприятия, объединяющей  структуры и процессы в организации стала Сбалансированная Система По-
казателей (Balanced Scorecard) Р. Каплана и Д. Нортона (1996 г.), показавшая свои преимущества в комплексном 
стратегическом развитии компаний [2,16].  

Второй удачной попыткой является методология Универсальной Системы Показателей Деятельности 
(Total Performance Scorecard) Х. Рамперсада (2001г.) [8,12]. согласовать эти системы. Большое внимание уделя-
ется формулированию миссии, видения и стратегии. TPS гармонично соединяет в себе преимущества лучших 
методологий управления: Системы Сбалансированных Показателей (BSC), всеобщего менеджмента качества 
(Total Quality Management – TQM), управления результативностью (Performance Management – PM) и управления 
компетенциями (Competence Management -- CM). Автор предлагает объединить процесс разработки обеих систем 
показателей (организационная сбалансированная система показателей и личная сбалансированная система пока-
зателей) и процесс их согласования между собой. 

TPS позволяет: 
 Разработать Систему Организационных Сбалансированных Показателей для всей организации. 
 Выстроить Индивидуальные Системы Сбалансированных Показателей для подразделений, клю-

чевых должностей и основных профессиональных групп персонала предприятия. 
 Интегрировать систему стратегических целей организации и индивидуальных целей ее сотруд-

ников. 
 Построить процесс совершенствования деятельности всего предприятия на основе программ 

профессионального развития персонала и специалистов предприятия. 
 Внедрить потребность в самосовершенствовании в системы мотивации персонала и ротации ру-

ководящих кадров предприятия. 
Современные технологии интегрального управления деятельностью предприятия позволяют сделать 

процесс организации и развития предприятия управляемым, технологичным и эффективным. Они не освобож-
дают от персональной ответственности руководителей предприятий, но существенно повышают эффективность 
и результативность их деятельности, при наличии соответствующего желания. 

Системный подход предполагает рассмотрение компании с позиций совокупности взаимодействия его 
структурных подразделений, параметров внутренней и внешней среды. Системное управление представляет со-
бой целостный взгляд на все взаимодействия между менеджерами, сотрудниками, клиентами, поставщиками, 
финансистами, рынком, обществом, культурой и окружающей средой в контексте системного подхода. Речь идет 
о целенаправленном вмешательстве в структуры согласования действий и ожиданий вовлеченных лиц с целью 
содействия самоорганизации. Организации рассматриваются как системы, которые никогда не могут быть пол-
ностью организованы сверху.  

Системное управление основано на автономных, рассредоточенных, независимых, самоорганизующихся 
подсистемах. Чтобы избежать негативных последствий чрезмерного управления и регулирования «сверху», ис-
следователи лидерства советуют использовать стили участия (партисипативное управление), полуавтономные 
группы, сетевое взаимодействие и взаимозависимость своих производственных и социальных объектов в систе-
мах [4,5].  

Авторское исследование технологий бизнес-моделирования базируется и расширяет системный подход 
к управлению [7-11,13].  Предлагаемая структурная модель бизнес-системы представлена на рисунке 1. Она 
включает в себя потоки - информационный, социальный, финансовый, товарный, сырьевой; структуры – функ-
циональную, организационную, финансовую, производственную, технологическую; процессы - менеджмента, 
маркетинга, бюджетирования, купли-продажи;. культуру – корпоративную, управленческую, финансовую, про-
изводственную, качества. 
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Рисунок 1 – Структурная модель бизнес-системы 
 

Для обеспечения процессного подхода целесообразно провести предварительный анализ. Анализ про-
цессов - набор инструментов, используемых для определения возможностей для улучшения, документирования 
текущих процессов, оценки процессов, поиска пробелов в производительности, перепроектирования процессов 
и реализации желаемых целей. 

Аксиомы процессного подхода: 
 Жизнь – это процесс… 
 Жизнь - процесс смены состояний. 
 Процесс - способ получения нужного состояния. 
 Процесс - совокупность процедур и операций, позволяющих получить заданный результат из 

исходных ресурсов. 
 Изменение состава и/или очередности выполнения процедур, а также состава исходных ресур-

сов, приводит к изменению результата. 
 Качество получаемого результата, а так же возобновляемость результата зависит от качества и 

возобновляемости процесса. 
 Процессы создаются, реализуются и поддерживаются для обеспечения потоков. 
 Процессы формируют, обеспечивают и поддерживают структуры. 
 Совокупность целостной структуры, стабильного процесса и непрерывного потока обеспечивает 

жизнеспособность системы. 
 Потоки всегда текут по пути наименьшего сопротивления. 
 Сопротивление потокам формируется неэффективными процессами. 
 Неэффективные процессы формируют неэффективные структуры. 
Современное конкурентоспособное производство должно отвечать следующим основным условиям:  

энергоэффективность;  ресурсоэффективность; компактность, с точки зрения логистических задач; универсаль-
ность, как способность к быстрой переналадке производства (переориентации на производство продукции дру-
гого, качественно отличающегося вида);  стабильность (в плане обеспечения качества продукции). 

Список, конечно, можно продолжать и углублять, но названные характеристики являются основопола-
гающими. Идеализированные свойства такой производственной структуры делают ее абстрактной и весьма да-
лекой от нынешних российских реалий, но представление о ее предполагаемых свойствах может способствовать 
пониманию влияния соответствующего компонента на организационную структуру в целом. 

Если подойти к решению проблемы с точки зрения экономической эффективности на основе затратного 
подхода, то становится ясным что для этого необходимо произвести алгоритмизацию всех происходящих про-
цессов и затем в максимальной степени автоматизировать все основные функции. Однако рост эффективности в 
данном случае ограничен, так как он всегда связан с разделением труда и максимальным углублением специали-
зации. Пределом специализации являются отдельные повторяющиеся (рутинные) операции, которые в свою оче-
редь и требуется автоматизировать. Здесь технологические и технические вопросы переходят в плоскость эконо-
мики, а именно – стоимость автоматизации в сравнении с потенциальным эффектом, и возникает вопрос с соци-
альной составляющей – что делать с человеческими ресурсами. 

В настоящее время в нашем государстве четко выделилась новая организационная форма управления 
крупными корпоративными структурами производственного типа – государственные корпорации.  
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Основные цели создания подобных госкорпораций следующие: 
- концентрация ресурсов крупнейших производств под государственным контролем; 
- сохранение материально-технической базы, технологий и кадровых ресурсов добывающих и перераба-

тывающих производств, обеспечивающих стабильные налоговые поступления; 
- финансирование и освоение новых технологий на основе концентрации ресурсов; 
- получение дополнительной прибыли за счет  эффекта масштаба производства; 
- обеспечение бесперебойного поступления налогов, акцизов, таможенных платежей от крупнейших 

налогоплательщиков. 
Можно выделить негативные стороны данного подхода. Государственные корпорации активно внедря-

ются во все взаимосвязи и взаимодействия подконтрольных предприятий, образуя экономически нецелесообраз-
ную и неэффективную надстройку из сопутствующих бизнес-процессов (охраны, IT-обеспечения, страхования и 
прочих). При этом от реального управления данные структуры абстрагируются, за счет чего взаимодействие от-
дельных предприятий с органами власти и профильными министерствами осуществляется напрямую. Таким об-
разом, осуществляется полный контроль над всеми финансовыми потоками, но отсутствует какая-либо ответ-
ственность за результаты производства и взаимодействия на местах.  

Решение данной проблемы видится в урезании полномочий управляющих госкорпораций (запрет на ком-
мерческую деятельность и распоряжение имуществом), обязанность согласования деятельности с региональ-
ными властями и ограничение размеров оплаты за оказываемые услуги.  

Технологии процессного управления, получившие развитие в последнее десятилетие, при всей своей по-
лезности должны иметь пределы своего применения, иначе они начинают давать отрицательный эффект. Так 
вопросы, связанные с социально-ориентированной составляющей предприятия, можно урегулировать, применив 
гибридную структуру построения производств, где высокоточные и наиболее ответственные операции автома-
тизируются, а операции обеспечения технологического процесса решаются за счет привлечения необходимого 
количества человеческих ресурсов.  

Внедрение таких информационных систем, как CRM, CSM, ERP, направлено на обеспечение согласо-
вание и координацию всех подсистем предприятия. В свою очередь, информационные системы являются и 
базой функционирования и основой обеспечения эффективности работы предприятия на основе процессного 
подхода.  

Переход от функционального управления к процессному, влечет изменения в организационной струк-
туре предприятия и направлен, прежде всего, на решение проблемы неэффективного взаимодействия различ-
ных подразделений. Предлагаемая модель бизнес-системы (рис. 2) объединяет, как основные процессы со 
структурами, так и со стратегией и корпоративной культурой предприятия. Кроме этого, на схеме выделены 
основные подсистемы предприятия (нацеливания, реализации и стабилизации) с позиции этапности проведе-
ния изменений. 



278                                                                                                           Международный журнал 
 

 
 

Рисунок 2- Бизнес-система 
 

Модель бизнес-системы показывает взаимосвязь различных внутренних подсистем предприятия с це-
лями его развития, что позволяет обеспечить не только системный подход к проведению изменений, но и пра-
вильный выбор инструментов и этапов проведения трансформационных процессов. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В СФЕРЕ ВНЕДРЕНИЯ МЕХАНИЗМА РАСШИРЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

PROBLEMS OF IMPROVING THE LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE FIELD OF 
IMPLEMENTING A MECHANISM OF EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY 

 
Аннотация. В данной статье автором рассматривается развитие механизма расширенной ответственно-

сти производителя в Российской Федерации. Рассмотрены современные нормотворческие инициативы, которые 
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кардинально повлияют на развитие механизма расширенной ответственности производителя. Проведен анализ 
проекта Концепции реформирования механизма расширенной ответственности производителей и импортеров 
потребительских товаров и упаковки и законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления». Проект Концепции направлен на совершенствование института РОП и импортеров 
товаров и упаковки, а законопроект направлен на совершенствование порядка администрирования РОП, увели-
чение количества утилизируемых отходов в рамках РОП, сокращение количества отходов упаковки в составе 
твердых коммунальных отходов. В статье выявлены пробелы законодательства, которые могут отрицательно по-
влиять на развитие механизма расширенной ответственности производителя. 

Abstract. In this article the author considers the development of the mechanism of extended producer responsi-
bility in the Russian Federation. Modern standard-setting initiatives that will affect the development of the mechanism of 
extended producer responsibility are considered. The analysis of the draft Concept of reforming the mechanism of ex-
panded responsibility of producers and importers of consumer goods and packaging and the draft law «Amendments to 
the Federal law «On production and consumption waste». The draft Concept is aimed at improving the institution of EPR 
and importers of goods and packaging, and the draft law is aimed at improving the procedure for the administration of 
EPR, increasing the amount of recyclable waste within the EPR, reducing the amount of packaging waste as part of solid 
municipal waste. The article identifies gaps in legislation that may negatively affect the development of the mechanism 
of extended producer responsibility. 

Ключевые слова: расширенная ответственность производителя, законодательство, государственная по-
литика, национальные проекты.  

Key words: extended producer responsibility, legislation, government policy, national projects. 
 
Президент Российской Федерации В.В. Путин в послании Федеральному собранию 15 января 2020 года 

заявил, что стране необходимо кардинально снизить объём отходов, поступающих на полигоны, внедрять раз-
дельный сбор мусора, в целом переходить на экономику замкнутого цикла и уже с 2021 года начать применение 
механизма расширенной ответственности производителей (далее – РОП). 

В Российской Федерации механизм РОП введен Федеральным законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений за-
конодательных актов) Российской Федерации». Институт РОП предусматривает установление обязанности про-
изводителей и импортеров товаров обеспечивать выполнение установленных Правительством Российской Феде-
рации нормативов утилизации выпущенных в обращение товаров и упаковки, утративших свои потребительские 
свойства. Однако по сравнению с международным опытом Российская Федерация показала существенно более 
низкую эффективность механизма РОП за последние 5 лет [5]. 

Также выявлен ряд фактов уклонения производителей и импортеров товаров и упаковки от выполнения 
обязательств по РОП, в том числе посредством заключения фиктивных договоров на утилизацию отходов, что, в 
свою очередь, приводит к невыполнению нормативов утилизации, а недостаточный уровень эффективности ад-
министрирования приводит к низкой собираемости экологического сбора. 

На текущий момент в целях реализации подпункта «ж» пункта 1 Перечня поручений Президента Рос-
сийской Федерации от 24.01.2020 № Пр-113 по реализации Послания Президента Российской Федерации Феде-
ральному Собранию, а также пункта 10 Перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации 
от 30.01.2020 № ММ-П13-441 подготовлен проект Концепции реформирования механизма расширенной ответ-
ственности производителей и импортеров потребительских товаров и упаковки (далее – проект Концепции). 
Предполагается, что проект Концепции направлен на совершенствование института РОП и импортеров товаров 
и упаковки. 

Проект Концепции предполагает реализацию комплекса мер, призванных сменить текущее инерционное 
состояние института РОП, устранение имеющихся недостатков действующего механизма РОП и создание усло-
вий, необходимых для заинтересованности региональных операторов по обращению с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО) и повышении их интереса к осуществлению деятельности по 
обработке и утилизации ТКО, что позволит обеспечить выполнение показателей национального проекта «Эколо-
гия». 

Вместе с тем в Государственную Думу Российской Федерации внесен на рассмотрение законопроект «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» (далее – законопроект), 
предусматривающий корректировку понятий института РОП в части переноса обязательств по утилизации упа-
ковки с производителей товаров в упаковке на производителей упаковки. 

Законопроект разработан во исполнение подпункта «а» пункта 1 Перечня поручений Президента Рос-
сийской Федерации по результатам проверки исполнения законодательства и решений Президента в сфере регу-
лирования обращения с отходами от 15.11.2017 № Пр-2319, в части создания отрасли обращения с отходами 
замкнутого цикла (раздельный сбор, транспортирование, обработка, утилизация и размещение). 

Согласно пояснительно записке законопроект направлен на совершенствование порядка администриро-
вания РОП, увеличение количества утилизируемых отходов в рамках РОП, сокращение количества отходов упа-
ковки в составе твердых коммунальных отходов (далее - ТКО). Предполагается, что новый порядок администри-
рования позволит достичь показателей по обработке и утилизации отходов Национального проекта «Экология». 



Естественно-гуманитарные исследования №29(3), 2020                                                             281 
 

Международный опыт института РОП показывает, что наиболее эффективным способом создания эко-
номики замкнутого цикла является возложение ответственности в рамках РОП на производителя товара в упа-
ковке с возможностью самостоятельного исполнения данной ответственности. 

В текущей версии законопроекта можно найти ряд рисков. 
В первую очередь в законопроекте отсутствует разделение ответственности за упаковку: за какую упа-

ковку несет ответственность товаропроизводитель, а за какую производитель упаковки. Появляются риски двой-
ного налогообложения, а также ухода от ответственности недобросовестных участников рынка. 

Предположительно возникнет кризис рынка вторичного сырья и циклической переработки отходов, так 
как сегодня к нормативу утилизации применяется понижающий коэффициент, позволяющий снизить экологиче-
ский сбор кратно объемам использованного вторичного сырья в упаковке. В случае переноса ответственности 
товаропроизводитель, не платя экологический сбор, не будет заинтересован в покупке упаковки из вторичного 
сырья, а будет определять свой выбор исходя из экономических соображений. 

Кроме того, нововведения отразятся и на снижении экологического качества упаковки (экодизайн). То-
варопроизводитель определяет параметры упаковки для своей продукции, в том числе возможность ее дальней-
шей переработки. Перенос ответственности на производителя упаковки приведет к ухудшению общих принци-
пов экодизайна упаковки, в том числе и характеристик ее переработки, так как товаропроизводитель потеряет 
стимул сокращать объемы упаковки, поскольку не будет платить экологический сбор пропорциональный объе-
мам выпущенной для их товаров упаковки. 

Законопроектом вводится термин «упаковка товаров, произведенной как готовый товар, на территории 
Российской Федерации», который не определен действующим законодательством. Данное понятие создает пра-
вовую неопределенность, так как отсутствуют характеристики и критерии отнесения такой упаковки к готовому 
товару. 

От предложенных законодательных инициатив, отраженных в законопроекте, может серьезно постра-
дать российский экспорт. Упаковка экспортируемых товаров будет утилизироваться за пределами Российской 
Федерации, однако ответственность ляжет на российских товаропроизводителей. Данное положение идет вразрез 
с заявленной политикой расширения и продвижения российского экспорта. 

Заключительным положением, которое может отрицательно сказаться на развитии института РОП, мы 
видим отсутствие учета бракованной продукции. При переносе ответственности на производителя упаковки за-
конопроектом предлагается начислять утилизационный сбор на весь объем произведенной продукции. При этом 
не учитывается тот объем продукции, который не поступил на рынок ввиду наличия брака, передержки на скла-
дах и т.д. 

Вместе с тем для эффективного развития механизма РОП необходимо принять к сведению, что во испол-
нение постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2015 № 1417 «Об утверждении Положения 
о декларировании производителями товаров, импортерами товаров количества выпущенных в обращение на тер-
ритории Российской Федерации товаров, упаковки товаров, включенных в перечень товаров, упаковки товаров, 
подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств» Росприроднадзору требуется достоверное 
число производителей и импортеров товаров, а также информация о выпущенных в обращение на территории 
Российской Федерации товаров и упаковки. Однако такая информация недостоверна в силу заявительного харак-
тера декларирования производителями и импортерами товаров количества выпущенных в обращение на терри-
тории РФ товаров и упаковки [4]. 

В настоящее время положения пункта 16 статьи 24 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» накладывают на всех производителей и импортеров обязательство по де-
кларированию объема выпущенных в обращение на территории Российской Федерации товаров и упаковки.  

Кроме того статьей. 8.5.1. Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации уста-
новлена ответственность для юридических лиц за непредставление или несвоевременное представление отчет-
ности (в т.ч. декларирование объемов выпущенных в оборот товаров) в размере от 70 000 до 150 000.руб [1]. 

Таким образом, в настоящее время существуют правовые основания для проведения проверки достовер-
ности декларируемой субъектами РОП информации об объемах товаров и упаковки, а также имеется правовой 
механизм для привлечения к ответственности юридических лиц за уклонение от выполнения обязательств по 
декларированию объема товаров и упаковки, выпущенных в обращение.  

Тем не менее, существующие сроки на проверку представленной информации, а ограничения штатной 
численности не позволяют Росприроднадзору в должной мере контролировать достоверность представляемых в 
декларациях сведений 

Для решения данной проблемы нами предлагается увеличить штатную численность сотрудников цен-
трального аппарата и территориальных управлений Росприроднадзора, увеличить сроки проверки деклараций об 
объемах выпущенных в обращение товаров и упаковки c 3 до 6 месяцев, разработать административный регла-
мент интеграции информационных систем Росприроднадзора и Федеральной налоговой службы с внедрением 
технологий искусственного интеллекта анализа представляемой субъектами РОП информации с целью оптими-
зации процедуры проверки. 

Вместе с тем Росприроднадзор сталкивается с проблемой отсутствия полномочий по проверке утилизи-
рующих предприятий. Для решения проблемы предлагается наделить Росприроднадзор указанными полномочи-
ями по проверке утилизирующих компаний на соответствие установленным критериям. Такие критерии должны 
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быть едиными и предельно жесткими для регулирования деятельности утилизирующих предприятий, которые 
вправе осуществлять утилизацию товаров и упаковки в рамках договоров по выполнению нормативов утилиза-
ции субъектами РОП. 

Таким образом, по итогам проведенного анализа нормотворческих инициатив в сфере развития меха-
низма РОП можно заключить, что проекты актов требуют доработки. Устранение названных рисков в проектах 
актов позволит создать эффективный институт РОП и совершенствовать механизм государственной политики в 
сфере обращения с отходами. 
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ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
FORMS OF SUPPORT OF SUBJECTS OF SMALL AND MEDIUM ENTREPRENEURSHIP 

IN THE CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION 
 
Аннотация. В статье раскрывается различные формы правовой, финансовой и нефинансовой поддержки 

субъектов МСП по цифровизации бизнес-среды в рамках «регуляторных песочниц» с учетом спросовых детер-
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минант готовности малых и средних российских предприятий к цифровой трансформации своего бизнеса на ос-
нове индекса Business Digitalization Index (BDI) и его структурных компонент – каналы передачи и хранения 
информации, использование интернета в продажах, информационная безопасность, интеграция цифровых техно-
логий (CRM, электронный документооборот), цифровое обучение персонала, а также определяются барьеры и 
преимущества процессов цифровизации субъектов МСП, делается вывод что данные процессы проходят нерав-
номерно и неоднозначного в региональном аспекте и для разных бизнес-моделей малого и среднего бизнеса,  что 
позволяет более комплексно рассмотреть готовности малых и средних российских предприятий к цифровой 
трансформации. 

Abstract. The article reveals various forms of legal, financial and non-financial support for SMEs to digitalize 
the business environment within the framework of "regulatory sandboxes" taking into account the demand determinants 
of the readiness of small and medium-sized Russian enterprises to digitally transform their businesses based on the Busi-
ness Digitalization Index (BDI) and its structural components are transmission and storage channels, the use of the Internet 
in sales, information security, digital technology integration (CRM, electronic document management), digitally staff 
training, as well as the barriers and advantages of the digitalization processes of SMEs are determined, it is concluded 
that these processes are uneven and ambiguous in the regional aspect and for different business models of small and 
medium-sized businesses, which allows a more comprehensive look at the readiness of small and medium-sized Russian 
enterprises to digital transformations. 

Ключевые слова: цифровая трансформация МСП, финансовые и нефинансовые формы поддержки 
МСП, преимущества и барьеры цифровизации МСП. 

Key words: digital transformation of SMEs, financial and non-financial forms of support for SMEs, advantages 
and barriers of digitalization of SMEs. 

 
Введение 
Цифровая трансформация российского бизнеса охватывает широкий спектр вопросов внешней и внут-

ренней бизнес-среды функционирования предприятий, выступая неотъемлемым атрибутом современного этапа 
развития хозяйствующих субъектов.  

В этих условиях конкурентоспособность и инновационность предпринимательского потенциала россий-
ского сектора МСП определяется, не только качеством товаров и услуг, но и качеством используемых информа-
ционных технологий и бизнес-моделей данных субъектов. Так, к 2024 г. планируется увеличение доли малого и 
среднего предпринимательства в ВВП (%) до 32,5%, а также возрастание доли экспортеров, являющихся субъек-
тами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме 
несырьевого экспорта до 10 %. [1]  

Процессы информационной трансформации бизнеса, выступая базой формирования цифровой эконо-
мики, охватывают «хозяйственную деятельность, в которой ключевым фактором производства являются приме-
нение данных в цифровом виде, обработка и анализ больших объемов информации, а также использование ре-
зультатов электронного анализа, хранения и передачи данных, в отличие от традиционных форм хозяйствования, 
что позволяет  существенно повысить эффективность различных видов производств, технологий, оборудования, 
а также процессов хранения, доставки и реализации товаров и услуг» [2] К 2024 г. планируется увеличение доли 
домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети интернет до 97 %, то на 18% выше в сравнении с 2019 
г., а также планируется к 2024 г. увеличение социально значимых объектов инфраструктуры, имеющих возмож-
ность подключения к широкополосному доступу к сети интернет–100%. [1 ]  

Следует отметить, что цифровизация бизнес-процессов происходит неравномерно, как для разных эко-
номических субъектов, так и для различных региональных пространств, что накладывает определенную специ-
фику при реализации финансовых и нефинансовых форм поддержки субъектов МСП.  

В этой связи целесообразно рассмотреть основные формы поддержки по цифровизации малого и сред-
него бизнеса, что позволяет более комплексно раскрыть целевую направленность, характер и результативность 
различных форм поддержки субъектов МСП в соответствии со спросовыми детерминантами готовности малых 
и средних российских предприятий к цифровой трансформации своего бизнеса. 

Основная часть 
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) формируют инфраструктурный базис цифровой 

экономики, определяя глубину и степень проникновения цифровых взаимодействий экономических субъектов, 
тем самым детерминируя системность основ разработки и реализации правовых, финансовых и нефинансовых 
форм поддержки по цифровизации различных субъектов МСП. 

Так, в рамках реализации программы «Цифровая экономика России» [3] предусматривается возможность 
установления экспериментальных правовых режимов («регуляторных песочниц»), направленных на разработку 
новых цифровых продуктов и услуг с определенным кругом разработчиков и участников эксперимента с целью 
внедрения цифровых, финансовых и инновационных продуктов и услуг без риска нарушения действующего за-
конодательства. [4]  

В мировой практике режимы «регуляторных песочниц» начали применяются с 2015 г. в качестве экспе-
риментальных правовых инструментов для совершенствования государственного регулирования в сферах актив-
ного развития цифровых технологий, касающихся финансовой сферы (банковское дело, инвестиционная деятель-
ность, страхование), так и нефинансовой сферы (образование, медицина, авиаперевозки, строительство и т.д.)  в 
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таких странах – Великобритания, Австралия, Бахрейн, Канада, Гонконг, Малайзия, Таиланд, Сингапур, Нидер-
ланды, ОАЭ, США и др. [5]  

 
Таблица 1– Основные финансовые и нефинансовые формы поддержки субъектов МСП  
                    по цифровизации бизнеса 

 
Составлено авторами 
 
В отечественной практике «регуляторные песочницы» для реализации цифровых платформ, продуктов 

и услуг могут создаваться за 180 дней, сроком до трех лет в таких важнейших экономических сферах как – фи-
нансовый рынок, торговля, транспорт, медицина, дистанционное образование, строительство, промышленность, 
а также предоставление государственных услуг. [6] В России первыми стали проводить эксперименты с исполь-
зованием технологии блокчейна (распределенных реестров) при расчете предприятий, такие российские банки, 
как «Сбербанк», «Альфа-Банк» и «Райффайзенбанк» в сотрудничестве с крупными российским бизнесом и ин-
новационными центрами. [7]   

Специфика участия субъектов МСП в «регуляторных песочницах» предопределяется экспортной и ин-
новационной направленностью малого и среднего бизнеса, а также степенью интеграции субъектов МСП с круп-
ным российским бизнесом и инновационно-инфраструктурными центрами (например, «Сколково») по разра-
ботке и внедрению новых продуктов и услуг в основных сферах цифровизации российской экономики. 

Управленческая сложность обеспечения системности поддержки субъектов МСП по цифровизации биз-
неса, заключается в том, что различные формы помощи малому и среднему бизнесу неравномерно распределены 
как по регулирующим органам государственной поддержки цифровизации МСП, так и по самим формам финан-
совой и нефинансовой помощи малого и среднего предпринимательств. Основные финансовые и нефинансовые 
формы поддержки субъектов МСП по цифровизации бизнеса, отражены в таблице1. [ 3] 

Как видно из таблицы 1 основные финансово-кредитные формы помощи субъектам МСП опираются на 
правительство РФ и региональные власти. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
согласовывает с Министерством финансов программы льготного кредитования для отечественных разработчи-
ков программного обеспечения и развития информационных IT-коммуникаций. Активное использование грантов 
в качестве финансовой поддержки субъектов МСП, имеет определенные ограничения, связанные с информаци-
онной и технологической сложностью составления и подачи грантовых заявок МСП. 

Фонд развития промышленности и Российский экспортный центр нацелены на поддержку цифровизации 
субъектов МСП в промышленной сфере и экспортной направленности, в том числе и за счет развития инстру-
ментов электронной торговли и коммерции в промышленном секторе, что обеспечивает скорость коммуникаций 



Естественно-гуманитарные исследования №29(3), 2020                                                             285 
 
не только поставщиков МСП, но и государственных органов, заинтересованных в развитии электронного доку-
ментооборота и снижении бюрократических издержек. Формы поддержки МСП в рамках деятельности Фонда 
содействия инновациям ориентирован на поддержку НИОКР и регистрацию интеллектуальной собственности 
МСП, в том числе и в цифровом формате. АО Корпорация МСП в большей степени сосредоточена на нефинан-
совой помощи малому и среднему бизнесу по вопросам цифровизации бизнес-среды МСП.  

Среди нефинансовых инструментов поддержки МСП максимально задействованы различные формы 
консалтинговых услуг для обеспечения внедрения цифровых технологий в хозяйственную практику МСП, а 
также услуги по продвижению товаров и услуг МСП через интернет каналы и социальные сети. В цифровом 
обучении субъектов МСП особенно активную роль занимает учебный центр «Скоково», подбирая себе будущих 
партнеров по инновационным проектам реализации цифровых товаров и услуг по «регуляторным песочницам». 

Важнейшим индикатором спросовых детерминант информационной трансформации субъектов МСП яв-
ляется – Российский индекс цифровизации малого бизнеса (Business Digitalization Index, BDI -2019), включаю-
щий в себя следующие компоненты: 1) цифровые каналы передачи и хранения информации; 2) информационная 
безопасность; 3) использование интернета в продажах; 4) интеграция цифровых технологий (CRM, электронный 
документооборот); 5) цифровое обучение персонала. [8]  

Мониторинг технологических аспектов процесса цифровизации функционирования субъектов МСП ве-
дется по направлению частоты использования интернета в качестве каналов передачи информации о предприя-
тии, наличие собственных сайтов у субъектов МСП в социальных сетях, а также включается и информационная 
безопасность субъектов МСП. Присутствие российских субъектов МСП в интернете отражено на рисунке 2. [8]  

 

 
 

Рисунок 2 – Присутствие российских субъектов МСП в интернете. 
 

Как видно из рисунка 2, только 43% МСП в РФ имеют свои страницы в интернете: Яндекс карты – 61% 
субъектов МСП, карты 2Gis -54 %, Google Карты –38%, в тоже время у 17% субъектов МСП – отсутствует ин-
формация в сети. Наиболее популярными социальными сетями для МСП является: сеть «В контакте» –74%, Ин-
таграмм– 54%, Facebook –34%.  48% предпринимателей пользуются корпоративной почтой, это самый популяр-
ный канал. Около 43% используют системы для автоматизации работы предприятия. Примерно 46% представи-
телей российского малого и среднего бизнеса используют облачные каналы, по распространенности они нахо-
дятся на втором месте после почты. Уровень удовлетворенности ими составляет 94%, это самый высокий пока-
затель среди всех каналов. 

Следует отметить, что у 57% российских субъектов МСП нет свой страницы в интернете и социальных 
сетях, где бы указывался адрес предприятия, его реквизиты, способы проезда и т.д., что свидетельствует о 
недостаточном уровне использования интернета в качестве информационных каналов позиционирования пред-
приятий, товаров и услуг для потребителей исходя из мини-пространственной локализации («на районе нас 
все знают»). 

До недавнего времени цели информационной безопасности субъектов МСП достигались в основном 
за счет реализации принципа «максимальной секретности», в соответствии с которым доступ к информации о 
компании был ограничен, причем не всегда обоснованно. В то же время техническая защита коммерческой 
информации не должна противоречить задачам развития компаний в сети, однако с другой стороны – частная 
коммерциализация рынка средств информационной защиты многими субъектами МСП воспринимается как 
препятствие для обеспечения информационной безопасности и как дополнительная статья расходов, поэтому 
23% российских субъектов МСП не применяют никаких технических средств информационной защиты своего 
бизнеса – рисунок 3. [8]  
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Рисунок 3 – Информационная безопасность интернета российских субъектов МСП (%) 

 
Как видно из рисунка 3 антивирусные программы для физлиц применяют 40% субъектов МСП, антиви-

русные программы для юрлиц 39% субъектов МСП, центр мониторинга сетевых атак имеет 1% субъектов МСП. 
Все это подтверждает тот факт, что субъекты МСП проблемам информационной безопасности уделяют недоста-
точное внимание. 

Использование интернета в маркетинговых коммуникациях позволяет организовать эффективную биз-
нес-модель для субъектов МСП, что обеспечивает не только стабильное развитие компании, но и повышает эф-
фективность и конкурентоспособность работы предприятия. Интернет-технологии выступают в качестве основ-
ного инструмента удовлетворения информационных потребностей для создания эффективной системы взаимо-
отношений предприятий с потребителями. По количеству интернет пользователей РФ занимает 7 место в мире, 
интернетом пользуются 82% населения страны, при этом 71% российских интернет-пользователей выходят в 
сеть ежедневно. [10] Однако 30% субъектов МСП не используют рыночный потенциал маркетинговых интернет-
инструментов–рисунок 4.[8]  

 
Рисунок 4 – Использование инструментов интернет–маркетинга российскими субъектами МСП (%) 

 
Как видно из рисунка 4, в целом 46% субъектов МСП применяют в своих бизнес-моделях инструменты 

интернет маркетинга. Наиболее популярны: рекламное продвижение через офлайн каналы – 37%, е-mail 
marketing –26%, размещение объявлений на торговых площадках в сети Avito, Ozon, eBay – 25%. Менее всего 
популярны у субъектов МСП инструменты холодных звонков через колл-центры – 9%.  

Цифровые компетенции выступают критическим фактором конкурентоспособности малых и средних 
предприятий, поскольку получение цифровых навыков требует новых образовательных технологий и платформ, 
обеспечивающих устойчивость баланса цифровых, профессиональных и «мягких» навыков развития персонала 
МСП на основе непрерывного образования (lifelong learning). [ 9]  
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Цифровые компетенции постоянно необходимо обновлять, поскольку они требуются для решения раз-
нообразных коммуникативных и логистических задач интеграционного взаимодействия субъектов МСП со сво-
ими поставщиками, потребителями, контролирующими и налоговыми органами. Цифровое обучение для субъ-
ектов МСП (%), отражено на рисунке 5. [8]  

 
Рисунок 5 – Цифровое обучение для российских субъектов МСП (%). 

 
Как видно из рисунка 5, достаточно большее количество субъектов МСП – 39% считают, что цифровое 

обучение не нужно рядовым сотрудникам фирмы, 13% – полагают, что оно необходимо тем, кому это интересно, 
17% опрошенных субъектов МСП считают, что цифровое образование необходимо руководителям компании, а 
не персоналу. Около 28% компаний проводили обучение сотрудников работе с цифровыми технологиями. При-
мерно 24% респондентов уверены в том, что такое обучение необходимо всем сотрудникам. Около 39% респон-
дентов не считают нужным обучать сотрудников использовать новые инструменты и специализированные про-
граммы для бизнеса.В общей сложности у 12% компаний есть свои специалисты по работе с цифровыми техно-
логиями. В частности, в 9% компаний работают интернет-маркетологи, в 8% – веб-аналитики, в 7% – веб-разра-
ботчики.В 4% малых и средних предприятий удаленно работают все сотрудники, в 40% — часть сотрудников.В 
целом обучение применению цифровых продуктов и услуг пока еще не воспринимается российскими субъектами 
МСП как насущная и важная проблема качественного развития кадрового потенциала своих фирм. 

Цифровизация бизнеса у одних субъектов МСП воспринимается крайне настороженно, поскольку она 
требует дополнительных затрат и инвестиций в обеспечение информационной безопасности, открытости и устой-
чивости фирмы, что может привести к удорожанию товаров и услуг МСП. Для других субъектов МСП цифрови-
зация бизнеса это определенная степень риска, но и возможность охвата более широкого экономического про-
странства, повышения оперативности бизнес–процессов и обратных связей с потребителями и поставщиками. 

Среди основных барьеров процессов цифровизации бизнеса субъектами МСП отмечена–незаинтересо-
ванность руководителей компаний (20%), а также отсутствие как таковых серьезных барьеров для реализации 
рыночного потенциала цифровых технологий в развитии малого и среднего бизнеса (27%) – рисунок 6. [8]  

 
 

Рисунок 6 – Преимущества и барьеры цифровизации для российских субъектов МСП (%) 
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Как видно из рисунка 6 основными преимуществами цифровизации бизнес-моделей субъектов МСП вы-
ступает: удобство контроля бизнес-процессов организации (34%), увеличение скорости и оперативности бизнеса 
– 33%, улучшение клиентского сервиса 15%, в свою очередь 18%, опрошенных отметили, что преимущества 
цифровизации бизнеса есть, но они не совсем ясны в чем именно они проявляются. Обращает на себя внимание 
тот факт, что среди барьеров цифровизации бизнеса на первый план выступили не технические и инфраструк-
турные аспекты цифровизации бизнеса субъектов МСП, а психологические и управленческие аспекты, связанные 
с незаинтересованностью руководителей в цифровизации бизнеса. В свою очередь среди преимуществ цифрови-
зации бизнеса основная масса пришлась на управленческие, а не на технологические аспекты цифровой вовле-
ченности бизнес–моделей малого и среднего предпринимательства. 

В региональном аспекте готовность к цифровой трансформации субъектов МСП в Москве выше, чем в 
среднем по регионам РФ. Так, индекс BDI по г. Москва составляет 41%, а по РФ –34%, в том числе и за счет 
более активного использования интернет каналов и интеграции информационных платформ взаимодействия 
субъектов МСП со своими поставщиками и потребителями (51% г. Москва). Наиболее популярной внутрикор-
поративной технологией как в Москве (40%), так и в регионах (39%) является интранет. Московские компании 
чаще региональных внедряют CRM-системы (27% против 15%), чат-боты (11% против 6%) и автоматизирован-
ные решения для управления персоналом (13% против 5%). Больше половины московских компаний (57% против 
26% в регионах) имеют полноценный сайт с детальной информацией о компании и ее деятельности. Также у 
трети организаций, зарегистрированных в Москве (36% против 28% в регионах), есть страница в социальных 
сетях. Региональный разрез основных структурных компонент индекса цифровизации малого бизнеса (BDI) в РФ 
и г. Москва (%) –рисунок 7. [ 8] 

 
 

Рисунок 7– Региональный разрез структурных компонент индекса цифровизации малого бизнеса (BDI) 
в РФ и г. Москва (%) 

 
Как видно из рисунка 7  и для московских и для региональных компаний чаще чем в среднем по РФ 

технологические аспекты цифровизации бизнеса( цифровые каналы передачи и хранения информации, инфор-
мационная безопасность) более разработаны, чем управленческие аспекты бизнес–процессов (использование ин-
тернета в продажах, интеграция электронного документооборота, цифровое обучение персонала.  

Заключение 
Цифровизация бизнес-среды субъектов МСП несет определенные преимущества, как предприниматель-

ских структур, так и потребителей, поставщикам бизнес цепочек, а также и государственным органам, заинтере-
сованным в росте сегмента малого и среднего бизнеса и развитии экспортной ориентированности и инновацион-
ности МСП. Специфика участия субъектов МСП в «регуляторных песочницах» предопределяется экспортной и 
инновационной направленностью малого и среднего бизнеса, а также степенью интеграции субъектов МСП с 
крупным российским бизнесом и инновационно-инфраструктурными центрами (например, «Сколково») по раз-
работке и внедрению новых продуктов и услуг в основных сферах цифровизации российской экономики. 

Управленческая сложность обеспечения системности поддержки субъектов МСП по цифровизации биз-
неса, заключается в том, что различные формы помощи малому и среднему бизнесу неравномерно распределены 
как по государственным органам поддержки цифровизации МСП, так и по самим формам финансовой и нефинан-
совой помощи малого и среднего предпринимательства. Руководители предприятий малого и среднего бизнеса пока 
не видят очевидных преимуществ цифровизации бизнес-среды и роли своих фирм в государственной программе по 
цифровизации экономики (20%).  У 57% российских субъектов МСП нет свой страницы в интернете и социальных 
сетях, где бы указывался адрес предприятия, его реквизиты, способы проезда и т.д., что свидетельствует о недоста-
точном уровне использования интернета в качестве информационных каналов позиционирования предприятий.  

Предприятия МСП экспортной и инновационной направленности, особенно в столичном регионе имеют 
больше шансов получить финансовые и нефинансовые формы поддержки по цифровизации бизнес-процессов, 
чем региональные компании, что подтверждается более высоким уровнем Российского индекса цифровизации 
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малого бизнеса (BDI) в Москве – 41%, а по РФ –34% по всем его структурным компонентам – каналы передачи 
и хранения информации, использование интернета в продажах, информационная безопасность, интеграция циф-
ровых технологий (CRM, электронный документооборот), цифровое обучение персонала. Рассмотрев техноло-
гические и управленческие аспекты цифровизации бизнеса субъектов МСП, можно сделать вывод, что данные 
процессы проходят неравномерно и неоднозначного для разных бизнес–моделей малого и среднего бизнеса. 
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ПРАКТИКА ВЗИМАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В РОССИИ 
PRACTICE OF COLLECTING AND SECURING CUSTOMS PAYMENTS IN RUSSIA 

 
Аннотация. Важным регулятором участия государства в системе внешнеэкономических связей служат 

таможенные платежи и сборы. Именно за счет них обеспечивается значительная доля доходов многих государств 
и определяется их место в международном разделении труда. В настоящее время федеральный бюджет России 
почти на 40% обеспечивается поступлениями от таможенных платежей. Тем не менее, практика взимания и обес-
печения их уплаты показывает, что в результате несоответствия потребностям развития экономики, а также не-
совершенства механизма их администрирования несет для страны не только значительные финансовые потери, 
но и дополнительный ущерб законопослушным отечественным товаропроизводителям, чья продукция стано-
вится неконкурентоспособной, а стремление к уклонению от уплаты таможенных платежей обуславливает сни-
жение эффективности таможенно-тарифного регулирования в целом. 

Abstract. Customs payments and fees are an important regulator of the state's participation in the system of 
foreign economic relations. They provide a significant share of the income of many States and determine their place in 
the international division of labor. Currently, the Federal budget of Russia is almost 40% provided with revenue from 
customs payments. However, the practice of collecting and ensuring their payment shows that as a result of non-compli-
ance with the needs of economic development, as well as imperfection of the mechanism of their administration, not only 
significant financial losses are incurred for the country, but also additional damage to law-abiding domestic producers, 
whose products become uncompetitive, and the desire to evade customs payments causes a decrease in the effectiveness 
of customs and tariff regulation in General. 

Ключевые слова: таможенные органы, администрирование, обеспечение, таможенные платежи. 
Keywords: customs authorities, administration, security, customs payments. 
 
Существенную роль в государственном регулировании внешнеторговой деятельности любого государс-

тва играет эффективно функционирующая система таможенных платежей. Без исключения все виды платежей, 
администрируемые таможенными органами, подлежат перечислению в федеральный бюджет. Сбор таможенных 
платежей обеспечивается за счет единой и целенаправленной деятельности Федеральной таможенной службы, 
которая администрирует основную часть поступлений в бюджет государства. В связи с этим, представляется це-
лесообразным необходимо акцентировать внимание на детальном изучении объемов и структуры таможенных 
платежей. 

На рисунке 1 проиллюстрирована динамика поступления таможенных платежей в доходную часть феде-
рального бюджета России.  
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Рисунок 1 – Статистика доходов федерального бюджета России в 2017-2019 гг., млрд. руб. 

 
По данным рисунка 1 видно, что в 2019 г. за счет доходов, администрируемых таможенными органами 

формировалось 28,4% от общих доходов федерального бюджета, в 2018 г. – 31,2%, а в 2017 г. – 30,3%. Основ-
ными причинами такого результата стали такие факторы, ка курсовое изменение доллара к рублю, ввод эконо-
мических санкций ряда стран против РФ, а также ответная реакция российской стороны. 

Доходы бюджета Российской Федерации, обеспечиваемые таможенными органами в 2019 году соста-
вили 5729,1 млрд. рублей, что меньше аналогичного показателя 2018 года 334,1 млрд. рублей, а показателя  2017 
года больше на 1153,4 млрд. рублей(таблица 1). 

 
 

Рисунок 2 – Статистика взимания таможенных платежей в 2017-2019 гг., млрд. руб. 
 

По данным рисунка 2 видно, что основной объем поступлений таможенных платежей в федеральный 
бюджет России приходится на НДС и вывозные таможенные пошлины. Доходность по НДС в 2019 году соста-
вила 2613,4 млрд. руб. Наблюдается рост поступлений в федеральный бюджет РФ на 15,9% по отношению к 2018 
г. (2255,5 млрд. руб.) и на 37,5% по отношению к 2017 г. (1900,8 млрд. руб.). Сложившаяся динамика обуслов-
лена, прежде всего, увеличением с 1 января 2019 года ставки НДС с 18% до 20%. 

Поступления от вывозной таможенной пошлины в отчетном году составили 2291,3 млрд. руб., что на 
24,3% меньше по сравнению с прошлым годом и на 16,4% больше по сравнению с базисным годом. Данная ди-
намика объясняется тем, что экономика России базируется на добыче сырьевых материалов и их экспорте. В 
анализируемом периоде, преимущественно в 2018 году, произошел существенный скачок нефтяных цен, который 

0,0
2 000,0
4 000,0
6 000,0
8 000,0

10 000,0
12 000,0
14 000,0
16 000,0
18 000,0
20 000,0
22 000,0

2017 г. 2018 г. 2019 г.

15 088,9

19 454,4 20 187,8

4 575,7
6 063,2 5 729,1

М
лр

д.
 р

уб
ле

й

Доходы федерального бюджета РФ

Доходы федерального бюджета, администрируемые ФТС РФ

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2017 г. 2018 г. 2019 г.

1900,8

2255,5

2613,4

506 578,6 618,2

1968,3

3025,7

2291,3

76 95,2 88,818,4 20,3 20106,2 87,9 97,4

НДС Ввозная таможенная пошлина
Вывозная таможенная пошлина Акциз
Таможенные сборы Прочие



292                                                                                                           Международный журнал 
 
сказался на увеличении поступлений от вывозной таможенной пошлины. Тем не менее, в отчетном году сложи-
лась противоположная ситуация, которая связана с принятием решения о постепенном снижении экспортных 
тарифов на нефть и нефтепродукты в пользу роста налога на добычу полезных ископаемых до 2024 года в рамках 
налогового маневра. Помимо этого, в 2019 году произошло сокращение объема экспорта, которое было обуслов-
лено снижением стоимости экспорта энергетических товаров в условиях ухудшения конъюнктуры внешних то-
варных рынков и санкционными ограничениями в отношении России.  

Размер ввозных таможенных пошлин в 2019 г. составил 618,2 млрд. руб., что на 6,8% больше по сравне-
нию с 2018 г. (578,6 млрд. руб.) и на 22,2% по сравнению с 2017 г. (506,0 млрд. руб.). Положительная динамика 
объясняется не только ростом курса доллара и увеличением на 2,0% ставки НДС, но и повышением эффективно-
сти работы таможенных органов, улучшением качества администрирования платежей. 

Необходимо также отметить, что в отчетном году доходность по акцизам составила 88,8 млрд. руб., что на 
6,7% меньше по сравнению с 2018 г. (95,2 млрд. руб.) и на 16,8% больше по сравнению с 2017 г. (76,0 млрд. руб.).  

Необходимо отметить, что ФТС России проведена работа, направленная на повышение эффективности 
таможенного администрирования и внедрение передовых информационных технологий в целях оптимизации 
процесса уплаты таможенных платежей. Следовательно, на динамику таможенных платежей также оказывают 
влияние применение технологии удаленной уплаты таможенных платежей; единого ресурса лицевых счетов пла-
тельщиков таможенных пошлин, налогов (далее – ресурс ЕЛС); личного кабинета участника ВЭД и др.  

Всем участникам внешнеэкономической деятельности в соответствие с требованиями законодательства 
за перемещаемые через таможенную границу товары необходимо предоставлять обеспечение уплаты таможен-
ных платежей. Например, исполнение обязанности по уплате таможенных пошлин и налогов обеспечивается в 
случаях перевозки товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, изменения сроков 
уплаты таможенных пошлин и налогов, помещения товаров под таможенную процедуру переработки товаров 
вне таможенной территории. Правильное администрирование данного процесса позволит максимально эффек-
тивно реализовывать фискальную функцию таможенных органов, обеспечит стабильность поступления дохода в 
бюджет государства.  

В отчетном году таможенными органами России было принято обеспечение уплаты таможенных пошлин 
в размере  662,7 млрд. рублей, что больше аналогичных периодов 2017 - 2018 гг. (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Показатели обеспечения уплаты таможенных платежей, млрд. руб.  

Способ обеспечения 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 в % к 
2017 г. 2018 г. 

Поручительство 450 485 507 122,6 104,5 
Банковские гарантии 113,9 115 115,7 101,6 100,6 
Денежный залог 50,8 39 40 78,7 102,5 
Итого 614,7 639 662,7 107,8 103,7 

 
По данным таблицы 1 видно, что за 2019 год было принято таможенными органами обеспечение испол-

нение обязанности по уплате таможенных пошлин и налогов на общую сумму 662,7 млрд. руб., что на 7,8% 
больше по сравнению с 2018 годом и на 3,7% - по сравнению с 2017 годом.  

На увеличение общей суммы значительное влияние оказало принятое таможенными органами поручи-
тельство. Так в 2019 году сумма поступлений составила по данной форме обеспечения уплаты 507 млрд. руб., 
что на 22,6% больше по сравнению с 2018 годом и на 4,5% по сравнению с 2017 годом. За 2019 год таможенными 
органами было принято 115,7 млрд. рублей банковских гарантий, что на 1,6% больше по сравнению с 2018 годом 
и на 0,6% больше по сравнению с 2017 годом. В 2019 году таможенными органами принято 40 млрд. рублей 
денежного залога, что на 21,3% меньше по сравнению с 2018 годом и на 2,5% больше по сравнению с 2017 годом. 

 На протяжении последних лет успешно функционирует сервис «Личный кабинет участника ВЭД», в 
состав которого входит информационный сервис «Лицевой счет». Вышеназванная технология обеспечивает пла-
тельщику таможенных пошлин, налогов возможность получать информацию онлайн о состоянии его лицевого 
счета. Одновременно с этим, по письменному заявлению плательщика предоставляется юридически значимая 
информация о движении его денежных средств.  

В настоящее время в автоматизированной подсистеме «Личный кабинет участника ВЭД» реализовано 
более 30 информационных сервисов с разным набором функций (с учетом группировки по функциям 64 сервиса). 
В рамках работ по развитию данного программного средства перечень информационных сервисов, а также коли-
чество документов и (или) сведений, получаемых и передаваемых посредством АПС «Личный кабинет», расши-
ряется на постоянной основе. 

Также в рамках работ по развитию АПС разработана мобильная версия данного программного средства, 
которая предоставляет внешним пользователям с мобильных устройств доступ к таким сервисам как:  

- «Лицевой счет» – в части получения информации о движении и остатках денежных средств, за-
долженности по уплате таможенных платежей, наличии штрафов; 

- «Пассажирская декларация» – в части формирования и подачи в таможенный орган пассажир-
ской таможенной декларации и получения ответов из таможенного органа; 
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- «Разрешительные документы» – в части получения информации о наличии разрешительных до-
кументов; 

- «Электронное декларирование» – в части получения информации об изменении статусов и при-
нятых решениях по поданным в таможенные органы документам; 

- «Информирование о вывозе товаров» – в части получения информации о фактическом вывозе 
товаров. 

С 21 марта 2019 года на официальном интернет-сайте ФТС России в «Личном кабинете участника ВЭД» 
реализован сервис по информированию участника ВЭД – владельца «Личного кабинета» о его категории уровня 
риска, присвоенной в рамках автоматизированного категорирования. Также данный сервис предусматривает ви-
зуализацию результатов проверки деятельности участников ВЭД по основным «блокирующим» критериям, а 
также информации о возможном повышении уровня риска.  

Использование данного сервиса при совершении таможенных операций повышает уровень их транспа-
рентности и предсказуемости. Сервис доступен лицам, зарегистрировавшимся в установленном порядке в «Лич-
ном кабинете» и подписавшим Хартию добросовестного участника ВЭД.  

Федеральным законом предусмотрен переход на электронное взаимодействие таможенных органов с 
участниками ВЭД посредством АПС в рамках осуществления процедуры принудительного взыскания таможен-
ных платежей. Указанный функционал будет доступен участникам ВЭД после вступления в силу отдельных норм 
Федерального закона. 

В 2019 году реализована возможность подачи через «Личный кабинет» заявления в электронном виде о 
предоставлении отчета об использовании генерального обеспечения. 

Во II квартале 2019 года осуществлено обновление «Личного кабинета участника ВЭД» в части оптими-
зации информации о представленном обеспечении исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, 
налогов (далее – обеспечение). Участникам ВЭД предоставлена возможность в режиме времени, близком к ре-
альному, отслеживать информацию о статусном состоянии принятого обеспечения (обновление каждые 15 ми-
нут).  

В настоящее время в тестовом режиме запущен в работу информационный сервис «Валютный контроль. 
Проверочные мероприятия по соблюдению требований валютного законодательства Российской Федерации», 
предназначенный для информирования участника ВЭД о проведенных в отношении него проверочных меропри-
ятиях по соблюдению требований валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валют-
ного регулирования. 

Таким образом, в 2019 году обеспечено значительное расширение функциональных возможностей АПС, 
в том числе его интегрирование с иными информационно-программными средствами, что значительно позволяет 
упростить процессы таможенного декларирования, сократить временные и финансовые издержки участников 
ВЭД, отказаться от посреднических услуг, а также снизить коррупционные риски, возникающие в процессе со-
вершения таможенных операций. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗРАБОТКА  
НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

ANALYSIS OF FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITIES OF THE ORGANIZATION AND DEVELOPMENT  
OF DIRECTIONS FOR ITS IMPROVEMENT 

 
Аннотация. Современные условия хозяйствования характеризуются значительной нестабильностью и не-

определенностью, которые выражаются в скачкообразной динамике индикаторов производственной и финансовой 
деятельности экономических субъектов. Подобные трансформации, затрагивающие устои хозяйственной жизни, 
которые сложились не только внутри страны, но и на международном уровне, подкрепляют необходимость прове-
дения комплексного анализа функционирования крупных организаций, а также представителей малого и среднего 
бизнеса. Актуальность темы исследования состоит в достижении одной из ключевых целей деятельности хозяй-
ствующих субъектов – укрепления позиций на отраслевом рынке, которое обеспечит продолжительность функци-
онирования фирмы. Проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности призвано предоставить всю необ-
ходимую информацию, на основе которой руководство предприятия будет реализовывать рациональные управлен-
ческие решения в области построения производственного процесса и сбыта. Таким образом, ценность проведения 
анализа финансово-хозяйственной деятельности состоит в обеспечении эффективной работы предприятия посред-
ством предупреждения и устранения пробелов, препятствующих росту. 

Abstract. Modern economic conditions are characterized by significant instability and uncertainty, which are 
expressed in the jump-like dynamics of indicators of production and financial activity of economic entities. Such trans-
formations affecting the foundations of economic life that have developed not only within the country, but also at the 
international level, reinforce the need for a comprehensive analysis of the functioning of large organizations, as well as 
representatives of small and medium-sized businesses. The relevance of the research topic is to achieve one of the key 
goals of business entities-to strengthen positions in the industry market, which will ensure the duration of the company's 
operation. The analysis of financial and economic activities is designed to provide all the necessary information on the 
basis of which the company's management will implement rational management decisions in the field of building the 
production process and sales.  Thus, the value of conducting an analysis of financial and economic activities is to ensure 
the effective operation of the enterprise by preventing and eliminating gaps that hinder growth. 

Ключевые слова: финансовое состояние, анализ, направления совершенствования.  
Keywords: financial condition, analysis, directions of improvement. 

 
Под анализом финансово-хозяйственной деятельности предприятий следует рассматривать процесс 

углубленного исследования ключевых аспектов функционирования объекта с целью обоснования направлений, 
которые в дальнейшем обеспечат улучшение требовавших корректировки индикаторов. 

Предметом анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия служат все производственные 
процессы и финансовые операции, которые в своей совокупности определяют функционирование экономиче-
ского субъекта. При этом целью анализа выступает повышение эффективности деятельности изучаемого пред-
приятия посредством выявления наиболее рациональных направлений ее совершенствования. 

Проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия строится на изучении дина-
мики изменения ключевых показателей его работы и установлении факторов, сдерживающих темпы прироста 
производства и продаж, которые отражаются в падении значений финансовых результатов экономического 
агента. На основании изученных аспектов разрабатывается план по повышению эффективности функционирова-
ния предприятия.  

Рациональное управление финансовыми ресурсами выступает залогом успешного функционирования 
организации в целом. Именно поэтому изучение финансовых результатов является одним из основных элементов 
анализа финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта. 
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Финансовые результаты рассматриваются как итог работы предприятия, выражающийся в размере по-
лученной прибыли (убытка) [1]. Целью проведения анализа финансовых результатов является обеспечение 
наибольшей по величине прибыли при сопутствующей минимизации производимых расходов. 

На сегодняшний день АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева выступает одни из крупнейших рос-
сийских компаний, занимающейся производством и реализацией сельскохозяйственной продукции. Продукция, 
поставляемая «Агрокомплексом» на российские рынки, отличается доступностью, конкурентоспособностью и 
высоким качеством. 

В рамках анализа была изучена динамика изменения его финансовых результатов за последние три от-
четных года. Итак, согласно данным, представленным в таблице 1, выручка сельскохозяйственного концерна в 
2019 году по сравнению с 2017 годом показала рост на 14 %.  Себестоимость продаж по результатам трех лет 
также увеличилась – на 16,5 % по сравнению с 2017 годом. Впоследствии уровень себестоимости продаж за ис-
следуемый период повысился до 68,5 %, т.е. на 1,5 п.п. 

Темпы прироста валовой прибыли оказались меньше темпов прироста выручки АО фирма «Агроком-
плекс» им. Н.И. Ткачева: валовая прибыль компании увеличилась на 8,7 %. 

Благодаря сокращению управленческих расходов на 22 %, рост коммерческих расходов несущественно 
повлиял на темпы прироста прибыли от продаж, которые составили 7,3 % за трехлетний период. Так, по состоя-
нию на 2019 год была получена прибыль от продаж, равная 7890,8 млн. руб. 

После учета доходов и расходов по прочим видам деятельности компании в 2017 и 2018 гг. сложилась 
отрицательная величина чистой прибыли, иначе говоря, был получен убыток. Однако к 2019 году АО фирма 
«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева сумела выйти из кризисного положения. 

В рамках анализа была изучена динамика изменения финансовых результатов за последние три отчетных 
года. Итак, согласно данным, представленным в таблице 1, выручка сельскохозяйственного концерна в 2019 году 
по сравнению с 2017 годом показала рост на 14 %.  Себестоимость продаж по результатам трех лет также увели-
чилась – на 16,5 % по сравнению с 2017 годом. Впоследствии уровень себестоимости продаж за исследуемый 
период повысился до 68,5 %, т.е. на 1,5 п.п. 

Темпы прироста валовой прибыли оказались меньше темпов прироста выручки АО фирма «Агроком-
плекс» им. Н.И. Ткачева: валовая прибыль компании увеличилась на 8,7 %. 

Благодаря сокращению управленческих расходов на 22 %, рост коммерческих расходов несущественно 
повлиял на темпы прироста прибыли от продаж, которые составили 7,3 % за трехлетний период. Так, по состоя-
нию на 2019 год была получена прибыль от продаж, равная 7890,8 млн. руб. 

После учета доходов и расходов по прочим видам деятельности компании в 2017 и 2018 гг. сложилась 
отрицательная величина чистой прибыли, иначе говоря, был получен убыток. Однако к 2019 году АО фирма 
«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева сумела выйти из кризисного положения. 

На рисунке 1 представлена динамика изменения показателя чистой прибыли (убытка) АО фирма «Агро-
комплекс» им. Н.И. Ткачева за последние десять лет. 

 

 
Рисунок 1 - Динамика чистой прибыли (убытка) АО фирма «Агрокомплекс» 

им. Н.И. Ткачева 
Примечание: составлено автором 

 
Анализ динамики чистой прибыли АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева показал, что на протя-

жении всего исследуемого периода значение было отрицательным дважды: в 2017 и 2018 гг. Преодоление кри-
зисной ситуации в последующем году оказалось возможным благодаря эффективной работе двух дочерних ком-
паний – ООО «Агрокомплекс Ростовский» и ООО «Агрокомплекс Ставропольский». Результаты их деятельности 
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оказались внушительными: дочерняя компания в Ростове сумела увеличить выручку почти в 2 раза, а компания 
в Ставрополе – в 12,5 раз [4]. 

Изучения абсолютных показателей (выручки, прибыли) для характеристики рациональности распреде-
ления имеющихся ресурсов недостаточно, поэтому в рамках анализа финансовых результатов целесообразно 
проводить исследование относительных величин –  рентабельности. 

Под рентабельностью подразумевается индикатор хозяйственной деятельности, который применяется в 
качестве базы измерения и оценки способности компании генерировать прибыль в течение определенного пери-
ода времени [8]. Коэффициенты рентабельности позволяют оценивать способность компании к генерированию 
прибыли по отношению к продажам, активам или же собственному капиталу. Они характеризуют уровень эф-
фективности управления ресурсами компании. 

Согласно произведенной оценке, рентабельность реализации продукции АО фирма «Агрокомплекс» им. 
Н.И. Ткачева в 2017-2018 гг. оказалась отрицательной ввиду того, что чистая прибыль в этот промежуток времени 
также была со знаком «−». Однако слаженная работа холдинга способствовала преодолению негативной тенден-
ции, и уже к 2019 году рентабельность реализации продукции составила 4,5 %. Аналогичная ситуация сложилась 
с показателями рентабельности основного капитала и собственного капитала, по которым также наметился по-
ложительный тренд развития. 

Единственным показателем, значение которого за весь исследуемый период сократилось, является рен-
табельность затрат. Несмотря на то, что падение данного индикатора незначительное, в последующем оно может 
привести к серьезной трансформации производственного процесса. В связи с этим необходимо разработать 
направления, которые обеспечат снижение себестоимости производимой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. 
Ткачева продукции (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 -  Основные направления сокращения себестоимости производства 

АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 
Примечание: составлено автором 
 
По результатам проведенного анализа финансовых результатов выявлено, что 2017 и 2018 гг. для сель-

скохозяйственного холдинга складывались неудачно: по итогам хозяйственной деятельности двух лет были по-
лучены убытки. Однако благодаря эффективной работе дочерних компаний негативную тенденцию удалось пре-
одолеть в короткие сроки: уже к 2019 году чистая прибыль концерна составила более 1,6 млрд. руб. 

Анализ рентабельности деятельность АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева позволил установить, 
что требуется сокращение себестоимости производства. Так, были выявлены ключевые направления, которые 
обеспечат рост показателей рентабельности. 

Финансовое состояние предприятия – это совокупность показателей, характеризующих достаточность 
финансовых ресурсов у предприятия, а также степень эффективности их размещения и использования [2]. Анализ 
финансового состояния базируется на исчислении величин показателей ликвидности и платежеспособности [5]. 

Произведем анализ коэффициентов ликвидности и платежеспособности АО фирма «Агрокомплекс» 
им. Н.И. Ткачева (таблица 1). 
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Таблица 1 – Анализ коэффициентов ликвидности и платежеспособности 
                     АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 

Показатель Норматив 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Абсолютное 
отклонение 
2019 г. от 

2017 г., (+,-) 

Денежные средства, млн. руб. - 299,5 412,6 320,9 -91,7 
Краткосрочные финансовые вложения, 
млн. руб. - 2267,3 3579,1 1002,5 -2576,6 

Дебиторская задолженность, млн. руб. - 7768,1 6968,0 9366,3 2398,3 

Оборотные активы, млн. руб. - 25731,3 25936,0 26774,0 838 
Внеоборотные активы, млн. руб. - 93333,9 92866,9 91996,3 -870,6 
Валюта баланса, млн. руб. - 119065,2 118802,9 118770,2 -32,7 
Собственный капитал, млн. руб. - 25875,7 23708,3 25413,1 1704,8 
Собственный оборотный капитал, млн. 
руб. - -67458,2 -69158,6 -66583,2 2575,4 

Текущие обязательства, млн. руб. - 20468,1 30740,7 27152,2 -3588,5 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,2-0,3 0,125 0,130 0,049 -0,081 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,7-1,0 0,505 0,357 0,394 0,037 

Коэффициент текущей ликвидности ˃2,0 1,257 0,844 0,986 0,142 

Коэффициент обеспеченности собствен-
ными оборотными средствами ≥0,1 -2,622 -2,667 -2,487 0,180 

Доля оборотных средств в активах ≥0,5 0,276 0,279 0,291 0,012 
Примечание: составлено автором 
 
На основании анализа коэффициентов ликвидности и платежеспособности АО фирма «Агрокомплекс» 

им. Н.И. Ткачева, представленных в таблице 3, было установлено, что собственных средств у холдинга недоста-
точно. 

Коэффициент абсолютной ликвидности «Агрокомплекса» на протяжении всего периода изучения не со-
ответствовал установленному нормативному значению. Кроме того, тенденция развития данного индикатора 
имеет отрицательный наклон. Подобная динамика свидетельствует о том, что по состоянию на 2019 год иссле-
дуемое предприятие может погасить только 4,9 % имеющихся краткосрочных обязательств ежедневно. 

Коэффициент быстрой ликвидности ежегодно сокращается и не достигает норматива. Исходя из значе-
ния коэффициента в 2019 году, можно сказать, что в случае наступления критической ситуации, Общество смо-
жет погасить лишь 39,4 % текущих обязательств. 

Коэффициент текущей ликвидности также свидетельствует об отсутствии способности сельскохозяй-
ственного холдинга к своевременному и полному покрытию текущих обязательств, поскольку данный коэффи-
циент не соответствует нормативному значению. 

За весь период исследования значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными сред-
ствами оказалось отрицательным. Величина данного коэффициента показала, что собственных оборотных 
средств для финансирования оборотных активов АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева недостаточно. В 
2019 году индикатор оставался отрицательным, но числовое значение сократилось на 18 п.п. В качестве решения 
проблемы падения коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами можно выделить сле-
дующие направления: 

− оптимизация структуры оборотных и внеоборотных активов; 
− привлечение дополнительных средств собственников. 
Доля оборотных средств в активах концерна за трехлетний период увеличилась на 1,2 п. п. Поскольку по 

состоянию на 2019 год удельный вес оборотных средств составил 27,9 %, можно сказать, что платежеспособность 
предприятия находится на низком уровне. 

Таким образом, в ходе оценки ликвидности и платежеспособности АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. 
Ткачева была выявлена нехватка собственных оборотных средств, которую можно устранить посредством опти-
мизации структуры оборотных и внеоборотных активов компании. 

Немаловажным аспектом в анализе финансового состояния компании является определение ее финансо-
вой устойчивости, результаты анализа представлены в табл. 2  
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Таблица 2 – Анализ коэффициентов финансовой устойчивости компании 

Показатель Норматив 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Абсолютное от-
клонение 2019 г. 

от 
2017 г., (+,-) 

Валюта баланса, млн. руб. - 119065,2 118802,9 118770,2 -32,7 

Собственный капитал, млн. руб. - 25875,7 23708,3 25413,1 1704,8 
Краткосрочные обязательства, млн. 
руб. - 20482,2 30753,1 27161,8 -3591,3 

Долгосрочные обязательства, млн. 
руб. - 72707,3 64341,5 66195,3 1853,8 

Долгосрочные кредиты и займы, млн. 
руб. - 72238,6 63558,1 65496,6 1938,5 

Собственный оборотный капитал, 
млн. руб. - -67458,2 -69158,6 -66583,2 2575,4 

Основной капитал, млн. руб. - 93333,9 92866,9 91996,3 -870,6 

Коэффициент автономии ≥0,5 0,217 0,200 0,214 0,014 

Коэффициент капитализации ≤1,5 3,601 4,011 3,674 -0,337 

Коэффициент долгосрочного привле-
чения заемных средств 

уменьшение 
показателя 0,736 0,728 0,720 -0,008 

Коэффициент структуры заемного 
капитала -  0,775 0,668 0,702 0,033 

Коэффициент маневренности соб-
ственного капитала 

нижняя 
граница – 0,1 -2,607 -2,917 -2,620 0,297 

Индекс постоянного актива <0,5 3,607 3,917 3,620 -0,297 
Коэффициент финансовой устойчи-
вости ≥0,6 0,828 0,741 0,771 0,030 

Коэффициент финансирования ≥0,7 0,278 0,249 0,272 0,023 
Примечание: составлено автором 
 
В рамках оценки финансовой устойчивости «Агрокомплекса» были изучены коэффициенты, отраженные 

в таблице : 
1. Коэффициент автономии за три отчетных года увеличился на 1,4 п. п., но его величина все еще не 

соответствует нормативному показателю. Полученное по итогам 209 года значение коэффициента говорит о том, 
что за счет собственных средств может быть профинансировано лишь 21,4 % активов. 

2. Коэффициент капитализации в 2019 году по сравнению с 2017 годом сократился на 33,7 п. п. Паде-
ние данного показателя рассматривается в качестве положительного аспекта в работе компании, но поскольку 
его величина превышает 1,5, возникает необходимость в корректировке. 

3. Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств сокращается, что, безусловно, является 
положительным фактом. Снижение данного коэффициента свидетельствует о сокращении долгов предприятия. 

4. Коэффициент структуры заемного капитала за три года вырос на 3,3 п. п. Установленного нормати-
вного значения по данному коэффициенту не существует, поэтому его увеличение можно интерпретировать как 
отрицательную динамику развития. 

5. Коэффициент маневренности собственного капитала АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 
подтверждает нехватку собственных оборотных средств, установленную в таблице 3. Т.к. значение коэффицие-
нта в 2017-2019 гг. отрицательное, компании необходимо увеличить размер собственного капитала. 

6. Индекс постоянного актива отражает, какая часть собственных средств направляется на покрытие 
внеоборотных активов, поэтому ее величина не должна превышать 50 %. В случае с «Агрокомплексом» мы ви-
дим, что на покрытие внеоборотных активов приходится около 36 % собственных средств. 

Таким образом, анализ финансовой устойчивости АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева показал, 
что собственных оборотных средств у предприятия недостаточно. Данный факт подтверждает динамика измене-
ния коэффициента маневренности собственного капитала. 

 
Заключение 
Анализ финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта рассматривается как процесс 

углубленного исследования ключевых аспектов функционирования объекта с целью обоснования направлений, 
которые в дальнейшем обеспечат улучшение требовавших корректировки индикаторов. 
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В рамках исследования темы данной научной статьи были изучены методы осуществления анализа фи-
нансово-хозяйственной деятельности на примере крупнейшего в России производителя сельскохозяйственной 
продукции – АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. 

Итак, анализ динамики чистой прибыли АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева показал, что на 
протяжении всего исследуемого периода значение данного показателя было отрицательным дважды: в 2017 
и 2018 гг. Преодоление кризисной ситуации в последующем году оказалось возможным благодаря эффективной 
работе двух дочерних компаний – ООО «Агрокомплекс  Ростовский» и ООО «Агрокомплекс Ставропольский». 
Результаты их деятельности оказались внушительными: дочерняя компания в Ростове сумела увеличить выручку 
почти в 2 раза, а компания в Ставрополе – в 12,5 раз 

Анализ рентабельности деятельность АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева позволил установить, 
что требуется сокращение себестоимости производства. Так, были выявлены ключевые направления, которые 
обеспечат рост показателей рентабельности: 

− поддержание режима экономии; 
− повышение квалификации работников; 
− сокращение расходов на содержание управленческого персонала; 
− повышение производительности труда. 
В ходе оценки ликвидности и платежеспособности АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева была 

выявлена нехватка собственных оборотных средств, которую можно устранить посредством: 
− оптимизации структуры оборотных и внеоборотных активов; 
− привлечения дополнительных средств собственников. 
Вышеуказанные направления совершенствования финансово-хозяйственной деятельности обеспечат эф-

фективную работу исследуемого сельскохозяйственного холдинга. 
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СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОСИСТЕМЫ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

THE ESSENCE AND STRUCTURAL COMPONENTS OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE DIGITAL ECOSYSTEM 
 

Аннотация. В работе рассматривается сущность и структурные компоненты цифровой экосистемы про-
мышленного предприятия. В исследовании рассмотрены предпосылки перехода к цифровым экосистемам, среди 
которых выделяется переход аддитивного производства в новую эру физического производства, а также переход 
к экономике, основанной на информации и развитие технологий Индустрии 4.0. Определяется содержание поня-
тия «цифровая экосистема», и его связь с понятием бизнес-экосистем. В качестве факторов, обуславливающих 
рост важности цифровых экосистем, определены: увеличение общей созданной стоимости; снижение операци-
онных издержек предприятия; возможность идти в ногу с уровнем инноваций; рост доходов предприятия. В ра-
боте представлены четыре критических  экосистемных уровня, формирующих цифровую экосистему промыш-
ленного предприятия и дана их характеристика. По результатам проведенного исследования определены ключе-
вые преимущества применения цифровых экосистем промышленными предприятиями.  

Abstract. The paper considers the essence and structural components of the industrial enterprise digital ecosys-
tem. The prerequisites of transition to digital ecosystems are considered in the research, among which the transition of 
additive production to a new era of physical production, as well as the transition to an economy based on information and 
the development of technologies of Industry 4.0 is highlighted. The content of the concept of "digital ecosystem" and its 
connection with the concept of business eco-systems are determined. The factors that determine the growing importance 
of digital ecosystems are: an increase in the total value created; reduction of operating costs of the enterprise; the ability 
to keep up with the level of innovation; growth of enterprise income. The article presents four critical ecosystem levels 
that form and characterize the digital ecosystem of an industrial enterprise. According to the results of the research iden-
tified the key benefits of the application of digital ecosystems by industrial enterprises. 

Ключевые слова: цифровые экосистемы промышленности, развитие промышленного предприятия, 
цифровые производственные технологии, цепочка создания стоимости, промышленный Интернет вещей. 

Keywords: digital ecosystems of industry, industrial enterprise development, digital production technologies, 
value chain, Industrial Internet of Things. 

 
Введение. Современное общество вступило в новую эру цифровой взаимосвязи субъектов и объектов 

промышленности, когда, например, подъемник в Англии с помощью специальных систем и датчиков чувствует  
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перегрузку или шаткое торможение и предупреждает об этом производителя в Германии, который удаленно ре-
шает сложившуюся ситуацию, либо, если требуется обслуживание локально, связывается с техником на месте. 
Данный пример наглядно демонстрирует, что такое постоянно растущая и развивающаяся индустриальная циф-
ровая экосистема. На протяжении всей современной индустриальной эпохи отрасли промышленности были ор-
ганизованы в виде линейных цепочек создания стоимости. Это привело к формированию вертикально интегри-
рованных производственно-сбытовых систем, организованных таким образом, чтобы контролировать все це-
почку создания стоимости и достигать экономии от масштаба для создания значительных конкурентных преиму-
ществ. Однако в настоящее время общество шагнуло в новую, неоиндустриальную эпоху. Рост и массовое рас-
пространение цифровых технологий, в частности технологий Индустрии 4.0, дал импульс к созданию новых спо-
собов организации процесса создания стоимости. Однако для практической реализации таких импульсов требу-
ется теоретическое осмысление, определение структурных компонентов и функционального назначения цифро-
вых экосистем в промышленности.   

Цель исследования. Изучение сущности и структурных компонентов цифровой экосистемы промыш-
ленного предприятия. 

Исследование проведено с использованием методов категориального анализа и ретроспективного ана-
лиза концептуализации понятия «цифровая экосистема». 

Полученные результаты. Как показывает анализ современной мировой практики функционирования 
промышленных предприятий в контексте новой индустриализации, в настоящее время производители сталкива-
ются с серьезными изменениями по направлениям: 

1. Передовое производство, в виде аддитивного производства, передовых материалов, интеллекту-
альных, автоматизированных станков и других технологий - вступает в новую эру физического производства [1]. 

2. Переход к экономике, основанной на информации, за счет расширения коммуникационных во-
зможностей и все более сложных возможностей сбора и анализа больших данных, обеспечиваемых Интернетом 
вещей (Internet of Things) и промышленным Интернетом вещей. Именно с помощью Интернета вещей данные 
выходят на первый план и, в дополнение к физическим объектам, являются источником ценности, а возможности 
подключения позволяют создавать более интеллектуальные цепочки поставок, производственные процессы и 
даже сквозные экосистемы [2,3]. В мире насчитывается около 5 миллиардов подключенных к Интернету уст-
ройств, которые собирают и обмениваются данными по всему миру (и в 2020 году прогнозируется их увеличение 
в четыре раза) - со смартфонов и планшетов локально, камер или датчиков давления на нефтяных вышках или 
оптических датчиков на сталелитейных заводах [4]. 

Представленные изменения свидетельствуют о смене парадигмы функционирования промышленных си-
стем, когда на место традиционно сложившихся цепочек создания стоимости приходят цифровые экосистемы, и, 
соответственно, усовершенствованные цифровые цепочки создания стоимости (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 - Создание цифровой стоимости 

 
В результате подобной трансформации, появляются новые промышленные гиганты, которые полагаются 

на силу своих цифровых экосистем для достижения доминирующего положения на рынке. Однако, для успеш-
ного выстраивания цифровой экосистемы, экономическим субъектам необходимо иметь представление о ее сущ-
ности, особенностях функционирования и построения.  
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Анализ научной литературы показал, что цифровые экосистемы различны, их тип и особенности зависят 
от среды, в которой они выстраиваются, и задач, которым они служат. Цифровые экосистемы могут быть малень-
кими и большими, некоторые небольшие экосистемы являются частью более крупных, а некоторые – частично  
совпадают. Такие экосистемы могут быть глобальными и локальными, функционирующими на конкретных рын-
ках или носят нишевый характер.  

Существует несколько подходов к определению понятия «цифровая экосистема». В рамках данного ис-
следования понятие цифровой экосистемы рассматривается в контексте эволюции понятия бизнес-экосистемы. 
По мере того, как бизнес переносит большую часть своей деятельности в цифровое пространство, понятие биз-
нес-экосистемы приобретает все более цифровой характер.  

В последние годы появляется много научных работ по бизнес-экосистемам, возросший интерес к кото-
рым обусловлен их связью с достижениями в области цифровых технологий. На сегодняшний день различия 
между бизнес-экосистемами и семантически связанными понятиями (цифровые экосистемы, инновационные 
экосистемы, цифровые инновационные экосистемы, экосистемы открытых инноваций и др.) четко не опреде-
лены. «Цифровые экосистемы можно семантически и интуитивно даже интерпретировать как контекст или при-
ложение, или способ технологического воплощения как инновационных, так и бизнес-экосистем. Такая двусмыс-
ленность препятствует эффективному доступу и соответствующему использованию этих концепций» [5]. 

Профессор Гарвардской школы бизнеса Марко Янсити и Рой Левиен, известный ученый и изобретатель, 
лауреат премии Microsoft, в своей работе «Strategy as Ecology», определяют бизнес-экосистемы как «свободные 
сети поставщиков, дистрибьюторов, аутсорсинговых компаний, производителей сопутствующих продуктов и 
услуг, поставщиков технологий и множества других организаций, которые влияют на создание и реализацию 
собственных предложений компании» [6]. 

Майкл Дж. Якобидес определяет цифровые экосистемы как "взаимодействующие организации, кото-
рые подключены к цифровым сетям, имеют модульную архитектуру и не управляются иерархическими струк-
турами" [7]. 

Цифровая экосистема представляет собой свободные сети взаимодействующих организаций, которые 
имеют цифровую связь и поддерживаются модульностью, и которые влияют и зависят от предложений друг 
друга. Результатом такого взаимодействия является то, что стоимость взаимно создается как для конечного по-
требителя, так и для владельца платформы и участников экосистемы. Под платформой понимается ключевой 
строительный блок экосистемы, на котором участники экосистемы могут создавать свои продукты и услуги. 
Каждый участник экосистемы получает выгоду от взаимодействия внутри экосистемы, а значит, имеет стимул 
оставаться внутри неё. 

Таким образом, происходит переход от создания стоимости одной фирмой к созданию стоимости мно-
гими фирмами, задействованными и организованными на одной платформе. Это помогает увеличить общую со-
зданную стоимость и носит название «перевернутая фирма» [8]. В основе концепции перевернутой фирмы лежит 
сдвиг локуса создания стоимости изнутри компании наружу. Применение цифровых технологий может снизить 
операционные издержки предприятия, что приводит к снижению стоимости привлечения третьих лиц для по-
ставки товаров или услуг и делает более практичным и экономически выгодным сотрудничество с внешними 
партнерами, вместо того чтобы пытаться делать все своими силами. Происходит смещение парадигмы организа-
ции производственной деятельности в сторону участия третьих сторон, распределенных цифровых экосистем и 
более прочного цифрового партнерства. Важнее всего то, что это выгодно и со стратегической точки зрения, т.к. 
позволяет не отставать от уровня инноваций, обеспечиваемых цифровыми технологиями и быстрым изменением 
целых отраслей [9,10].  

Согласно исследованиям международной консалтинговой компании McKinsey, компании, которые при-
меняют экосистемный подход, получают более высокие доходы, чем те, которые его не применяют [11]. Выше-
перечисленные эффекты применения цифровых технологий свидетельствуют о возрастающей важности цифро-
вых экосистем (рисунок 2). 

Согласно исследованию международной сети компаний в области консалтинга и аудита PwC 
(PricewaterhouseCoopers) существуют 4 критических экосистемных уровня, которые вместе формируют цифро-
вую экосистему промышленного предприятия: экосистема Решений для клиентов, операционная экосистема, тех-
нологическая экосистема, кадровая экосистема [12]. Для понимания специфики каждого из вышеперечисленных 
уровней ниже представлены их краткие характеристики.   

Экосистема Решений для клиентов. В рамках данного уровня, на рынок производителями выпускаются 
только особые продукты и услуги, которые позиционируются как их лучшее предложение для клиентов и потре-
бителей. Персонализация, кастомизация, улучшение и расширение функционала, усовершенствование логи-
стики, креативные модели получения дохода, инновационный дизайн и приложения способствуют достижению 
высокого уровня предоставляемых товаров и услуг. Этот уровень включает внешние элементы, которые компа-
ния интегрирует в свое решение для создания дополнительной стоимости. 
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Рисунок 2 - Представление цифровой экосистемы 

 
Операционная экосистема. В данный уровень входит физическая деятельность предприятия и потоки, 

поддерживающие экосистему Решений для клиентов. Это может быть разработка продукта, планирование, сор-
синг, производство, хранение, логистика и обслуживание. К тому же, частью этой экосистемы будут являться и 
любые внешние партнеры, участвующие в операционной деятельности предприятия. 

Технологическая экосистема. Это экосистема, которая обеспечивает остальные три уровня экосистем, 
обусловливает или поддерживает внедрение улучшений и важные достижения в них. Она охватывает ИТ-архи-
тектуру, интерфейсы и цифровые технологии. Технологическая экосистема включает в себя технологии Инду-
стрии 4.0, среди которых выделяются цифровые двойники (digital twin), искусственный интеллект (artificial 
intelligence), киберфизические и виртуальные системы, сенсоры, 3D-печать, Интернет вещей (Internet of Things), 
в частности, промышленный Интернет вещей (Industrial Internet of Things). 

Кадровая экосистема. Как и технологическая экосистема, является обеспечивающим уровнем для трех 
других. Кадровая экосистема охватывает навыки, тип мышления и поведение, отношения и источники профес-
сиональных знаний, а также карьерный рост для поддержания процесса цифровой трансформации. 

Однако не каждая компания преуспеет в организации полноценных экосистем по всем четырем уровням, 
так как они могут быть запредельно сложными и дорогостоящими. Но большинство компаний будут дифферен-
цировать себя, вкладывая значительные средства и обеспечивая превосходство, по крайней мере, в одной экоси-
стемной области. Для того чтобы быть более гибкими, организации будут максимально упрощать работу в не-
стратегических областях своих экосистем, поскольку большая часть их бизнеса не будет настолько уникальной. 

Цифровая экосистема дает ряд ключевых преимуществ для промышленного предприятия: 
1. Изучение бизнес-ценности данных. Сегодня каждая компания генерирует огромные объемы дан-

ных, и многие уже превращают эти знания в бизнес-идеи, которые повышают эффективность, снижают затраты 
и открывают возможности для инноваций. Однако большая часть этих данных остается неиспользованной, а ра-
зрозненные данные часто препятствуют бизнес-ориентированному анализу этих данных. Сотрудничество (как 
внутри организации, так и в рамках расширенного предприятия) может обеспечить более качественный анализ 
этих данных и помочь использовать их в полной мере. Вот почему цифровые экосистемы набирают все большую 
популярность. Цифровые экосистемы создаются путем объединения сети межотраслевых профессионалов, вклю-
чая специалистов в области данных, инвесторов, предпринимателей и экспертов в области технологий, имеющих 
опыт работы в различных отраслях. Участие в такой сети может дать компании возможность создавать и масш-
табировать цифровые решения и решения и Интернета вещей, чтобы воспользоваться ранее неиспользованными 
возможностями для создания добавленной стоимости и инноваций.  
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2. Инновации и масштабирование бизнеса. Цифровые экосистемы дают преимущества как тради-
ционным производителям, так и стартапам. Для традиционных производителей цифровые экосистемы предла-
гают возможности взаимодействия со стартапами, услуги которых помогают им дополнить существующие во-
зможности и заполнить пробелы, образовавшиеся в результате цифровой революции. В свою очередь, стартапы 
имеют возможность напрямую взаимодействовать с широким кругом потенциальных клиентов.  

3. Повышение эффективности и экологичности. Устойчивое развитие больше не является инициа-
тивой, основанной на корпоративной социальной ответственности - оно стало приоритетным направлением биз-
нес-стратегии почти каждой компании. Технологические инновации и предложения, особенно Интернет вещей 
и прогнозная аналитика, вооружают компании инструментами, необходимыми для лучшего отслеживания их во-
здействия на окружающую среду, определения возможностей для улучшения и внедрения решений, поддержи-
вающих устойчивое развитие без снижения эффективности.  

Выводы. Проведенное исследование позволяет заключить, что в современных условиях наступает гонка 
производителей за оцифровку производства и переход к цифровым экосистемам. По данным опросов PwC, темпы 
внедрения цифровых производственных технологий, таких как 3D-печать, дополненная реальность, Интернет 
вещей и усовершенствованная робототехника (а также поддерживающие их сети передачи данных и программ-
ное обеспечение), среди американских производителей уже перешагнули порог от ранней стадии внедрения до 
ранней стадии основного производства [13]. Большинство компаний знают, что цифровое преобразование имеет 
решающее значение для их выживания. Однако, на основе данных доклада PwC «Тенденции промышленного 
производства 2018-19», можно сделать вывод о том, что лишь 33% относятся к продвинутым в цифровом отно-
шении фирмам [14]. Таким образом, развитие цифровых экосистем представляет собой следующий шаг в посто-
янных усилиях, направленных на то, чтобы оставаться впереди постоянно меняющихся условий «игры», является 
одним из важных приоритетов развития современных промышленных предприятий. Действительно, цифровые 
экосистемы - это форма конкурентного сотрудничества, позволяющая компаниям и профессионалам отрасли со-
здавать, сотрудничать и масштабировать решения, которые являются инновационными, экономичными, эффек-
тивными и еще более устойчивыми. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕНЕДЖЕРА ПО ЗАКУПКАМ 
BACKGROUND OF FORMING KEY INDICATORS OF EFFICIENCY OF PURCHASING MANAGEMENT ACTIVITY 

 
Аннотация. В статье рассматриваются предпосылки формирования ключевых показателей эффективно-

сти деятельности менеджеров по закупкам/снабжению. Приводится мнемоническая модель учета требований за-
интересованных сторон к деятельности менеджера по закупкам для производственных компаний. Представлено 
авторское видение о количестве показателей эффективности деятельности менеджера по закупкам. Рассматрива-
ются подходы к структурированию системы показателей KPI менеджера по закупкам/снабжению с позиции 
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функционала, механизмов персональной и групповой ответственности. Авторами исследуются вопросы перио-
дизации обновления системы показателей  KPI менеджера по закупкам/снабжению. Уделено внимание опреде-
лению количества   показателей  KPI менеджера по закупкам/снабжению. Результаты проведенного исследования 
позволили в качестве предпосылок при формировании показателей эффективности менеджера по закупкам опре-
делить непосредственный функционал менеджера по закупкам/снабжению, его зону ответственности, учет тре-
бований заинтересованных сторон, возможность влияния на закупочный результат, вероятность манипулирова-
ния, возможность мониторинга и контроля.  

Abstract. The article discusses the prerequisites for the formation of key performance indicators for purchasing 
/ supply managers. A mnemonic model of accounting for stakeholder requirements for the activities of a procurement 
manager for manufacturing companies is presented. The author's vision on the number of performance indicators of the 
procurement manager is presented. We consider approaches to structuring the KPI scorecard of the procurement / supply 
manager from the perspective of functionality, personal and group responsibility mechanisms. The authors study the 
issues of periodization of updating the KPI scorecard of the procurement / supply manager. Attention is paid to determin-
ing the number of KPI indicators of the procurement / supply manager. The results of the study allowed as a prerequisite 
in the formation of the performance indicators of the procurement manager to determine the direct functionality of the 
procurement / supply manager, his area of responsibility, taking into account the requirements of interested parties, the 
possibility of influencing the procurement result, the likelihood of manipulation, the possibility of monitoring and control. 

Ключевые слова: ключевые показатели эффективности, менеджер по закупкам, снабжение, предпо-
сылки KPI 

Keywords: KPI, purchasing manager, supply, KPI prerequisites 
 
Субъекты малого и среднего бизнеса постепенно развиваясь по этапам жизненного цикла организации при-

ходят к тому, что необходимо вводить или изменять действующую систему мотивации и стимулирования персо-
нала. Тогда возникает вопрос: «Какой из механизмов выбрать? Кто и как должен разрабатывать систему мотивации? 
Как в последующем оценить ее эффективность?» Одним из инструментов, позволяющим решить два из трех по-
ставленных вопроса является KPI. В рамках настоящего исследования будет представлена авторская точка зрения 
относительно формирования системы мотивации на основе KPI для менеджера по закупкам/снабжению. 

Цель исследования определена как определение исходных условий для формирования системы ключе-
вых показателей эффективности менеджера по закупкам. Цель исследования предопределяет необходимость ре-
шения следующих задач: 

- изучить эмпирический опыт формирования показателей KPI для менеджера по закупкам; 
- проанализировать требования заинтересованных сторон к деятельности менеджера по закупкам; 
- определить предпосылки формирования показателей KPI для менеджера по закупкам. 
Цель и задачи исследования направлены на проверку гипотезы исследования. 
 В рамках настоящего исследования проверяется гипотеза о том, что большинство показателей, исполь-

зуемых для системы KPI менеджера по снабжению/закупкам не жизнеспособны, так как сложно контролируемые 
и необходим именно персональный подход к выработке показателей KPI менеджера по закупкам/снабжению с 
учетом специфики деятельности и масштабов организации.  

Теоретическая часть исследования была проведена методом кабинетного анализа. 
Abdul Rahman, Normala [1] в своем исследовании отмечает, что система KPI ориентирована на количе-

ственные измерения и является негибкой по отношению к достижению цели, при этом многие значимые пара-
метры являются качественными и не могут быть достоверно измерены. Автор утверждает, что внедрение си-
стемы KPI зачастую вызывает стрессовые состояния, приводит к мошенничеству, носит субъективную оценку и 
является основой для зарождения конфликтов между сотрудником и работодателем.  Тем не менее   Abdul Rah-
man, Normala [1] указывает на то, что система KPI может быть эффективна, в тех случаях если состоит из «хоро-
ших» показателей, которые должны отвечать таким требованиям как легкость в понимании, четкость в толкова-
нии, отражать возможность влияния сотрудника на показатель, соответствовать стратегически значимым направ-
лениям деятельности организации, обеспечивать возможность проверки данных, носить экономичный характер 
внедрения.  

Chiang-nan Chao [2] отмечает, что для формирования эффективной системы оценки деятельности мене-
джера по закупка/снабжению необходимо учитывать в качестве заинтересованных сторон требования самих ме-
неджеров по закупкам/снабжению, покупателей и  внутренних клиентов организации.  

Rana Tassabehji, Andrew Moorhouse [3] в своем исследовании отмечают, что степень организационной 
поддержки и внутреннего признания важности роли  менеджера по закупкам/снабжению [4] являются серьезным 
препятствием для понимания и оценки профессиональных навыков и эффективности деятельности сотрудников.  

Mohammad Hassan Abolbashari, Elizabeth Chang, Omar Khadeer Hussain, Morteza Saberi [5] исследуя про-
блематику улучшения показателей закупок в организациях также приходят к выводу о целесообразности внедре-
ния  KPI менеджеров по закупкам/снабжению, но при этом авторы уделяют особое внимание проблематике ин-
теграции показателей KPI, с учетом отражения различных определенных аспектов деятельности организации. 
Для решения данной проблемы авторы предлагают внедрение платформы Smart Buyer.  

В рамках настоящего исследования менеджер по закупкам и менеджер по снабжению используются как 
слова синонимы, так как зачастую в организациях малого и среднего бизнеса эти обязанности возлагаются на 
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одного-двух человек, которые и представляют собой отдел закупок или отдел снабжения. Кроме того отметим, 
что наименование данной позиции как менеджер по закупкам характерно для торговых компаний, а в качестве 
менеджера по снабжению – для производственных.  

Когда мы говорим ключевые показатели эффективности в деятельности закупщика (менеджера по закуп-
кам) возникает следующий ряд вопросов: 

 Что это за показатели? 
 Какие они? 
 Как выстроить систему контроля и отследить его результаты деятельности?  
 Кто будет осуществлять контроль и расчет показателей KPI менеджера по закупкам? 
 Как оценивать в стоимостном выражении результаты достижения KPI менеджера по закуп-

кам/снабжению? 
Чтобы ответить на эти вопросы необходимо определить, на что именно сотрудник, занимающий долж-

ность менеджера по закупкам (снабжению) может оказать влияние и какова система требований заинтересован-
ных сторон (с позиции внутренней среды организации) к его деятельности. 

На рисунке 1 представлена система требований заинтересованных сторон к деятельности менеджера по 
закупкам/снабжению (с позиции внутренней среды организации). 

 
Полагается, что именно система требований заинтересованных сторон (с позиции внутренней среды орга-

низации) должна быть положена в критериальную основу выработки показателей KPI менеджера по снабжению.  
Менеджер по закупкам, компании в рассматриваемой компании, занимается как внутристрановыми, так 

и международными закупками материалов и комплектующих. Специфика деятельности компании обуславливает 
и специфику закупок. Деятельность менеджера усложняется тем, что по многим номенклатурным позициям не 
представляется возможным найти более 2-х альтернативных поставщиков, по некоторым номенклатурным груп-
пам период доставки груза длится более 2-х месяцев. Кроме того к его основному функционалу относится и пре-
тензионная работа. Отметим, что в разных организациях функционал менеджера по закупкам разный и возможно, 
что претензионную работу с поставщиками выполняет отдельно взятый сотрудник. В таком случае показатели 
KPI для менеджеров по закупкам, содержательный функционал которых различается, также будут различны и 
потребуют тщательной проработки. Также необходимо четкое представление о том разделена ли логистическая 
и закупочная деятельность, так как в одних организациях данный процесс объединен, а в других это два разных 
процесса.  

Обозначим также, что во многих организациях на сотрудников отдела закупок возлагается такой функ-
ционал как управление запасами, бюджетирование, разработка новых брендов, запуск новых продуктов, анализ 
привлекательности новых брендов, анализ цен конкурентов, планирование продаж [6], что с нашей точки зрения 
не совсем эффективно, так как часть данного функционала относится к специалистам в области маркетинга, а 
часть к функционалу коммерческого директора.  
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Рисунок 1 Система требований заинтересованных сторон к деятельности менеджера по закупкам на примере 

компании ООО «Эльпласт-Жалюзи» (составлено авторами) 
 

К одной из проблем также относится и количество показателей для включения в систему оценки. В со-
временных источниках встречаются рекомендации о внедрении от 5 до 30 показателей KPI.  



Естественно-гуманитарные исследования №29(3), 2020                                                             309 
 

Следует отметить, что система расчета показателей может представлять собой как набора параметров 
для сравнительной оценки, так и расчет некоторого единого интегрированного показателя оценки [7,8].  

Кириллова  Н. [7] в своей работе предлагает смешанную систему оценки эффективности деятельности 
менеджера по закупкам/снабжению, что проявляется в том, что часть показателей отражают индивидуальные 
результаты сотрудника, а часть показателей отражают общие результаты отдела в целом. Отметим, что наша 
точка зрения заключается в том, что индивидуальные показатели KPI более эффективны, чем общие показатели 
группы или отдела. Мы полагаем, что при достижении целевых значений KPI закреплённых за группой или от-
делом часть сотрудников может неэффективно выполнять свои обязанности, руководствуюсь либо таким моти-
вационными посылами как «мне и так уже достаточной», либо тем, что другие члены группы/отдела в большей 
степени мотивированы на достижение целевых показателей и они обеспечат их выполнение. В таком случае спра-
ведливо ожидать возникновение внутригрупповых конфликтов.  

В качестве еще одной проблемы следует отметить периодичность обновления системы KPI  для мене-
джера по закупкам/снабжению. Как правило наиболее часто встречается рекомендация обновлять систему KPI  
один раз в квартал. Отметим, что мы не являемся сторонниками данной идеи и полагаем, что систему KPI необ-
ходимо менять не чаще чем 1 раз в год. Нашу позицию подтверждает и мнение Кирилловой  Н. [7], которая 
утверждает, что внедрение показателей занимает примерно 12-18 месяцев.  

Полагается, что именно годовой период обновления позволит с одной стороны адаптироваться сотруд-
никам к предлагаемой системе мотивации, с другой стороны- в динамике отследить эффективность действую-
щей системы KPI, с третей стороны –промониторить жизнеспособность показателей системы KPI с учетом 
сезонности. 

Кроме того, при изменении реализуемой системы показателей KPI мы полагаем целесообразным менять 
не более 30-40% показателей, сохраняя наиболее значимые для достижения стратегической цели организации. 

Авторская позиция заключается в том, что показателей эффективности деятельности сотрудника не 
должно быть более десяти, они должны быть простыми и понятными, измеримыми и достижимыми. В противном 
случае «сопротивление изменениям» со стороны сотрудников будет настолько велико, что приведет к неэффек-
тивности внедрения разработанной системы мотивации. 

Таким образом при формировании показателей эффективности менеджера по закупкам необходимо 
учитывать: 

- непосредственный функционал менеджера по закупкам/снабжению; 
- определение зоны ответственности менеджера по закупкам/снабжению; 
- требования заинтересованных сторон к результатам деятельности менеджера по закупкам/снабжению; 
- возможность влияния менеджера по закупкам на результаты закупочной деятельности; 
- возможность контроля и мониторинга показателей эффективности деятельности менеджера о закупкам; 
- вероятность манипулирования/искажения результатов оценки со стороны менеджера по закупкам. 
Безусловным фактом является и то, что «тональность» разрабатываемых ключевых показателей эффек-

тивности задается руководством. Отметим, что под «тональностью» нами понимается то, какой характер в боль-
шей степени будет носить система KPI, т.е. ориентирована на поощрение или депремирование.  

 
Источники: 

1. Abdul Rahman, Normala. (2020). CIRI-CIRI KPI YANG BAIK (The Characteristics of Good KPIs). –URL:https://www.re-
searchgate.net/publication/340338896_CIRI-CIRI_KPI_YANG_BAIK_The_Characteristics_of_Good_KPIs 

2. Chiang-nan Chao, Purchasing performance measurements—Views of purchasing managers, buyers and internal customers 
from different industries, Journal of Operations Management, Volume 9, Issue 3, 1990, Pages 435-436, ISSN 0272-6963, 
https://doi.org/10.1016/0272-6963(90)90184-F. 

3. Rana Tassabehji, Andrew Moorhouse, The changing role of procurement: Developing professional effectiveness, Journal of 
Purchasing and Supply Management, Volume 14, Issue 1, 2008, Pages 55-68, ISSN 1478-4092, https://doi.org/10.1016/j.pur-
sup.2008.01.005. 

4. Озерова Л.В., Поседько Н.А. Совершенствование закупочной работы в торговом предприятии // Вестник Брянской 
государственной сельскохозяйственной академии. 2016. № 6 (58). С. 42-47. 

5. Mohammad Hassan Abolbashari, Elizabeth Chang, Omar Khadeer Hussain, Morteza Saberi, Smart Buyer: A Bayesian Net-
work modelling approach for measuring and improving procurement performance in organisations, Knowledge-Based Sys-
tems, Volume 142, 2018, Pages 127-148, ISSN 0950-7051, https://doi.org/10.1016/j.knosys.2017.11.032. 

6. Стыгарь А. Как разработать систему мотивации для отдела закупок – URL: https://www.e-
xecutive.ru/management/practices/1780694-kak-razrabotat-sistemu-motivatsii-dlya-otdela-zakupok 

7. Кириллова Н. Ключевые показатели эффективности для системы снабжения. – URL: 
https://www.cfin.ru/management/manufact/procurement_kpi.shtml 

8. Полякова И.А. Особенности мотивации сотрудников предприятий торговой сферы на основе показателей эффекти-
вности работы // Теория и практика современной науки. 2015. № 5.  С.340-347 
References: 

1. Abdul Rahman, Normala. (2020). CIRI-CIRI KPI YANG BAIK (The Characteristics of Good KPIs). –URL:https://www.re-
searchgate.net/publication/340338896_CIRI-CIRI_KPI_YANG_BAIK_The_Characteristics_of_Good_KPIs 

2. Chiang-nan Chao, Purchasing performance measurements—Views of purchasing managers, buyers and internal customers 
from different industries, Journal of Operations Management, Volume 9, Issue 3, 1990, Pages 435-436, ISSN 0272-6963, 
https://doi.org/10.1016/0272-6963(90)90184-F. 



310                                                                                                           Международный журнал 
 

3. Rana Tassabehji, Andrew Moorhouse, The changing role of procurement: Developing professional effectiveness, Journal of 
Purchasing and Supply Management, Volume 14, Issue 1, 2008, Pages 55-68, ISSN 1478-4092, https://doi.org/10.1016/j.pur-
sup.2008.01.005. 

4. Ozerova L.V., Posedko N.A. Improving procurement work in a trade enterprise // Bulletin of the Bryansk State Agricultural 
Academy. 2016. No. 6 (58). S. 42-47. 

5. Mohammad Hassan Abolbashari, Elizabeth Chang, Omar Khadeer Hussain, Morteza Saberi, Smart Buyer: A Bayesian Net-
work modelling approach for measuring and improving procurement performance in organisations, Knowledge-Based Sys-
tems, Volume 142, 2018,Pages 127-148,ISSN 0950-7051, https://doi.org/10.1016/j.knosys.2017.11.032. 

6. Stygar A. How to develop a motivation system for the procurement department - URL: https://www.e-xecutive.ru/manage-
ment/practices/1780694-kak-razrabotat-sistemu-motivatsii-dlya-otdela-zakupok 

7. Kirillova N. Key performance indicators for the supply system. - URL: https://www.cfin.ru/management/manufact/procure-
ment_kpi.shtml 

8. Polyakova I.A. Features of motivation of employees of enterprises in the trading sector based on performance indicators // 
Theory and Practice of Modern Science. 2015. No 5. P.340-347 

 
DOI: 10.24411/2309-4788-2020-10279 

 
Л.Ю. Сиренко – специалитет, 5-й год обучения, специальность 38.05.01 – «Экономическая без-

опасность», Амурский государственный университет, г. Благовещенск, sirenkoluba1997@yandex.ru, 
L.Yu. Sirenko – specialty, 5th year of study, specialty 38.05.01 – «Economic security», Amur state Uni-

versity, Blagoveshchensk; 
Е.С. Рычкова – канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой экономической безопасности 

и экспертизы, Амурский государственный университет, г. Благовещенск, jenyaamur@rambler.ru, 
E.S. Rychkova – Candidate of Economics, Associate Professor, Head of Cathedra of Economic Security 

and Expertise, Amur state University, Blagoveshchensk. 
 

КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ В ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 
CLUSTER ANALYSIS IN ASSESSING THE ECONOMIC SECURITY OF THE REGION 

 
Аннотация. В настоящее время каждый субъект Российской Федерации имеет собственный потенциал 

социально-экономического развития. Одним из главных факторов развития собственного потенциала субъектов 
Российской Федерации является формирование и развитие кластеров. Кластерный подход содействует росту 
обеспечения экономической безопасности, а также положительно влияет на социально-экономическое развитие 
и конкурентоспособность региона в целом. На сегодняшний день в Российской Федерации одной из приоритет-
ных и общенациональных задач является социально-экономическое развитие Дальнего Востока, исходя из этого, 
в статье представлен результат кластерного анализа оценки экономической безопасности Дальневосточного фе-
дерального округа. На основе проведенной кластеризации, дана оценка уровня обеспечения  экономической без-
опасности и социально-экономического потенциала каждого субъекта, предложены основные направления госу-
дарственной поддержки социально-экономического развития представленных кластеров.  

Abstract. Currently, each subject of the Russian Federation has its own potential for socio-economic develop-
ment. The formation and development of clusters is one of the main factors in the development of the Russian regions 
own potential. The cluster approach contributes to the growth of economic security, as well as positively affects the socio-
economic development and competitiveness of the region as a whole. Today in the Russian Federation, one of the priority 
and national tasks is the socio-economic development of the Far East, based on this, the article presents the result of a 
cluster analysis of the economic security assessment of the far Eastern Federal district. Based on the clustering, the as-
sessment of the level of economic security and socio-economic potential of each subject is given, and the main directions 
of support for the socio-economic development of the presented clusters are proposed.  

Ключевые слова: кластерный анализ, кластер, экономическая безопасность, социально-экономическое 
развитие, субъекты Дальневосточного федерального округа. 

Key words: cluster analysis, cluster, economic security, socio-economic development, subjects of the far East-
ern Federal District. 

 
В настоящее время перед каждым регионом России стоит задача  развития и повышения конкурентоспо-

собности региона, а также повышения уровня его экономической безопасности. В зависимости от того, что каж-
дому региону присущи отдельные субъекты, которые обладают собственным потенциалом развития, то для ана-
лиза целесообразно применение кластерного подхода. 

Использование кластерного подхода на региональном уровне является актуальным, так как данный под-
ход имеет необходимость взаимодействия между участниками кластера. Особое внимание приобретает он в кон-
тексте конкурентоспособности и экономической безопасности региона, поскольку кластерный подход позволяет 
выявить приоритетные преимущественные отрасли, а также сделать анализ показателей экономической безопас-
ности в сравнении с другими регионами страны. 

Цель исследования заключается в оценке экономической безопасности субъектов Дальневосточного фе-
дерального округа (ДВФО) с использованием кластерного анализа. 
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Задачи исследования:  
– выбрать основные социально-экономические показатели, характеризующие экономическую безопас-

ность субъектов ДВФО; 
– выполнить кластеризацию субъектов Дальневосточного федерального округа за 2018 год; 
– сформировать основные направления, которые необходимы для государственной поддержки соци-

ально-экономического развития кластеров. 
Основоположниками кластерного анализа являются Альфред Маршалл [4] и Майкл Портер [10]. В насто-

ящее время существует большое количество кластерных моделей в трудах как зарубежных, так и отечественных 
ученых. Примерами таких моделей могут служить: базовая кластерная модель О. Солвелла [14]; модель кластера 
Э. Фезера [13]; модель регионального инновационного кластера Э.А. Феякселя и М.Г. Назарова [12]; модель 
устойчивого развития кластера Е. Куценко [3]; организационно-экономические модели эффективного функцио-
нирования кластеров И.Н. Корабейникова, С.М. Спешилова, О.В. Дмитренко, Л.М. Счастьевой [2] и многие дру-
гие. 

В соответствии с Федеральным законом «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», 
под кластером понимается «совокупность особых экономических зон одного типа или нескольких типов, которая 
определяется Правительством РФ, и управление которой осуществляется одной управляющей компанией [9]». 

Также на законодательном уровне закреплены такие понятия, как: «территориальный кластер» [5], «про-
мышленный кластер» [7] и «международный медицинский кластер» [6]. 

Кластерный подход – это эффективный механизм в развитии региона, при котором характерно стабиль-
ное территориально-отраслевое взаимодействие с целью повышения конкурентоспособности региона, а также 
усиления роли его экономической безопасности.  

В настоящее время активное и динамическое развитие получает кластерный анализ в оценке экономиче-
ской безопасности региона. Исходя из этого, возникает необходимость в определении понятия экономической 
безопасности.  

Термин «экономическая безопасность» возник в мировой экономической науке и практике относительно 
не так давно (в XX веке). В этой связи существует большое количество трактовок понятию экономической без-
опасности, основанных на различных подходах. Основным и базовым в России является понятие «экономическая 
безопасность», закрепленное в Стратегии экономической безопасности, под которым понимается «состояние за-
щищенности национальной экономики от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются экономи-
ческий суверенитет страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации стратегический 
национальных приоритетов Российской Федерации [8]». При этом следует учитывать, что экономическая без-
опасность может включать состояние защищенности интересов не только государства, но и личности, а также 
отдельного хозяйствующего субъекта. 

Кластерный подход содействует росту обеспечения экономической безопасности, а также положительно 
влияет на социально-экономическое развитие и конкурентоспособность региона в целом. Положительное влия-
ние кластерного подхода обусловлено рядом причин, к ним относятся: во-первых, это активное привлечение ин-
вестиций в регион, которые способствуют дальнейшему развитию инновационной и производственной состав-
ляющей региона; во-вторых, происходит процесс развитие научной и инновационной интеграции; в-третьих, про-
грессивный рост профессионального образования приведет к повышению производительности труда и стабиль-
ной занятости населения, что приведет к повышению конкурентных преимуществ региона. Следовательно, при 
правильном использовании кластеризации можно повысить уровень инвестиционной привлекательности и кон-
курентоспособности региона, что будет в дальнейшем способствовать развитию региона и обеспечению его эко-
номической безопасности.  

По сравнению с другими методами, анализирующими социально-экономическое положение регионов, 
кластерный подход является эффективным инструментом исследования региона, так как: группировка регионов 
происходит не по одному признаку, а сразу по определенному набору данных; позволяет анализировать большой 
объем информации, а также различные типы данных; не существует никаких ограничений на рассматриваемые 
объекты.  

Назначение кластерного анализа (анг. cluster - гвоздь, скопление) состоит в том, что анализируемые объ-
екты объединяются в однородные группы, т.е. кластеры, используя некоторую меру сходства или расстояния 
между ними. 

Так как на сегодняшний день в Российской Федерации одной из приоритетных и общенациональных 
задач является социально-экономическое развитие Дальнего Востока, исходя из этого, целесообразно провести 
кластерный анализ оценки экономической безопасности Дальневосточного федерального округа (ДВФО). Даль-
невосточный федеральный округ является наибольшим федеральным округом Российской Федерации, который 
обладает удобным транспортно-географическим, экономическим и геополитическим положением, которое свя-
зано с выходом в Азиатско-тихоокеанский регион, располагает большими запасами сырьевых (природных) ре-
сурсов, собственными энергоресурсами, суровыми климатическими условиями. А также на данной территории 
располагаются 20 территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), которые созданы в 
целях максимально привлекательного инвестиционного климата. 
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Кластеризация регионов Дальневосточного федерального округа представляет собой набор различных 
алгоритмов, при котором происходит процесс группировки субъектов одного региона по данным макроэкономи-
ческих показателей. 

Для проведения кластерного анализа оценки экономической безопасности ДВФО были выбраны 10 со-
циально-экономических показателей из методики С.Ю. Глазьева [1], характеризующих экономическую безопас-
ность субъектов, описание которых дано в таблицы 1. 

Для исходного массива данных исследования использовались разные социально-экономические показа-
тели, с точки зрения их оценки, т.е. увеличение одних показателей является положительной тенденцией развития, 
а для других – отрицательной.  

При проведении кластерного анализа субъектов Дальневосточного федерального округа, необходим ис-
ходный массив данных для исследования (таблица 2). 3 ноября 2018 года был подписан указ о передачи Респуб-
лики Бурятии и Забайкальского края из состава Сибирского федерального округа в Дальневосточный федераль-
ный округ. 

 
Таблица 1 – Социально-экономические показатели экономической безопасности  

Показатель Характеристика Единица изме-
рения 

а1 Доля инвестиций в основной капитал к ВРП % 
а2 Доля обрабатывающей промышленности в промышленном производстве % 
а3 Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума % 
а4 Децильный коэффициент дифференциации доходов раз 
а5 Уровень общей безработицы по методологии МОТ % 
а6 Уровень занятости населения % 
а7 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении лет 

а8 Уровень преступности количество на 
10 000 чел. 

а9 Инфляция % 
а10 Степень износа основных фондов % 
Источник: составлено авторами 
 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 ноября 2018 года № 632 данные в 

таблицы 2 приведены в новом составе федерального округа.  
 
Таблица 2 – Значения социально-экономических показателей экономической безопасности 
                     по состоянию на 2018 год 

Субъекты Дальневосточного федерального 
округа а1 а2 а3 а4 а5 а6 а7 а8 а9 а10 

Республика Бурятия 21,5 54,0 19,1 12,2 9,3 54,6 70,8 2388 5,0 38,0 
Республика Саха (Якутия) 37,2 4,1 18,6 14,8 6,9 63,3 72,7 1238 2,7 44,6 
Забайкальский край 27,5 14,0 21,4 11,4 10,2 56,4 69,0 2269 4,0 37,6 
Камчатский край 17,0 75,9 15,8 10,3 4,9 65,9 70,1 1894 3,4 33,6 
Приморский край 17,3 70,5 13,9 12,9 5,4 61,4 70,5 1716 4,2 44,1 
Хабаровский край 20,2 63,4 12,2 13,0 3,8 63,8 70,2 1695 4,0 41,8 
Амурская область 83,4 25,4 15,6 14,6 5,6 59,7 69,1 2196 4,6 41,8 
Магаданская область 33,8 3,1 9,5 11,9 5,0 69,7 69,6 2048 4,7 36,0 
Сахалинская область 19,5 5,5 8,5 15,4 5,3 65,8 69,9 2039 2,8 55,7 
Еврейская автономная область 30,7 30,2 23,7 9,4 7,0 56,0 68,6 2261 4,6 36,0 
Чукотский автономный округ 22,2 1,4 8,8 13,6 3,1 75,4 63,6 1515 4,9 51,6 

Источник: составлено авторами на основе данных Федеральной службы государственной статистики [11] 
 
Как видно из данных в таблицы 2, все субъекты ДВФО существенно различаются значениями своих мак-

роэкономических показателей. Можно заметить, что наибольшее преимущество в значениях таких макроэконо-
мических показателей, как уровень общей безработицы по методологии МОТ и уровень занятости населения в 
2018 году, занимает Чукотский автономный округ. Но на данной территории существует некая особенность: в 
Чукотском автономном округе проживает меньше населения, по сравнению с территориями остальных субъектов 
ДВФО. Следовательно, данную территорию нельзя признать абсолютным лидером по рассматриваемым пара-
метрам.  

На территориях Республики Бурятии, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев сосредоточено 
наиболее значимый объем предприятий, которые занимаются обработкой продукции. Показатель «доля обраба-
тывающей промышленности в промышленном производстве» зафиксирован значительно ниже в остальных субъ-
ектах Дальневосточного федерального округа. 

Республика Саха (Якутия), Амурская, Магаданская и Еврейская автономная области, а также Забайкаль-
ский край имеют наибольшее значение по показателю «доля инвестиций в основной капитал», что свидетель-
ствует о том, что данные субъекты можно назвать наиболее инвестиционно активными субъектами ДВФО в 2018 
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году. Амурская область является лидером по данному показателю и составляет соответственно 83,4 %. На данной 
территории осуществляется строительство космодрома  «Восточный» и магистрального газопровода  «Сила Си-
бири», а также создано три территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), каждая из 
которых реализует определенную направленность: ТОР «Белогорск» - агропромышленная деятельность, которая 
образована в августе 2015 года; ТОР «Приамурская» - промышленно-логистическая специализация, которая 
также образована в августе 2015 года; ТОР «Свободный» реализующее газохимическое производство, образована 
в июне 2017 года. 

Для целей данного исследования целесообразно применение метода древовидной кластеризации. Метод 
предполагает построение дендрограммы на основе евклидова расстояния. Евклидово расстояние представляет 
собой геометрическое расстояние, которое описано в многомерном пространстве.  

Назначение данного метода заключается в том, что происходит объединение субъектов в весьма большие 
кластеры, используя некую меру сходства или расстояние между ними. 

С помощью пакета программы «Statistica 13» была смоделирована дендрограмма из представленных дан-
ных в таблице 2. На оси абсцисс отображены субъекты ДВФО с соответствующим номером в порядке следования 
по таблицы, на оси ординат – относительное расстояние между субъектами, т.е. евклидово расстояние. 
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Рисунок 1 – Дендрограмма регионов ДВФО на основе макроэкономических показателей по состоянию  

на 2018 год 
Источник: составлено авторами на основе данных Федеральной службы государственной статистики [11]  
 
По результатам полученной дендрограммы можно сделать вывод о том, что в Дальневосточном феде-

ральном округе на основе выбранных показателях экономической безопасности сформировались три кластера 
(таблица 3). 

 
Таблица 3 – Описание кластеров субъектов ДВФО по состоянию на 2018 год 

Кластер 
Количество субъек-
тов, входящих в кла-

стер 
Перечень субъектов ДВФО, составляющих кластер 

1 4 Забайкальский край (С3), Еврейская автономная область (С10), Амурская область 
(С7), Республика Бурятия (С1) 

2 3 Сахалинская область (С9), Магаданская область (С8), Камчатский край (С4) 

3 4 Приморский край (С5), Хабаровский край (С6), Чукотский автономный округ 
(С11), Республика Саха (Якутия) (С2) 

Источник: составлено авторами  
 
Анализ данной таблицы показывает, что наиболее развитые субъекты Дальневосточного федерального 

округа входят в первый кластер. Забайкальский край, Еврейская автономная область, Амурская область, Респуб-
лика Бурятия – именно эти субъекты были схожи и активны по уровню экономического развития. Данный кла-
стер можно назвать «лидерами». Уровень обеспечения экономической безопасности данного кластера является 
высоким, так как ему присущи наиболее высокие значения большинства показателей. 

Во второй кластер вошло три субъекта ДВФО, к ним относятся: Сахалинская область, Магаданская об-
ласть и Камчатский край. Субъекты, вошедшие во второй кластер, имеют средний уровень социально-экономи-
ческого развития, образование которое произошло за счет крупных промышленных предприятий. Данные субъ-
екты преимущественно связаны с развитием рыбопромышленного комплекса, горнодобывающей, нефтегазовой, 
лесной промышленности, а также доминирующее место занимает золотодобывающая отрасль. Данный кластер 
характеризуется средним уровнем экономической безопасности. 
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Все субъекты, которые сформировали третий кластер, в 2018 году показали достаточно низкий уровень 
социально-экономического развития и экономической безопасности, по сравнению с субъектами ДВФО других 
кластеров. При этом Приморский и Хабаровский край обладают большим потенциалом по переходу в кластер с 
высоким уровнем экономической безопасности, или в кластер со средним уровнем экономической безопасности. 

Формирование кластеров приобретает большое политическое значение для субъектов ДВФО, так как это 
способствует привлечению инвесторов, а также расширение торговой сферы в регионах. В связи с этим можно 
выработать основные направления государственной поддержки создания кластеров: 

– проводить мониторинг развития кластеров: аналитическая оценка перспектив социально-экономиче-
ского развития кластеров; 

– содействие региональному развитию кластеров: предоставление субсидий и льгот регионам, входящих 
в кластер, для осуществления мероприятий по развитию кластеров, а также финансирование проведения мони-
торинга развития кластеров; 

– стимулирование кластеров для формирования устойчивого социально-экономического развития каж-
дого региона. 

Таким образом, в данном исследовании показана возможность применение кластерного подхода для об-
разования кластеров в целях оценки экономической безопасности субъектов Дальневосточного федерального 
округа, в которые входят субъекты с близким значением на основе социально-экономических показателей эко-
номической безопасности. Кластеризация дает возможность органам власти использовать кластеры для коорди-
нации работы на исполнительном уровне, для разработки социально-экономического развития субъектов на за-
конодательном уровне.  

Применение кластерного анализа необходимо для оценки экономической безопасности регионов, так как 
данный механизм воздействия способствует повышению уровня социально-экономического развития, инвести-
ционной привлекательности и конкурентоспособности перед другими регионами, тем самым это приводит в по-
вышению уровня обеспечения экономической безопасности. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ  

НЕОЛИБЕРАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
OPTIMIZATION OF EDUCATION AND HEALTH CARE THROUGH THE PRISM  

OF NEOLIBERAL ECONOMY 
 

Аннотация. Процесс оптимизации образования и здравоохранения в настоящее время осуществляется в 
парадигме неолиберальной экономики. Отсюда акцент на экономическую эффективность в ущерб социальной 
составляющей этих процессов. В результате нарастает число проблем. К таковым относятся: снижение уровня 
жизни, рост безработицы среди преподавателей, медицинских работников. Одними из негативных последствий 
являются: резкое увеличение нагрузки у преподавателей; сокращение преподавательского состава и медицин-
ского персонала; перевод оставшихся на доли ставок; укрупнение учебных заведений, медицинских учреждений 
и т.д. Это вызывает протестные настроения, протесты в различных регионах страны. Социальные функции обра-
зования и здравоохранения заключаются в обеспечении социального порядка, в том числе, путём уменьшения 
социального расслоения. Между тем, мы наблюдаем как раз обратное: увеличение образовательного неравенства, 
усиление расслоения в сфере образования и здравоохранения.  Поэтому возникает необходимость разработки и 
внедрения социальных технологий урегулирования конфликтов в процессе оптимизации образования и здраво-
охранения. Предлагаются различные методы работы с конфликтными ситуациями, связанные с оптимизацией 
социальных сфер. Основной вывод в этой связи заключается в том, что протестов можно избежать при условии 
налаженного диалога между представителями управленческих структур и представителями сообществ педагогов, 
медработников, в целом, между властью и гражданским обществом. 

Abstract. The process of optimizing education and health is currently being implemented in the paradigm of 
neoliberal economy. Hence the emphasis on economic efficiency at the expense of the social component of these pro-
cesses. As a result, the number of problems increases. These include: a decrease in the standard of living, an increase in 
unemployment among teachers and medical workers. Some of the negative consequences are: a sharp increase in the 
workload of teachers; reduction of teaching staff and medical staff; transfer of the remaining rates to a fraction of the 
rates; consolidation of educational institutions, medical institutions, etc. This causes protest moods, protests in various 
regions of the country. The social functions of education and healthcare are to ensure social order, including by reducing 
social stratification. Meanwhile, we see just the opposite: increasing educational inequality, increasing stratification in 



316                                                                                                           Международный журнал 
 
education and healthcare. Therefore, there is a need to develop and implement social technologies for conflict resolution 
in the process of the optimization process of education and healthcare. Various methods of working with conflict situa-
tions related to the optimization of social spheres are proposed. The main conclusion in this regard is that protests can be 
avoided if there is an established dialogue between representatives of management structures and representatives of com-
munities of teachers, health workers, in general, between the government and civil society. 

Ключевые слова: оптимизация образования и здравоохранения; негативные последствия оптимизации; 
социальные функции образования и здравоохранения; конфликты, связанные с процессами оптимизации; соци-
альные технологии урегулирования и профилактики конфликтов. 

Key words: optimization of education and healthcare; negative consequences of optimization; social func-
tions of education and healthcare; conflicts related to optimization processes; social technologies for conflict resolution 
and prevention. 

 
Введение 
В настоящее время активно происходит процесс оптимизации важнейших сфер жизни общества. В 

первую очередь, это касается образования и здравоохранения. Оптимизация происходит в логике парадигмы нео-
либеральной экономики. Отсюда акцент на экономическую эффективность в ущерб социальной составляющей 
этих процессов, поскольку неолиберальная политика предполагает широкое внедрение  рыночных механизмов, 
в том числе, и в социальную сферу. Отсюда, все большее распространение получают платные услуги, вузы рас-
сматриваются как корпорации и т.д. Во главу угла становится экономическая рентабельность, вузы становятся 
высокодоходным бизнесом, все более платной становится  медицина. Отсюда уменьшение количества вузов, 
школ, закрытие больниц, сокращение педагогического и медицинского персонала. Пандемия коронавируса как 
раз показала, насколько непродуманными были эти принятые решения.   

 В этой связи напомним, как начинались реформы здравоохранения и образования. Реформа здравоохра-
нения началась десять лет назад, в 2010 году, когда был принят закон об обязательном медицинском страховании 
(Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" от 29.11.2010 N 326-
ФЗ). Целью принятия этого закона была оптимизация расходов путем закрытия неэффективных больниц и рас-
ширения использования высокотехнологичных медучреждений. Была также принята «дорожная карта» прави-
тельства РФ по достижению к 2018 году определенных показателей в этой сфере. Разработана стратегия развития 
здравоохранения РФ до 2025 года. В соответствии с этими документами правительство должно утвердить план 
мероприятий по ее реализации. Причем,  сами медики с нетерпением ожидали реформу, надеясь, что она начнется 
с изменений в медицинском образовании.  

Однако произошедшие за эти годы перемены только усугубили ситуацию. В частности, стратегия актив-
ного внедрения ставки врача общей практики не поддерживается соответствующим качеством обучения (по-
скольку отсутствует профильная образовательная программа). По словам врачей, «просто ставят оценки, лекции 
сбиваются, есть серьезная проблема с переквалификацией». Кроме того, это противоречит современному меж-
дународному тренду, направленному на узкую специализацию врачей. В итоге, пренебрежение при составлении 
плана реформы к потребностям ряда отдельных медицинских отраслей привело к резкому сокращению профиль-
ных специалистов, их дефициту и падению уровня медицинского обслуживания.  

Другая проблема, по словам экспертов, состоит в упразднении интернатуры — ранее обязательного этапа 
подготовки медиков: выпускник вуза после шести лет обучения теории год  доучивался на практике рядом с 
врачами. Отказ от такой нормы ставит под угрозу не только перспективы врача, но и здоровье пациента. Как 
отмечают специалисты, при полном отсутствии опыта поставить диагноз за очень короткое время, выделенное 
на прием, не представляется возможным [Реформа, 2019]. Цель данной статьи заключается в том, чтобы предло-
жить социальные технологии урегулирования и профилактики конфликтов в процессе оптимизации образования 
и здравоохранения. 

Методы 
Анализ результатов исследования базировался на следующих методах.   
1) Включенное наблюдение. Прежде всего, речь идёт о наблюдении автора в качестве преподавателя 

различных вузов, а также наблюдателя во время разных протестных акций. 
2) Анализ информации, полученной в процессе изучения различных Интернет-сайтов.  
3) Были проанализированы разные документы, в том числе, правового характера, агрегатор новостей 

Google.  
Взаимосвязь процессов оптимизации в образовании и в здравоохранении 
Реформа в области здравоохранения тесным образом пересеклась с реформой в образовании, в настоящее 

время тоже именуемой его оптимизацией. Распоряжением Правительства РФ от 30.04.2014 N 722-р  «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» были наме-
чены мероприятия, направленные на оптимизацию неэффективных расходов.   

К каким последствиям это привело? Преобразования повлекли негативные последствия, такие как: 
резкое увеличение нагрузки, что ставит под сомнение учет других показателей деятельности преподавателя, в 
частности, повышение индекса цитирования, для чего необходимы условия для научной работы; сокращение 
преподавателей, которое в ряде случаев проводится необоснованно: иногда не продлеваются договора с препо-
давателями, которые имеют высокие показатели в работе; ухудшается психологическая атмосфера в вузах и т.д.  
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Эти отрицательные стороны изменений в образовании является издержками сохраняющейся до сих пор 
в вузах (и даже имеющей тенденцию к усилению) бюрократической модели управления, причем на всех уровнях 
системы: от министерства до вуза.  Для любого бюрократа ценностью является, прежде всего, ужесточение кон-
троля (вместо поиска методов стимулирования труда сотрудников),  формальный подход к оценке труда. Во главу 
угла оценки деятельности вуза положена экономическая эффективность, приводящая на деле к чисто бухгалтер-
ской отчетности. Вот поэтому уходят  (и будут уходить) квалифицированные, компетентные преподаватели, а 
психологическая атмосфера в вузах будет ухудшаться, она и сейчас становится не способствующей в полной 
мере раскрытию потенциала преподавателей, прежде всего тех, для которых их работа является призванием.   

 Укрупнение школ в соответствии с оптимизацией образования, «пока что не дает того эффекта, на ко-
торый рассчитывали чиновники. По данным Счётной палаты, лишь 46 процентов средств, высвобожденных 
в ходе уже проведённой оптимизации, пошли на повышение оплаты труда педагогов. Об этом «Парламентской 
газете» рассказала заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию Ирина Мануй-
лова [Мануйлова, 2015]. 

Таким образом, при всех заявленных целей процесса оптимизации, как то: улучшение качества медицин-
ского обслуживания, качества обучения и т.д., не всегда и не во всём можно наблюдать позитивные изменения в 
функционировании и развитии этих социальных институтов, а надежды на повышение качества медицинского 
образования также не оправдались. 

Социальные функции и институтов образования и здравоохранения 
Между тем, социальные функции институтов заключаются в поддержании стабильности в обществе, что 

проявляется, в частности, в ясности существующих правил и норм, выполнении институтами одной из основной 
функций – социального контроля, что обеспечивает социальный порядок в обществе. В то же время, успешная 
деятельность институтов направлена на необходимость осуществления изменений, которые обеспечивали бы 
развитие социальной системы, не позволяя ей деградировать. И в этом назначение оптимизации процесса функ-
ционирования институтов. 

Таким образом, можно зафиксировать двойственность социальных функций. С одной стороны, социаль-
ный  порядок требует устойчивости, стабильности институтов, чтобы препятствовать дисфункциональным 
процессам; с другой – избыточная консервативность институтов приводит к стагнации системы, что затрудняет 
проведение прогрессивных нововведений. Следовательно, социальные институты должны обладать адаптивной 
способностью к необходимым изменениям, предотвращая конфликты или своевременно осуществляя их урегу-
лирование. В противном случае, можно наблюдать рост числа конфликтов. 

Социальный порядок основан на устойчивости социальных связей. Это возможно, в том числе, при усло-
вии приемлемого уровня социальной дифференциации. Между тем, исследования, статистические данные пока-
зывают, что «современная Россия отличается глубокой социальной дифференциацией населения не только по 
уровню доходов, но и по целому ряду других показателей: по обладанию материальными и социальными ресур-
сами, обеспеченностью социальными услугами — медицинскими, образовательными, доступностью культурных 
учреждений, образу жизни и т. п. Наличие таких глубоких дифференцирующих факторов дестабилизирует об-
щество, создает в нем напряжение» [Становление, 2019: 129]. «Статистические данные дают основание утвер-
ждать, что в стране продолжается углубление материальной дифференциации: при росте численности более обес-
печенных групп сохраняются большие массы населения, у которых доходы не соответствуют социально приня-
тому уровню потребления» [Становление, 2019: 121]. 

Из этого следует, что такие социальные институты, как образование, здравоохранение могут и  должны 
обеспечивать социальный порядок, в том числе, уменьшая социальное расслоение. Но мы можем наблюдать как 
раз обратное: увеличение образовательного неравенства, усиление расслоения в сфере образования и здравоохра-
нения.  Так, в одном из исследований отмечается, «обращает на себя внимание вопиющая разница в зарплатах 
управленческого [Национальный, 2015] и профессорско-преподавательского состава, поэтому с введением эф-
фективного контракта произвол администрации в отношении надбавок рядовым исполнителям может возрасти. 
Преподаватели выражают опасение, что в ситуации формирования в высшей школе двух каст – привилегирован-
ных топ-менеджеров и «научно-педагогических пролетариев» – появятся удобные механизмы административ-
ного давления на сотрудников и изгнания тех из них, кто не согласен с новым порядком» [Красинская, 2016: 76]. 

Конфликты, связанные с процессами оптимизации образования и здравоохранения 
Проанализируем конфликты, происходящие на волне оптимизации здравоохранения и образования. Для 

этого используем агрегатор Гугл-новостей с 2014 г. по нач. 2020 г. Что касается сферы образования, преподава-
телей не устраивают новые правила учета и оценки эффективности научной деятельности, массовые сокращения 
преподавателей, перевод их на неполные ставки работы, оптимизация (а на деле, сокращение) расходов на обра-
зование. Поэтому, в последнее время было много петиций, обращений, в том числе известных учёных, протесту-
ющих против этих нововведений. Протестуют также против закрытия школ, их объединений.  Заголовки статей 
пестрят такими названиями. 2 сент. 2015 г. – Борьба против оптимизации школ в Карелии.  11 окт. 2015 г. – «Оп-
тимизация – это зачистка территории от населения». В ряде регионов прошли акции протеста против ре-
формы образования и закрытия малокомплектных школ. 10 апр. 2017 г. В Волгограде родители протестуют про-
тив оптимизации ... 15 июня 2016 г. – Родители объединились против закрытия и оптимизации Тюменские роди-
тели начали бунтовать против оптимизации. 30 нояб. 2018 г. – В Челябинске пройдут акции протеста против 
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оптимизации школ. 17 февр. 2020 г. – Москвичи предупредили чиновников, что готовят митинг протеста против 
оптимизации столичных школ и подобных силовых действий. 

Судя по количеству протестов, хуже обстоит дело с оптимизацией здравоохранения.  Причем, протесты 
наблюдаются не только в России, но и в других странах растёт число недовольных ситуацией в медицине. Так, 
во Франции проходят протесты по поводу реформы здравоохранения,  которая должна реализоваться к 2022 г. 
Но, как пишет Libération, медики не могут так долго ждать. Протест медработников набирает силу и грозит пе-
рерасти в бессрочную забастовку. Правительство Франции оказалось в сложной ситуации: на смену движения 
«желтых жилетов» может прийти движение «белых халатов», – пишет газета [Забастовка, 2019].  

В России ситуация со здравоохранением не является удовлетворительной, если судить по заголовкам 
новостей.  И не только. Так, вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что при оптимизации здравоохранения 
были допущены ошибки. Более того, по её мнению, во многих регионах России она была проведена ужасно [Го-
ликова, 2020].  

Такое признание не было случайным, оно возникло, как можно предположить, в том числе, и по причине 
большого числа протестов по всей стране. Например, в 2019 г. новостные ленты пестрели заголовками о проте-
стах медиков. «Последние полгода в России не обходится недели, чтобы в информационную ленту не просо-
чились сообщения о забастовках и увольнениях медработников в регионах. Даже неполная хроника этого 
нового, но все больше становящимся политическим явлением в России, впечатляет». Достаточно взглянуть 
на эти заголовки. 18 марта. «Итальянскую забастовку» объявили медики трех районных больниц Новгород-
ской области. 1 апреля. О начале «итальянской забастовки» заявили врачи Можайской подстанции Москов-
ской областной станции скорой помощи. 27 мая. Сотрудники скорой помощи в Пензе протестуют против 
сокращения ставок фельдшеров, медсестер и врачей. 15 июля. О забастовке предупредили сотрудники ско-
рой помощи в Орле, прокуратура начала проверку их требований. 25 июля. Начали бастовать врачи скорой 
в Тольятти. 23 августа. Массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле. 26 августа. 12 медсестер из невро-
логического отделения Александровской районной больницы Владимирской области написали заявления об 
увольнении. 27 августа. Из ЦГБ Пятигорска уволились все врачи-травматологи во главе с зав. отделением. 
6 сентября. Из-за переработок и недоплат начали «итальянскую забастовку» медики Пермской горбольницы 
№ 6. В Петрозаводске врачи скорой помощи предупредили, что 15 сентября начинают «итальянскую заба-
стовку». Подано 40 индивидуальных заявлений работников на отказ от работы сверх ставки, еще 30 водите-
лей подписались под коллективным обращением о «полной поддержке» «итальянской забастовки» [Чернова, 
2019]. 

Социальные технологии урегулирования конфликтов оптимизации образования и здравоохра-
нения 

По каким показателям мы можем оценить эффективность социальных институтов, в том числе и в про-
цессе урегулирования конфликтов? В число важнейших показателей  эффективности можно включить следую-
щие: 1) решение социальных проблем, что должно приводить к отсутствию (в идеале) или небольшому уровню 
социальной напряженности; 2) уровень удовлетворенности функционированием социальных институтов.  Судя 
по количеству протестов, критических замечаний в отношении оптимизации здравоохранения и образования, 
нельзя признать эффективным функционирование данных социальных институтов. Следовательно, необходимо 
разработать и внедрить социальные технологии урегулирования конфликтов оптимизации образования и здраво-
охранения. 

Вопрос социальных технологий в процессе оптимизации социальной сферы нашёл отражение в ряде пуб-
ликаций. К примеру, в статье Клюева А.В. «Наиболее перспективные инновационные социальные технологии 
представляют особой приёмы и методы инновационной деятельности, направленные на создание и материализа-
цию таких социальных нововведений, которые приводят к качественным изменениям и рациональному исполь-
зованию ресурсов. В системе управления социальной сферой они ориентированы на реализацию социальных ин-
тересов различных групп населения с наименьшими затратами и наибольшим эффектом» [Клюев, 2016].  

К инновационным технологиям автор относит такие, как: аутсорсинг, бенчмаркинг, форсайт-технологии 
и другие. Однако, на наш взгляд, эффективность их внедрения во многом зависит от разрешения, урегулирования 
конфликтов в данной сфере.  Между тем, число конфликтов только растёт, недовольство оптимизацией также.  

В этой связи можно предложить различные методы работы с конфликтными ситуациями, связанные с 
оптимизацией социальных сфер. Прежде всего, необходимо признание со стороны разных управленческих струк-
тур, что конфликты – нормальная реакция на изменения, особенно на те, которые приводят к ухудшению поло-
жения людей, даже если это ухудшение может носить временный характер. Но чтобы не доводить до конфликтов, 
массовых протестов нужна профилактика конфликтов. Современный управленец должен обладать знаниями не 
только в области менеджмента, но и быть конфликтологически компетентным. Неумение грамотно разрешать 
конфликты, управлять конфликтными ситуациями, незнание того, как использовать конфликты для развития ор-
ганизации являются факторами, препятствующими достижению  успеха, особенно в условиях жесткой конкурен-
ции. Именно поэтому современная организационная культура управления немыслима без формирования так 
называемой культуры конфликта.  

На наш взгляд, в основе технологии профилактики конфликтов могут быть положено следующее: 1) при-
нятие решений с учётом мнений экспертного сообщества: 2)  постоянный мониторинг результатов проводимых 
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изменений, после чего необходимо вносить коррективы в процесс оптимизации. Таким образом, обеспечивается 
обратная связь. Это касается принятия решений на всех уровнях управления.  

Применительно к низовому уровню управления, т.е. речь идет о конкретных организациях, разрабатыва-
ется социальная технология вовлечения сотрудников в разного рода проекты. Для стимулирования творческой ак-
тивности можно также использовать семинары, в частности, инновационные, а также  проведение деловых игр, 
тренингов и т.д. Семинары способствуют осуществлению одного из важных принципов реализации разных проек-
тов – гласности, что позитивным образом сказывается на повышении заинтересованности участников в общем 
успехе. Проведение семинаров можно также использовать в качестве контроля  реализации того или иного проекта.  

Одним из принципов управления каким-либо проектом является поэтапная реализация и соответственно 
поэтапный контроль, что представляет собой один из видов социальной технологии. Жесткий контроль деятель-
ности сотрудников необходимо заменить воспитанием чувства дисциплины и ответственности за порученное 
дело и созданием стимулирующей среды. Конкретно это выражается в том, что наряду с  функцией контроля 
администрации реализуется функция оказания поддержки сотрудникам, подразумевающая  в том числе, и терпи-
мое отношение к неудачам. Речь идёт о таких формах контроля, которые редко используются в бюрократической 
модели управления. Это обусловлено сложностью, комплексностью, зачастую нестандартностью решаемых про-
блем, поэтому их решение требует не жесткого, дисциплинарного контроля в форме поощрений и взысканий, что 
используется в качестве традиционных методов стимулирования, а, напротив, содержательного, конструктив-
ного обсуждения всех проблем, возникающих в ходе реализации проекта.   

Продолжающаяся «оптимизация» в том виде, в каком происходит: сокращение числа учебных, медицин-
ских учреждений и сотрудников этих учреждений; интенсификация труда преподавателей и медицинских работ-
ников при ухудшении их материального положения; сворачивание остатков академических свобод в вузах; уси-
ление власти чиновников и бюрократов в образовательных и медицинских учреждениях и т.д.  будут усиливать 
протестные настроения. Протестов можно избежать при условии налаженного диалога между представителями 
управленческих структур и представителями сообществ педагогов, медработников, в целом, между властью и 
гражданским обществом. Но пока налаживанию такого диалога препятствует нежелание управленческих струк-
тур вступать во взаимодействие с агентами образовательного процесса, представителями медиков, так и пассив-
ность самих педагогов, преподавателей, медицинских работников, по сути, занимаемая ими патерналистская по-
зиция.  

Поэтому актуальным остаётся вопрос технологии согласования интересов, что может привести к урегу-
лированию и профилактике конфликтов. Технология согласования интересов в конфликтной ситуации включает 
в себя следующие необходимые элементы:  

 информирование о сути проводимых преобразований (оптимизации); 
 проведение различного рода деловых игр, встреч, круглых столов и т.д., предшествующих при-

нятию какого-либо управленческого решения; 
 организация повышения квалификации, переквалификации и т.д. 
Управление конфликтными ситуациями при внедрении нововведений в условиях оптимизации предпо-

лагает создание соответствующей организационной среды. Для того, чтобы осуществить необходимые органи-
зационные изменения, нужно произвести диагностику ситуации, направленную на изучение существующей ор-
ганизационной структуры и выявление путей ее преобразования.  

Данная диагностика обязательно должна предполагать и выявление потенциальных конфликтов, связан-
ных с внедрением новации. Причем при диагностике важно соблюдать последовательность ее этапов. Так, на пер-
вых этапах изучаются возможные причины возникновения конфликтов одновременно с выявлением различных оп-
позиционных сторон; выявляется также ряд тормозящих факторов при внедрении новации; изучается динамика 
конфликта. На последующих этапах выявляется возможность обострения конфликта при условии, если не произой-
дет никаких организационных изменений, а также выясняется, в каких структурных подразделениях создаются 
предпосылки, мешающие осуществлению нововведения. И на последних этапах диагностики дается прогноз о воз-
можных вариантах разрешения конфликтных ситуаций. Такой подход к диагностике конфликта требует и соответ-
ствующих технологий изучения, выявления, разрешения конфликтных ситуаций и управления ими.  

Заключение 
Процесс оптимизации таких социальных сфер, как образование и здравоохранения имеет как позитив-

ные, так и негативные последствия. Последние вызывают протестные настроения и действия протестного харак-
тера, поскольку при всех заявленных целей, как то: улучшение качества медицинского обслуживания, качества 
обучения и т.д., можно наблюдать как раз противоположный эффект. Социальные институты призваны поддер-
живать стабильность в обществе, социальный порядок, в  том числе, не допускать большой уровень социального 
расслоения. На практике можно наблюдать обратное. В частности, это выражается в огромной разнице в зарпла-
тах управленческого состава и рядовых сотрудников образовательных и медицинских учреждений. Проходящая 
оптимизация этих социальных сфер сопровождается сокращением числа этих учреждений, работников, интенси-
фикацией труда оставшихся сотрудников.  

Поэтому не случайно возрастает число протестов по всей стране. Преподавателей, в частности, не устра-
ивают новые правила учета и оценки эффективности научной деятельности, массовые сокращения преподавате-
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лей, перевод их на неполные ставки работы, оптимизация (а на деле, сокращение) расходов на образование. Ме-
дицинские работники также протестуют против этих нововведений: сокращения ставок фельдшеров, медсестер 
и врачей; работы сверх ставки и т.д. 

Отсюда вытекает необходимость в разработке и внедрении социальных технологий урегулирования кон-
фликтов в процессе оптимизации образования и здравоохранения. Автором были предложены различные методы 
работы с конфликтными ситуациями, связанные с оптимизацией социальных сфер. Основной вывод заключается 
в том, что протестов можно избежать при условии налаженного диалога между представителями управленческих 
структур и представителями сообществ педагогов, медработников, в целом, между властью и гражданским об-
ществом. В настоящее время такой диалог затруднён в силу недостаточной культуры общения, в том числе, в 
ситуации конфликта. Препятствует налаживанию такого диалога порой нежелание управленческих структур 
вступать во взаимодействие с представителями гражданского общества, а также неразвитость последнего. Это 
делает актуальным изучение данной проблемы, в том числе, разработку и внедрение социальных технологий 
урегулирования конфликтов в процессе оптимизации образования и здравоохранения. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПЛАТФОРМ В ЦЕПИ ПОСТАВОК 

DESIGNING DIGITAL LOGISTICS PLATFORMS IN THE SUPPLY CHAIN 
 
Аннотация. Сегодня, в качестве основной площадки, объединяющей различные технологические реше-

ния, выступает цифровая платформа. При этом платформа является не отдельным продуктом, а гибкой структу-
рой, имеющей мощную IT-основу нацеленную на удовлетворение ряда потребностей ее участников. Типология 
цифровых платформ основывается на таких характеристиках, как: предметный состав, функциональная специа-
лизация, методы обработки информации и результат деятельности. В связи с чем, целью данного исследования 
являлось: изучение концепции формирования цифровых платформ с выделением существующих типов площа-
док; анализ основных характеристик действующих цифровых платформ; выявление ключевых технических и ор-
ганизационных компонент, значимых для логистики; определение последовательных этапов построения цифро-
вой логистической платформ и оценка перспектив развития рассматриваемых платформ в сфере товарного обра-
щения. Авторы полагают, что феномен цифровых платформ, оказывает инновационное влияние на формирова-
ние бизнес моделей в частности, и на рынок в целом, при этом производители и поставщики интегрируют основ-
ные виды деятельности с цифровыми платформами, предоставляя инновационные услуги и лучшие результаты, 
как для бизнеса, так и для клиентов. Следовательно, возросшее значение новых цифровых отношений определяет 
более глубокий стратегический сдвиг для бизнеса.  

Abstract. Today, the digital platform serves as the main platform that combines various technological solutions. 
At the same time, the platform is not a separate product, but a flexible structure with a powerful IT base aimed at meeting 
a number of needs of its participants. The typology of digital platforms is based on such characteristics as: subject matter, 
functional specialization, methods of information processing and performance. Therefore, the aim of this study was to 
examine the concept of development of digital platforms, highlighting the existing types of sites; the analysis of the main 
characteristics of existing digital platforms; identify key technical and organizational component, important for logistics; 
the definition of the successive stages of construction of a digital logistics platform and assessment of prospects of devel-
opment of digital platforms in the field of product distribution. The authors believe that the phenomenon of digital plat-
forms has an innovative impact on the formation of business models in particular, and on the market as a whole, while 
enterprises in various industries integrate their main activities with digital platforms, providing innovative services and 
better results, both for business and for customers. Consequently, the increased importance of new digital relationships 
determines a deeper strategic shift for business. 

Ключевые слова: логистика, технологические решения, цифровая платформа, IT-основа, типы цифро-
вых площадок, ключевые технические и организационные компоненты, бизнес модели, облачное хранение. 

Keywords: logistics, technological solutions, digital platform, IT-base, types of digital platforms, key technical 
and organizational components, business models, cloud storage. 

 
В современных условиях внимание большинства участников экономической деятельности сосредото-

чено на цифровизаци всех сфер жизнедеятельности, как на уровне национальных экономик, так и в масштабах 
мирового пространства в целом. Как известно, транспортно-логистический комплекс является наиболее адапти-
рованным и подготовленным к переходу «в цифру» и характеризуется широким использованием информацион-
ных систем, позволяющих достаточно эффективно управлять заказами, а также планировать, организовывать и 
контролировать процессы доставки товаров.  

На сегодняшний день в качестве основной площадки, объединяющей различные технологические реше-
ния, выступает цифровая платформа. Данное обстоятельство актуализирует необходимость изучения концепции 
формирования цифровых платформ, с целью выявления ключевых технических и организационных компонент, 
значимых для логистики. 
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Цифровые платформы представляют собой набор элементов, представляющих механизмы приема дан-
ных, машинного обучения, искусственного интеллекта, инструментов API, а также программного обеспечения 
для мониторинга соответствия нормативным требованиям.  

Мировой лидер технологической мысли американская исследовательская компания «Gartner», опреде-
ляет цифровые платформы как симбиотические наборы технологий, которые за счет работы различных сервисов 
обеспечивают взаимодействие приложений пользователей и рабочих процессов. При этом платформа выступает 
не отдельным продуктом, а гибкой структурой, имеющей мощную IT-основу нацеленную на удовлетворение 
ряда потребностей ее участников. Отметим, цифровые платформы тесно перекликаются с традиционными орга-
низационными структурами, что позволяет создать новую более эффективную операционную бизнес-модель.  

Цифровая платформа должна отвечать следующим основным критериям:  
- алгоритмизация взаимодействия пользователей платформы; 
- использование принципа «win-win», т.е. взаимовыгодности взаимодействия; 
- масштаб взаимодействия (охват множества потенциальных участников платформы); 
- наличие единой информационной среды; 
- достижение эффекта сокращения транзакционных издержек при реорганизации бизнес-процессов. 
Типология цифровых платформ основывается на таких характеристиках, как: предметный состав, функ-

циональная специализация, методы обработки информации и результат деятельности. На основе перечисленных 
характеристик выделяются различные типы цифровых платформ, среди которых можно выделить: 

- Инструментальные цифровые платформы. Состоят из программных и аппаратных систем (продуктов, 
стандартов, библиотек, интерфейсов, инструментов), предназначенных для создания прикладных программных 
и аппаратных решений в области транспортной логистики. 

- Инфраструктурные цифровые платформы. Представляют собой экосистемы участников рынка инфор-
мационных технологий, целью которых является ускорение их выхода на рынок и предоставление решений по 
автоматизации предоставления услуг потребителям, используют сквозные цифровые технологии для работы с 
данными. 

- Прикладные цифровые платформы. По сути, являются бизнес моделями, предоставляющими возмож-
ность алгоритмизированного обмена ценностями между независимыми участниками рынка. Процесс обмена про-
исходит посредством совершения транзакций в единой информационной среде с применением цифровых техно-
логий. [1]  

Особенностью цифровых логистических платформ является процесс их формирования на основе тради-
ционных платформенных решений. Следовательно, логистическая платформа представляет собой совокупность 
экономически жизнеспособных отношений, возникающих между значительным числом независимых участников 
в транспортных и логистических системах (или цепочках поставок). На основе целостного подхода такие отно-
шения осуществляются в рамках единой интегрированной информационной среды, приводящей к оптимизации 
общих затрат за счет использования цифровых информационных и коммуникационных технологий для работы с 
массивом логистических данных на любом уровне иерархии интеграции логистики. В этом случае цифровая ло-
гистическая платформа будет выступать интегратором бизнес-процессов, способствующим сокращению издер-
жек и повышению логистического сервиса. 

Авторы полагают, что экосистема цифровой логистической платформы может быть построена на основе 
характеристик, указанных выше, но с учетом принципов организации транспортно-логистических операций. При 
этом следует учитывать: 

- состав участников транспортно-логистических систем (поставщики и потребители транспортно-логи-
стических услуг и ресурсов, операторы платформы, регуляторы); 

- функциональные составляющие (получение и обмен дополнительной экономической стоимости на 
транспортно-логистическом рынке); 

- способы обработки данных (обработка и анализ информации о заключении и исполнении сделок между 
несколькими субъектами транспортно-логистического рынка, общая детализация и видимость транзакций); 

- результат деятельности (фиксация обмена материальными ценностями). 
Наиболее важными показателями, определяющими удовлетворенность потребителей логистическими 

услугами, являются минимальное время распределения и транзита [2], эффективные методы оплаты и использова-
ние информационных технологий. Мировой опыт перехода на технологические платформы предполагает конку-
ренцию между ведущими просто транспортными и транспортно-логистическими компаниями в скорости приобре-
тения цифровых стартапов и запуска интегрированных цифровых транспортных и логистических платформ [3].  

Ярким представителем подобной модели формирования цифровой платформы является китайская наци-
ональная логистическая платформа LOGINK. Платформа построена на базе информационного объединения 
участников логистического процесса при помощи интернет-технологий. При функционировании платформы осу-
ществляется учет следующих типов данных: 

- объектные данные (информация о состоянии логистической инфраструктуры); 
- информационные данные (основа нормативного регулирования в сфере логистики и транспорта); 
- статусные данные (информация о выборе варианта перевозки, с учетом способа и вида транспорта); 
- кредитные данные (идентификация участников для прозрачности сделок); 
- данные о местоположении (информация о движении транспорта в режиме реального времени). 
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Платформа объединяет всех участников цепи поставок от грузовых и логистических операторов, до пор-
тов, терминалов, в том числе производителей и потребителей логистических услуг, взаимодействующих на ос-
нове принципов взаимного обмена и прозрачности данных. Следует отметить, LOGINK объединяет около 50 
лидирующих китайских компаний, 91 логистический парк, около 26 морских портов и более 500 тысяч предпри-
ятий различного профиля. Информационная система позволяет обрабатывать до 30 млн. сообщений каждый день 
и сопровождать перевозку более 1 трлн. товаров в год.  

Платформа повышает эффективность логистики компаний-участниц на 80%, сокращая процесс обра-
ботки информации на 95%, и оптимизирует логистический цикл на 3%. LOGINK обеспечивает кооперацию в 
цепях поставок ряда областей, например: трансграничное сотрудничество и электронная коммерция, поставку 
логистических ресурсов и организацию факторинга, контейнерные перевозки и т.д. 

Опыт китайских разработчиков и исследователей позволяет сформировать представление о работе циф-
ровых платформ и возможностях их практического применения [4]. Основными техническими средствами, не-
обходимыми для функционирования цифровой логистической платформы являются: IoT, RFID, DDSN и GSM. 

Internet of things. Интернет вещей IoT - технология, целью которой является объединение объектов через 
Интернет [5]. Объектами выступают все элементы, способные передавать информацию. Поток информации, ге-
нерируемый за счет взаимосвязи этих объектов, используется для облегчения их отслеживания, управления, ко-
нтроля и координации. Интеграция разнородных технологий представляет собой основную задачу, которую не-
обходимо решить, чтобы воспользоваться преимуществами IoT. 

Radio Frequency IDentification (RFID). RFID метки состоят из штрих-кодов, считывающих информацию 
о расположении и состоянии груза. «Считыватель» посылает радиоволны, метка в свою очередь отправляет иден-
тификационную информацию. Как только метка прикреплена, она обменивается данными с TTF (Tag Talk First) 
или ITF (Interrogator Talk First). Через TTF метка передает первичную информацию, содержащуюся в чипе. Через 
ITF отправляется запрос метке. Существует три типа тегов: пассивные, активные и полуактивные. Пассивные 
метки работают за счет магнитного поля, индуцируемым их читателями во время идентификации. Активные ме-
тки питаются от батарей и могут отправлять данные без запроса читателя. В полуактивном теге используется 
гибридный механизм с автономным питанием. Он активируется по запросу считывателя тегов, что позволяет 
снизить энергопотребление по сравнению с активными тегами. Расстояние считывания RFID-чипов варьируется 
от нескольких сантиметров до 10-и метров, но, при помощи технологий дальней связи, может превышать 200 
метров. 

Demand Driven Supply Networks (DDSN). Традиционные системы цепочек поставок и управления бизне-
сом имеют недостатки, так как поставщики, в большинстве случаев, не имеют представления о заказах клиентов 
и рыночном спросе. Demand Driven Supply Networks - управляемые спросом сети поставок, IT-подход, обеспечи-
вающий взаимодействие между предприятиями. DDSN предоставляет обмен данными по цепочке поставок 
внутри компании. Используя этот подход, вместо индивидуального реагирования на заказы отдельных клиентов, 
поставщикам эффективнее реорганизовать себя и работать вместе, обмениваясь большим количеством данных, 
чтобы лучше реагировать на все запросы рынка, такое взаимодействие достигается путем внедрения и использо-
вания цифровой логистической платформы [6].  

Graded Surveillance Measures (GSM). В GSM существует два подхода в моделировании бизнес-процессов: 
подход, ориентированный на процесс и подход, ориентированный на предмет. В процессно-ориентированном 
подходе бизнес-процесс представлен различными процедурами или задачами, которые выполняются в течение 
жизненного цикла бизнес-процесса. Наиболее многообещающим является подход, ориентированный на предмет, 
который объединяет представление жизненного цикла бизнес-объекта с информационной моделью, которая со-
бирает данные, относящиеся к объектам одного и того же типа [7].  

Глобальная архитектура взаимодействия вышеозначенных технологий на базе цифровой логистической 
платформы представлена на рисунке 1. 

В основе проектирования архитектуры взаимодействия субъектов цепи поставок, акцент необходимо 
сделать на RFID идентификацию, определяющую местоположение и предоставляющую обмен данными о под-
донах, перевозимых в контейнерах. Поддон, оснащенный чипом RFID, содержит информацию о продукте, а элек-
тронный код продукта (код EPC), вес, описание содержимого поддона, опасность продукта, несовместимые про-
дукты и др. Когда поддон готов к загрузке RFID считывает информацию и отправляет ее на облачную платформу, 
используя систему передачи GSM.  

Модель GSM описывает процесс идентификации. Основной этап модели «Чтение и передача RFID-ме-
ток» активируется двумя объединенными событиями («Поддон готов к погрузке» и «Транспортное средство при-
было»). Когда этот этап активирован, внутренний этап «считывание информации тега» активируется автомати-
чески. Выполняются задачи «считывание информации RFID-метки поддона» и «отправка информации о под-
доне». Внутренний этап «Проверка и подтверждение платформы» отвечает за две задачи: проверку прочитанной 
информации и уведомление о результатах для соответствующих пользователей. 
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Рисунок 1 - Процесс движения информационного потока в проектируемой 

 цифровой логистической платформе 
 

Таким образом, RFID метки считывают информацию от разнородных конечных устройств, информация 
отправляется в базу данных облачного хранилища, входящие данные обрабатываются, соответствующим поль-
зователям отправляются необходимые уведомления, далее информация шифруется, что обеспечивает конфиден-
циальность.  

Облачное хранилище (рис 1), используется еще и для хранения данных в IoT, объем и безопасность ко-
торых (контроль доступа, аутентификация и авторизация) являются наиболее важными проблемами данного 
этапа. Для выполнения задач платформа должна хранить информацию о бизнес-объектах, связанных с бизнес-
событиями и пользователями. Облачная платформа должна заниматься репликацией, управлением и обеспечи-
вать производительность и доступность.  

В исследовании Д. Р. Гнимпиба, А. Нейт-Сиди-Моха и др. предлагается модель облачной платформы [5], 
доработанная авторами и представленная на рисунке 2. 

Модель состоит из бизнес-объектов, содержащих код EPC, который используется в качестве уникального 
идентификатора. В облаке хранятся GPS-координаты объекта и информация об окружающей среде. Объект мо-
жет быть составной частью многих других бизнес-объектов (например, контейнер состоит из штабелей, состав-
ленных из поддонов, а поддоны - из товаров, упакованных производителем). Данные сведения принадлежат пе-
редачи бизнес-пользователю. Для получения доступа к платформе используются идентификационный ключ, ло-
гин и пароль. 

 
Рисунок 2 – Хранение информации на облачной платформе 
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Таким образом, на основе вышеизложенного авторами определен алгоритм создания цифровых логисти-
ческих платформ, который содержит следующие этапы: 

1-й этап: Разработка проекта цифровой логистической платформы. 
2-й этап: Определение основных технических средств, необходимых для функционирования цифровой 

логистической платформы. 
3-й этап: Формирование организационной структуры и механизмов регулирования работы площадки. 
4-й этап: Формирование структуры стейкхолдеров и участников. 
5-й этап: Организация работы информационного центра и обеспечение бесперебойного сбора и анализа 

данных. 
6-й этап: Координация взаимодействием участников и управление материальными, информационными 

и финансовыми потоками на базе платформы. 
В целом, феномен цифровых платформ, оказывает инновационное влияние на бизнес-модели и рынок. 

Распределенные сетевые решения, такие как блокчейн и новые экосистемы Интернета вещей, влияют на многие 
сферы и продолжают совершенствоваться. Предприятия разных отраслей в настоящее время интегрируют основ-
ные виды деятельности с цифровыми платформами, предоставляя инновационные услуги и лучшие результаты 
как для бизнеса, так и для клиентов. Возросшее значение этих новых цифровых отношений указывает на гораздо 
более глубокий стратегический сдвиг для бизнеса.  

Одним из главных направлений дальнейшего развития цифровых платформ, в том числе и логистиче-
ских, является создание экосистем. Предприятия должны использовать цифровые экосистемы посредством при-
нятия тактических решений, ориентированных на долгосрочный рост, если они надеются сохранить конкуренто-
способность в долгосрочной перспективе. Сделав этот шаг, компании заложат основу для построения будущих 
цифровых цепочек создания стоимости и улучшат свое позиционирование в центре развивающихся цифровых 
рынков, таких как контейнеризация и бессерверные технологии. 
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ИНТЕГРАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

INTEGRATION OF NATIONAL INNOVATIVE ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION 
 
Аннотация. В условиях нестабильной экономико-политической ситуации в мире и введенных против 

РФ санкций, вопрос инновационный потенциал наполняется особым смыслом. В сложившихся условиях, для 
поддержания инновационных предприятий, проводимая страной политика импортозамещения, является состав-
ной темой реализации политики повышения конкурентоспособности экономики предприятий и страны в целом, 
способствующая выходу на внешние рынки малых и средних предприятий. На сегодняшний день, переход Рос-
сии к инновационному пути развития – основная цель государственной политики. Реализация данной политики 
подразумевает развитие инновационных предприятий, а также достижение конкурентоспособных позиций в ми-
ровом сообществе. Проводимая инновационная политика сегодня обеспечивает взаимосвязь между государ-
ством, наукой и бизнесом, направленных на организацию, создание, производство и коммерциализацию иннова-
ций. Силами интеграции науки и бизнеса сегодня создаются как малые инновационные предприятия, так и целые 
кластеры, деятельность которых способна реализовывать интересы государства в условиях глобализации. 

Abstract. In the context of the unstable economic and political situation in the world and the sanctions imposed 
against the Russian Federation, the question of innovative potential is filled with a special meaning. In the circumstances, 
to maintain innovative enterprises, the country's import substitution policy, is an integral theme of policy implementation, 
increase competitiveness of enterprises and the country as a whole, promoting access to foreign markets for small and 
medium enterprises. Today, Russia's transition to an innovative development path is the main goal of state policy. The 
implementation of this policy implies the development of innovative enterprises, as well as the achievement of competi-
tive positions in the world community. The current innovation policy provides a link between the state, science and 
business aimed at organizing, creating, producing and commercializing innovations. The integration of science and busi-
ness today creates both small innovative enterprises and 

Ключевые слова. Интеграция, инновации, инновационные предприятия, глобализация, конкурентоспо-
собность, экономические знания, национальная инновационная система, бизнес-среда, инновационная инфра-
структура, инновационные кластеры. 

Keyword. Integration, innovation, innovative enterprises, globalization, competitiveness, economic knowledge, 
national innovation system, business environment, innovation infrastructure, innovation clusters. 

 
Введение 
В связи с переходом Российской Федерации на инновационный путь развития, идеи интеграции отече-

ственных предприятий, а также интеграции науки и образования вызывают интерес и споры у многих экономи-
стов и ученых. Несомненно, данный вопрос приобретает актуальность с каждым годом все больше, ведь состоя-
ние и возможности развития любого государства определяются уровнем и развитием знаний в стране. Более того, 
инновационное развитие служит способом выживания предпринимателей сейчас и на перспективу, когда наибо-
лее дальновидные их них «играют на опережение», делая свои компании не только локальными, но и глобаль-
ными новаторами [2]. Важно понимать, что экономика знаний представляет собой не только изобретения и раз-
работки, знания, а результат знаний, представленный в виде новых высокоэффективных, наукоемких технологий, 
инновационных товаров и услуг. 

Материалы и методы 
Инновационный процесс стимулируется как потребностями государства (повышение экономических по-

казателей, повышение уровня конкурентоспособности в мире), так и потребностями отдельного предприятия. В 
целях стимулирования данного процесса М. Портером было предложено создание инновационных кластеров под 
которыми он понимал «группы взаимосвязанных специализированных компаний в соответствующих отраслях, 
научных и государственных организаций, которые сконцентрированы в одной географической местности и про-
водящие совместную работу, несмотря на конкуренцию» [3]. Современные тенденции побуждают к переходу от 
вертикальной иерархической рыночной структуры к горизонтальной иерархической сетевой структуре. Ярким и 
простым примером выступают стратегические союзы и альянсы, то есть интеграция двух или более предприятий, 
имеющих общие и взаимовыгодные интересы и цели. Основными мотивами предприятий, ступающих в страте-
гические альянсы являются: 
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- обмен реальным опытом и знаниями; 
- общие цели и интересы; 
- открытие новых возможностей и рынков; 
- снижение уровня риска. 
Развитием национальной инновационной системы на национальном и глобальном уровнях определяются 

принципами построения отношений между субъектами национальной инновационной системы - государством, 
наукой и бизнесом. Реализация данных направлений способствует включению вузов и НИИ в современную ин-
новационную экономику. Основоположником данного движения является США, с 1980-х годов государство еже-
годно выделяет весомые денежные суммы. Помимо всемирно известной Кремниевой долины (Калифорния), где 
сосредоточены «умы» всего мира, следует выделить [4]: 

- кластер в штате Вашингтон, где занимаются IT-сферой и аэрокосмической техникой;  
- кластер в штате Огайо работают с «чистой» энергетикой; кластер в штате Массачусетс полным ходом 

развиваются биотехнологии; 
- кремниевое плато в Бангалоре (Индия); 
- BRAINPORT (Нидерланды). Деятельность данного инновационного кластера составляет 14.5% ВВП и 

является самым успешным проектом в стране; 
- «Косметическая долина» (Франция), над инновациями в данном кластере задействованы и работают 

болеет 7 университетов, и 200 исследовательских лабораторий; 
- и др. 
Важным фактором при объединении предприятий в территориальный кластер является географическая 

близость участников, который минимизирует логистические расходы и временные затраты. НО самым значимым 
и отличительным фактором современных территориальных кластером является интеграция среди участников 
предприятий, деятельность которых определяется созданием и использованием в своей деятельности инноваци-
онных разработок и решений, которые возможно применять и внедрять в производство. Данные преимущества 
объединения бизнес-единиц определяют столь широкое распространение территориальных кластеров в мировом 
пространстве. По данным европейских исследователей, 50% высокоразвитых государств используют кластерный 
подход в своем развитии и в качестве конкурентных. Опыт данных государств указывает, что выбор данного 
подхода колоссально увеличивает ВВП страны, например, в США (преимущественно высокотехнологичный и 
самый большой кластер в мире - Кремневая долина) доля ВВП, приходящегося на кластеры, составляет порядка 
50-60% в год. 

Существует следующее разделение инновационных технологических кластеров (по виду структуры), ко-
торые распространены на территории Российской Федерации: 

1) Промышленные кластеры; 
2) Межгосударственные территориальные кластеры; 
2) Региональные кластеры. 
В основе интеграции данных кластеров лежит подход формирования совместной деятельности на основе 

создания и развития на инновационных технологий.  
Экономика знаний отожествляется с непрерывно обновляющейся экономикой, в которой знания и инно-

вации являются главными конкурентоспособными звеньями развития страны и повышения позиций на мировой 
арене. Данное развитие прогнозируется отечественными учеными и экономистами Российской Федерации, кото-
рое отражено государственными программами инновационного развития и модернизации экономик до 2030года 
(см. таблицу 1). Значимость данных программ определяется основными требованиями перехода экономики Рос-
сии от экспортно-сырьевого к инновационному типу развития и повышения конкурентных преимуществ. 

Данными программами определены амбициозные цели, чтобы их достигнуть, необходимы тщательно 
продуманные и системно взаимосвязанные меры и четкая их реализация для активизации и эффективного ис-
пользования научного потенциала страны, разумной интеграции науки и образования [1]. 

В последние годы были приняты ряд мер по развитию инновационной деятельности в стране, стимули-
рованию взаимодействия бизнеса и науки. Сегодня все больше стимулируются взаимодействие предприятий и 
вузов, а также создание малых инновационных предприятий на базе университетах. В результате данной инте-
грации инновационные предприятия обогащаются высокоинтеллектуальными кадрами профессорско-препода-
вательских составов вузов, амбициозными студентами и аспирантами. В свою очередь, «умы» вузов получают 
возможность реализации своих научных идей и разработок. Из вышесказанного можно выделить следующие 
преимущества кластерного подхода, как основного современного вида интеграции: 

- кластеры обеспечивают успешное развитие деятельности взаимодействующих друг с другом предприятий; 
- кластеры выступают в роли катализатора развития инноваций на предприятиях;  
- кластеры обеспечивают активное и свободное информационное пространство среди его участников; 
- кластеры ускоряют процесс трансформирования идей и имеющихся ресурсов в инновационное разви-

тие бизнеса; 
- кластеры способствуют увеличению уровня развития и конкурентных преимуществ как на микро-

уровне, так и на макроуровне (как внутри предприятий конкретного кластера, так и на региональном и государ-
ственном уровнях); 

- кластеры выступают в роли стратегических центров развития кооперации и конкуренции.  
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Таблица 1 – Основные государственные программы инновационного развития и модернизации эконо-
мики России до 2030года 

Государственная программа Срок реализа-
ции Основные цели и задачи программы 

Научно-технологическое развитие 
Российской Федерации 2019-2030гг. 

- развитие интеллектуального потенциала государства; 
- обеспечение экономики страны научно-техническими и интел-
лектуальными единицами; 
- обновление научной, научно-технической и инновационной 
(высокотехнологичной) деятельности; 
- рост количества занятых исследованиями и разработками и ин-
новационного предпринимательства; 
- повышение позиция РФ в международном рейтинге конкурен-
тоспособности и др. 

Экономическое развитие и инно-
вационная экономика 2013-2024гг. 

- создание благоприятных условий для ведения бизнеса; 
- повышение инновационной активности бизнеса; 
- привлечение инвестиций в экономику РФ; 
- формирование экономики знаний и высоких технологий и др. 

Развитие промышленности и по-
вышение ее конкурентоспособно-
сти 

2013-2024гг. 

- создание конкурентоспособной, устойчивой, промышленности  
- интеграции в мировую технологическую среду; 
- разработки и применения передовых промышленных техноло-
гий,  
- - создание инновационной инфраструктуры для развития тради-
ционных и новых отраслей промышленности; 

Государственная программа раз-
вития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и про-
довольствия 

2013-2025гг. 

- обеспечение прироста объема производства продукции; 
- увеличение объемов экспорта продукции агропромышленного 
комплекса; 
- увеличение объема экспорта продукции агропромышленного 
комплекса; 
- обеспечение продовольственной безопасноти РФ и др. 

Развитие внешнеэкономической 
деятельности 2013-2024гг. 

- усиление позиций в глобальной экономике; 
- повышение вклада внешнеэкономической деятельности РФ в со-
циально-экономическое развитие страны; 
- развитие и расширение потенциала международного экономи-
ческого сотрудничества; 
формирование правовых и институциональных и др. 

 
Тем не менее, на практике бизнес и наука по-разному оценивают значимость деятельность друг друга. 

Инновационные предприятия (бизнес), сотрудничая с представителями вузов, считают завышенным стоимость 
инновационных разработок, а также ставят под сомнение потребности и качество исследований и разработок. В 
свою очередь, научно-образовательные организации при взаимодействии с представителями бизнеса отмечают 
низкий уровень восприимчивости компаний к инновациям, а также ограниченность информативной базы и ком-
плекса услуг взаимодействия с инновационными предприятиями. Научные работники отмечают отсутствие и от-
рицание инновационного менеджмента внутри организаций, что является значительным барьером для обеих сто-
рон. В России на основе глобальной интеграции создана отрасль космических технологий, участниками которой 
стали стратегические научные технические и производственно-сбытовые НПО в области аэрокосмонавтики - 
«Энергия», «Энергомаш» и ГКНПЦ им. Хруничева. Данный интеграционный процесс – пример модели развития 
инновационных предприятий, и их способность принимать решения в условиях повышенного риска. Данная мо-
дель инновационной системы широко используется в мировой практике, в таких инновационных странах как 
Сингапур, США, Германия, Швейцария и Китай. 

Сегодня интеграция выступает одним из главных как политических, так и экономических процессов в 
условиях глобализации. Процесс интеграции связан не только с объединением ресурсов для повышения конку-
рентных преимуществ предприятия или государства, но и с самоограничением суверенитета государств с целью 
преференциального сотрудничества. То есть процесс интеграции определяет не только национальные интересы 
государства, но и интересы отдельных его единиц. Процессы глобализации характеризуются сближением и вза-
имосвязью хозяйственной деятельности стран, образуя формы экономической интеграции.  

В современных условиях глобализации, интеграция науки и образования в России складываются на ос-
нове взаимодействия инновационных единиц – от малых предприятий до высших учебных заведений, которые 
создают и реализовывают коммерческие инновационные проекты. В России достаточно много проблем в связи с 
созданием конкурентоспособной инновационной системы, которые необходимо последовательно решать. Одна 
из главных проблем - имитация инноваций, в связи с чем, все затраты и финансирование идут на приобретение 
уже существующих разработок и технологий. Безусловно, развитие инновационных секторов экономики не воз-
можно без государственной поддержки. Государству необходимо простимулировать сектор предприниматель-
ства и побудить к созданию инноваций, а также поддержать уже существующие инновационные предприятия. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ФИРМЫ 
COMPANY FINANCIAL STABILITY ASSESSMENT METHODOLOGY 

 
Аннотация. Проблема оценки финансовой устойчивости в условиях обострившегося кризиса неплате-

жей приобретает важное значение. Финансово устойчивое предприятие имеет ряд преимуществ перед предпри-
ятиями аналогичного профиля в части получения кредитов, инвестиционной привлекательности, в выборе пос-
тавщиков, в формировании кадрового и производственного потенциала и т.д. Чем выше устойчивость предприя-
тия, тем больше оно независимо от влияния факторов внешней среды и меньше подвержено риску банкротства. 
Часто эти категории считают тождественными , однако это разные экономические понятия. В статье рассматри-
ваются сущностные основы указанных понятий, их отличительные особенности, установлено соотношение ме-
жду ними, систематизированы существующие подходы к анализу ликвидности. Методика анализа апробирована 
на примере ООО «ФХ Фирма «Сатурн» с помощью методов формализации, обобщения, а также статистических 
и аналитических способов. 

Abstract. The problem of assessing financial stability in the context of an aggravated non-payment crisis is 
gaining importance. A financially stable enterprise has a number of advantages over enterprises of a similar profile in 
terms of obtaining loans, investment attractiveness, in the selection of suppliers, in the formation of personnel and pro-
duction potential, etc. The higher the stability of the enterprise, the more it is regardless of the influence of environmental 
factors and less exposed to the risk of bankruptcy. Often these categories are considered identical, but these are different 
economic concepts. The article discusses the essential foundations of these concepts, their distinctive features, establishes 
the relationship between them, systematizes existing approaches to the analysis of liquidity. The analysis technique was 
tested on the example of LLC “FH Firm Saturn” using the methods of formalization, generalization, as well as statistical 
and analytical methods. 

Ключевые слова: экономический анализ, финансовое состояние, платежеспособность, ликвидность, 
финансовая устойчивость, ликвидность баланса, эффективность деятельности. 

Keywords: economic analysis, financial condition, solvency, liquidity, financial stability, balance sheet liquid-
ity, performance. 

 
Важным фактором, оказывающим влияние на финансовый механизм, является финансовая устойчивость 

фирмы. Финансовая устойчивость отражает состояние всех финансовых ресурсов фирмы, при котором возможно 
свободно распоряжаться денежными средствами, эффективно их использовать тем самым обеспечивать беспере-
бойный процесс производства и реализации продукции и учитывать затраты по его расширению , а также обнов-
лению. Она обусловлена стабильностью экономической среды, в рамках которой осуществляется деятельность 
фирмы, и результатами его функционирования, его активного и эффективного реагирования на изменения как 
внутренних, так и внешних факторов.  
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Финансовое состояние организации можно признать более менее устойчивым в том случае, если при 
неблагоприятных изменениях внешней среды она все еще сохраняет способность эффективно функционировать, 
своевременно и полностью выполнять свои обязательства по расчетам с персоналом, поставщиками, банками, по 
платежам в бюджет и внебюджетные фонды и в то же время выполнять свои текущие планы и стратегические 
программы.[1] 

Проведем анализ абсолютных и относительных показателей финансовой устойчивости.  
Данные таблицы свидетельствуют о том, что   фирма «Сатурн» в отчетном  периоде за счет основных  

мероприятий  по повышению финансовой устойчивости достигнет положительных результатов. Основными ме-
рами по улучшению финансового состояния  является   сокращение величины  запасов, оптимизация кредитор-
ской  и дебиторской  задолженности, использование условий  рефинансирования  на долгосрочной основе.  Ана-
лиз показал, что если фирма не предпримет меры по улучшению финансового состояния, то ситуация может 
усложнится дефицитом собственных оборотных средств для покрытия величины запасов и затрат. В данной си-
туации фирма эффективно использует для покрытия запасов помимо собственных оборотных средств и долго-
срочные привлеченные средства.  

 
Таблица 1 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости ООО «ФХ Фирма «Сатурн» 
                     за 2018-2019 гг. 

Наименование показателя 2018 г. 2019 г.(план) 
Абсолютное от-
клонение, тыс. 

руб. 
Темп роста % 

Собственный капитал 292700 307920,4 15220,4 105,2 

Валюта баланса 580833 611617,15 30784,15 105,3 

Заемный капитал 288133 259029,7 -29103,3 89,9 

Оборотные активы 201131 201188,6 57,6 100,02 

Внеоборотные активы 379702 398307,4 18605,4 104,9 
Запасы 153889 146040,7 -7848,3 94,9 

 
Из таблицы мы видим, что предприятие планирует уменьшение производственных запасов в отчетном пе-

риоде до  7848,3 тыс. руб., при этом  темп роста составит 94,9%. Производственные запасы – это запасы, которые 
находятся на предприятии всех отраслей сферы материального производства, предназначенные для производствен-
ного потребления. Их снижение позволяет снизить затраты на содержание специально оборудованных помещений-
складов для их хранения, тем самым позволяя уменьшить затраты на оплату труда работников склада.  

На ряду с первоочередными мерами предприятию необходимо оптимизировать величину заемного ка-
питала.  Именно заемный капитал и его доля в структуре пассива   предприятия оказывает существенное влияние 
на платежеспособность организации. Анализ показывает снижения планируемой величины заемного капитала  
на 10,1%. Основной целью данного мероприятия  является  уменьшение  риска банкротства, повышение финан-
совой устойчивости фирмы,  снижение зависимости  от внешних инвесторов и кредиторов.  

Величина собственного капитала является  одним из ключевых показателей, дающий представление о  
деятельности предприятия в целом. Собственный капитал является одним  из показателей бухгалтерского ба-
ланса и представляет собой  разность между активами и пассивами, то есть обязательствами организации. Со-
ставляющими элементами собственного капитала являются  уставный капитал (это сумма средств первоначально 
инвестированных собственником для обеспечения деятельности), резервный капитал, который создается для по-
крытия убытков в ходе деятельности фирмы,  и добавочного капитала (совокупный прирост пассивов). Расчеты 
приведенные в таблице свидетельствуют о росте данного показателя в планируемом периоде на 152204 тыс. руб 
или на  5,%.   Собственный капитал является фундаментом, финансовой основой компании и представляет собой 
средства, которые используются для формирования определенной части ее активов. Величина и динамика соб-
ственного капитала является важнейшей характеристикой состояния и надежности фирмы. Увеличение данного 
показателя является позитивным фактором и свидетельствует о росте финансовой устойчивости фирмы, а также 
увеличивает стоимость фирмы и ее инвестиционной привлекательности и клиентский потенциал.[5] 

Полное представление о финансовом  состоянии фирмы возможно сложить во взаимосвязи с анализом  
финансовой устойчивости. Финансовая устойчивость представляет собой  характеристику финансовых ресурсов, 
при которой фирма, имеет возможность свободно использовать  денежные средства, путем  эффективного их 
использования для  обеспечения бесперебойного процесса производства. Финансовая устойчивость является от-
ражением стабильного превышения доходов над расходами. В ходя анализа   рассматривается зависимость 
фирмы от заемного капитала.[4] 
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Анализ финансовой устойчивости позволяет оценить состояние предприятия с помощью совокупности 
однородных показателей (коэффициентов), используя данные бухгалтерской отчетности. Предпочтение отво-
дится относительным показателям, так как в условиях инфляции использование абсолютных величин приведет 
к искажению результатов, а приведение их в сопоставимый вид представляется затруднительным. В ходе анализа 
определим динамику, состав и структуру источников формирования активов, определим достаточный  уровень 
капитала фирмы, а так же  ее способность  к наращиванию капитала. 

Рассмотри относительные показатели финансовой устойчивости фирмы с учетом предложенных меро-
приятий. Данные показатели представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Оценка финансовой устойчивости ООО «ФХ Фирма «Сатурн» на 2019 гг.  

Наименование показателя 
Факт План Абсолютное от-

клонение, тыс. 
руб. 

Темп ро-
ста, % 2018 

год 
2019 
год 

Коэффициент финансовой независимости 0,5 0,7 0,2 140 

Коэффициент финансовой зависимости 0,5 0,4 -0,1 80 

Коэффициент соотношение собственных и заемных средств 1 1 - 100 

Коэффициент маневренности собственного капитала 0,3 0,5 0,2 167 

Коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных акти-
вов 0,5 0,6 0,1 120 

Коэффициент покрытия оборотного капитала своими источни-
ками финансирования 0,2 0,4 0,2 200 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными сред-
ствами 0,6 0,8 0,2 133 

Коэффициент сохранности собственного капитала 1 1 - 100 

Коэффициент финансовой устойчивости  0,6 0,8 0,2 133 

 
Данные таблицы свидетельствуют о  положительной  динамике коэффициентов, характеризующих фи-

нансовую устойчивость фирмы.  Рост коэффициента финансовой независимости говорит о том, что фирма в со-
стоянии расплатиться с долговыми обязательствами за счет привлечённых личных средств, даже если оставшаяся 
часть-заемная.  

В плановом периоде наблюдается  снижение показателя финансовой зависимости на 0,1 при этом темпе 
роста составит  80%. Данный показатель  характеризует степени зависимости предприятия  от внешних источни-
ков финансирования и показывает сколько заемных средств приходится на 1 руб. собственного капитала. Также 
он показывает меру способности организации ликвидировать свои активы, полностью погасить кредиторскую 
задолженность. Снижение коэффициента говорит о положительной динамике, о правильной  политике фирмы в 
наращивании    собственных средств для повышения стабильности функционирования. 

Тенденция к росту наблюдается у показателя маневренности собственных средств, темп роста его соста-
вил 167%. Этот коэффициент является одним из показателей финансово-хозяйственной эффективности фирмы, 
так как отражает насколько независимой с точки зрения наличия собственных оборотных средств является пред-
приятие. Наличие у предприятия достаточного объема собственного оборотного капитала является залогом 
успешного развития бизнеса, так как именно   собственных оборотные средства выступают основными источни-
ками инвестиций в расширение и модернизацию производства. Рост коэффициента маневренности  свидетель-
ствует  о возможности фирмы своевременно погасить  текущие обязательства и, вместе с этим, улучшить свою  
кредитоспособность. Таким образом рост данного коэффициента от 0,3 до 0,5 свидетельствует о нармальной пла-
тежеспособности, относительной независимости компании от сторонних средств.     

Еще одним  показателем  финансового состояния является коэффициент финансовой устойчивости. Он 
характеризует долю собственного капитала и долгосрочных обязательств в валюте баланса и показывает какая 
часть активов обеспечивается за счет устойчивых источников, которые фирма использует больше года. Оценивая 
значение данного коэффициента в 2018 году отметим, что ее величина вызывает тревогу, так как она ниже нор-
мативного значения  на 0, 15.  Наблюдается улучшение ситуации в  планируемом периоде.  Рост коэффициента 
финансовой устойчивости  на 0,2 и ее величина   говорит об улучшении платежеспособности  и финансовой 
устойчивости на длительную перспективу.   

Таким образом любое предприятие, владея методикой оценки  финансовой отчетности, может провести 
анализ и регулировать структуру имущества и источников его формирования, управлять ими для  повышения 
эффективности деятельности организации. [3] 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
FORMS AND METHODS OF STATE REGULATION OF INVESTMENT ACTIVITY 

 
Аннотация. Под государственным регулированием инвестиционной деятельности принято понимать 

формы и методы административного и экономического характера, используемые органами управления для осу-
ществления инвестиционной политики как инструмент решении важных государственных задач в области соци-
ально-экономического  развития страны и её регионов. Главная задача государственного регулирования инвес-
тиционной деятельности заключается в том, чтобы сформировать положительный инвестиционный климат как 
в стране, так и для  всех субъектов хозяйствования. На деятельность государства по регулированию инвестицион-
ного процесса оказывают влияние такие факторы как  состояние и уровень развития рыночного хозяйства, сте-
пень его ориентированности на решение социальных и экономических задач и  является  сложным процессом, 
включающий цели, субъекты, объекты и средства этого регулирования. В статье рассмотрены основные методы 
государственного регулирования  инвестиционной политики  региона, определена его роль в формировании ин-
вестиционного климата.   

Abstract. Under the state regulation of investment activity it is customary to understand the forms and methods 
of an administrative and economic nature used by governing bodies to implement investment policy as a tool for solving 
important state problems in the field of socio-economic development of the country and its regions. The main task of state 
regulation of investment activity is to create a positive investment climate both in the country and for all business entities. 
The state’s activity in regulating the investment process is influenced by such factors as the state and level of development 
of the market economy, its degree of focus on solving social and economic problems and is a complex process that 
includes the goals, subjects, objects and means of this regulation. The article considers the main methods of state regula-
tion of the investment policy of the region, defines its role in the formation of the investment climate. 

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, государственное регулирование, капитал, методы, 
оценка, регион, социально-экономическое развитие. 

Keywords: investment activity, state regulation, capital, methods, assessment, region, socio-economic development. 
 
Определение понятий инвестиционный климат и инвестиционная привлекательность с точки зрения го-

сударственного управления, имеет другую смысловую нагрузку в сравнении с экономической сущностью данных 
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категорий. Государственное регулирование процессов, напрямую или косвенно связанных с инвестированием 
оказывает влияние на приток или отток капитала. Используемые механизмы государственного регулирования 
инвестиционного климата способствуют развитию инвестиционного потенциала и усилению влияния на инвес-
тиционные риски, что, в конечном итоге, формируют привлекательную инвестиционную среду. 

В процессе инвестиционной деятельности возникают отношения между ее участниками, особую роль в 
которых играет механизм государственного регулирования, представленный совокупностью методов и средств 
регулирования инвестиционной деятельности со стороны государства, который оказывает на них непосредствен-
ное влияние. связи. 

Участие государства осуществляется не только в создании правовой базы для инвесторов, но и в непо-
средственном участии в инвестиционных процессах для достижения качественного изменения социально-эконо-
мической структуры. 

Основой нормативно-правового регулирования инвестиционной деятельности, помимо Конституции и 
Гражданского Кодекса РФ, можно представить следующей классификацией уровней законодательства: 

1) международные; 
2) федеральные; 
3) региональные; 
4) местные; 
5) специальные, регулирующие инвестиционную деятельность на специально созданных террито-

риях (РИП, ТОСЭР, и т.д.). 
Первая из представленной классификации - международные законы и конвенции, в которых Россия при-

нимает участие или ратифицировала для применения на территории страны. Таким примером может служить 
Конвенция об учреждении многостороннего Агентства по гарантиям инвестиций, подписанная в Сеуле в 1985 г. 
(Сеульская конвенция); Конвенция о порядке разрешения инвестиционных споров между государством и лицом 
другого государства, которая была подписана в Вашингтоне в 1965 г. (Вашингтонская конвенция); 

Федеральное законодательство включает ряд федеральных законов, регулирующих инвестиционную де-
ятельность на территории Российской федерации. Таким примером является Федеральный Закон от 25.02.1999 г. 
№ 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений» (с изменениями и дополнениями); [2] Федеральный Закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ                             «Об 
иностранных инвестициях в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) [3]. 

Система регионального законодательства достаточно разнообразна и включает как законы региональ-
ного уровня, постановления правительства, так и различные приказы профильных министерств, осуществляю-
щих инвестиционную политику. Примером нормативной правовой основой в Ставропольском крае являются За-
кон Ставропольского края от 01.10.2007 г. «Об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае» [5] ; Закон 
Ставропольского края от 20.11.2003г. № 44-кз «О налоге на имущество организаций»; [6] Постановление Прави-
тельств Ставропольского края от 28 ноября 2013 г. № 434-п «Об утверждении порядка заключения, мониторинга 
хода реализации и расторжения инвестиционного соглашения» [8] , приказ министерства экономического разви-
тия Ставропольского края  от 19 мая 2010 г. № 169/од «О некоторых мерах по реализации Закона Ставрополь-
ского края» «О региональных индустриальных, туристско-рекреационных и технологических парках». [7] 

Местные (муниципальные) нормативные правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность 
включают акты представительного органа местного самоуправления и постановления местной администрации.  
Таким примером может является Решение Думы Кировского городского округа Ставропольского края от 
27.10.2017 г. № 22 «О земельном налоге на территории Кировского городского округа Ставропольского края», 
[9] согласно которому может быть предоставлена  льгота по земельному налогу в размере 50 процентов от начи-
сленной суммы земельного налога субъекты инвестиционной деятельности, осуществляющие реализацию инве-
стиционных проектов на территории Кировского городского округа Ставропольского края, на срок фактической 
окупаемости инвестиционного проекта в пределах расчетного срока окупаемости инвестиционного проекта, но 
не более 2-х лет после сдачи в эксплуатацию объекта инвестиционной деятельности. Основанием для предоста-
вления льготы является налоговое соглашение, заключенное между администрацией Кировского городского 
округа Ставропольского края и субъектом инвестиционной деятельности.  

Кроме того, существуют нормативные акты, формирующие правовое обеспечение инвестиционной дея-
тельности на территориях особых экономических зон, в зонах опережающего социально-экономического разви-
тия, технопарках, индустриальных парках, инновационных и инвестиционных площадках и другие. В качестве 
такого примера можно привести Закон Ставропольского края от 29.12.2009 г. № 98-кз «О региональных индуст-
риальных, агропромышленных, туристско-рекреационных и технологических парках», постановление админис-
трации города Невинномысска Ставропольского края от 16 августа 2010 г. № 2803 «О порядке предоставления 
в залог объектов залогового фонда».[4] 

Таким образом, государственное регулирование инвестиционной деятельности представляет собой со-
вокупность законодательных и нормативных правовых актов, включающая:  

- базовое законодательство, в котором функционирование участников инвестиционной деятельности 
рассматривается как составная часть правового обеспечения экономической деятельности в целом; 

 - рамочное инвестиционное законодательство, включающее те законодательные акты, которые касаются 
всех участников инвестиционной деятельности;  
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- специализированное инвестиционное законодательство, в котором рассматриваются особенности фун-
кционирования конкретных инвестиционных институтов и применения различных технологий инвестирования.  

Формы воздействия государства на инвестиционные процессы можно представить следующими бло-
ками, изображенными на рис. 1: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Формы государственного регулирования инвестиционной деятельности 
 
Каждая из представленных на рисунке форма предполагает определенный набор мер государственного 

регулирования. Рассмотрим подробнее каждую из них. Формирование благоприятного инвестиционного климата 
служит инструментом привлечения инвестиционных средств и играет решающую роль в выборе территории для 
реализации инвестиционного проекта и освоении инвестиций.[10] Органы государственной власти, стратегиче-
ской целью которых является социально-экономическое развитие подведомственной территории, должны со-
здать максимально благоприятные условия осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти, применяя методы государственного регулирования инвестиционной деятельности: 

- налоговые льготы; 
- гибкая амортизационная политика; 
- создание условий для использования свободных средств населения и организаций; 
- залоговое обеспечение при кредитовании; 
- развитие лизинговых механизмов; 
- обеспечение условий для формирования инвесторами собственных фондов развития; 
- эффективная система антимонопольного регулирования; 
- возможность переоценки основных средств на темп инфляции; 
- льготное использование природных ресурсов и земли при определенных условиях; 
- сокращение административных барьеров; 
- создание институциональной среды объективной рейтинговой оценки в помощь инвесторам. 
Таким образом, совокупность прямых и косвенных приемов и способов, непосредственно которые госу-

дарство использует для воздействия на инвестиционные процессы будет являться методами государственного 
регулирования.  

Вторым блоком является прямое участие государства в инвестиционной деятельности, регулирование 
которой представлено в виде: 

- бюджетного финансирования инвестиционных проектов, инициаторами которых выступают как 
российские, так и иностранные инвесторы; 

- государственных гарантий по проектам, финансирование которых осуществляется за счет бюджетных 
средств; 

- предоставления бюджетных средств на конкурсной основе; 
- выпуска ценных бумаг для финансирования отдельных проектов; 
- заключения концессионных соглашений с российскими и иностранным инвесторами посредством кон-

курентных процедур; 
-  возобновление финансирования приостановивших деятельность и «замороженных» по различным при-

чинам объектов, находящихся в государственной собственности. 
Иные методы государственного регулирования инвестиционной деятельности заключаются в таких дей-

ствиях государства как: 
- организация экспертизы инвестиционных проектов; 
- защита интересов российских и иностранных инвесторов. 
Безусловно, значение государственного участия в инвестиционных процессах в период кризисных явле-

ний в экономике, является особенно важным, так как именно государство стимулирует экономическое развитие 
посредством: 

- взвешенной структурной экономической политики; 

Основные формы государственного регулирования инвести-
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- государственной поддержки предприятий; 
- инвестиционной политики; 
- создания благоприятного инвестиционного климата и формирования комфортной бизнес-среды.[12] 
Правовое и государственное регулирование инвестиционной деятельности осуществляется федераль-

ными, региональными и местными уровнями власти в разной степени в зависимости от бюджетных возможнос-
тей и полномочий.  

Результат их деятельности основан на трех составляющих: политической стабильности, компетентность 
менеджеров, осуществляющих инвестиционную политику, а также институциональной средой содействия инве-
стиционному процессу. 

В этой связи возрастает роль государственного участия, а результативность этого воздействия будет 
иметь прямую зависимость от целей и задач, лежащих в основе управленческих процессов. 

Инвестиционные процессы регулируются государством, при этом данная форма воздействия состоит из 
целей, объектов, субъектов и средств регулирования. 

Две формы воздействия образуют государственное и отраслевое регулирование инвестиционной дея-
тельности – прямое и косвенное. Метод прямого воздействия осуществляется с использованием экономического, 
правового, административного механизмов. В рамках прямого метода регулирование государства происходит 
при разработке и утверждении проекта, определении источников его финансирования, проведение экспертизы 
качества. 

Методы косвенного регулирования включают инструменты фискальной и налоговой политики, меха-
низмы финансовой и кредитной политики и активные структурные фонды. 

Учитывая важность государства в регулировании инвестиционной деятельности, можно сделать вывод, 
что оно выступает системообразующим и фундаментальным фактором формирования нормативно-правовой 
базы, регулирующей реализацию инвестиционных процессов, а также определяет стратегические направления 
развития. инвестиционной деятельности и механизмы взаимодействия участников этих процессов. Государство 
также выступает субъектом инвестиционной деятельности, финансируя отдельные проекты и получая прибыль 
от инвестиций.  

Таким образом, создание благоприятного инвестиционного климата и создание комфортных условий для 
осуществления предпринимательской деятельности лежит в основе государственного регулирования инвестици-
онных процессов. Нормативная правовая база, система налоговых льгот, инфраструктура поддержки инвестици-
онной деятельности – это механизмы, посредством которых государственный аппарат может обеспечивать при-
влечение инвестиционных средств на территорию, тем самым улучшая ее социально-экономическое положение. 

По мнению некоторых авторов, правовыми формами государственного регулирования и участия госу-
дарства в инвестиционной деятельности являются: 

1) разработка и утверждение Правительством Российской Федерации целевых программ (планиро-
вание инвестиций); 

2) утверждение реестра объектов строительства для государственных нужд. Помимо федеральной соб-
ственности целесообразно включить в этот список имущество субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований, создание которых классифицируется как федеральные нужды и финансирование которых осу-
ществляется за счет совместного участия субъектов Российской Федерации. Российской Федерации. (Примером 
таких объектов могут являться автомобильные дороги общего пользования и искусственные сооружения на них). 

2) отражение соответствующих объемов финансирования целевых программ в бюджете; 
3) нормативно-правовое определение государственного заказчика (например, утверждение рас-

поряжением Правительства РФ).  Государственный заказчик размещает заказы на подрядные строительные ра-
боты для государственных и муниципальных нужд (подбирает подрядчиков) на конкурсной основе. 

4) Заключение государственного контракта на выполнение подрядных работ для государственных 
и муниципальных нужд. Государственным заказчиком по государственному контракту выступает государствен-
ный орган, обладающий необходимыми инвестиционными ресурсами (или организация, наделенная полномочи-
ями по распоряжению такими ресурсами), а подрядчиком будет выступать организация частной формы собст-
венности. 

Нормы Федерального Закона № 39-ФЗ позволяют провести интерпретацию классификации форм и ме-
тодов регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений и сделать 
вывод о необходимости внесения изменений. Во-первых, согласно п. 2 ст. 11 и п. 1 ст. 19 указанного Федераль-
ного Закона, данная классификация неоправданно относит к прямому участию государства в инвестиционной 
деятельности ряд действий, при осуществлении которых государство не выступает в качестве инвестора, а 
именно, проведение экспертизы инвестиционных проектов, разработки и утверждения стандартов и осуществле-
ния контроля за их соблюдением, выпуска облигационных займов и гарантированных целевых займов; вовлече-
ние в инвестиционный процесс временно приостановленных и законсервированных строек и объектов, находя-
щихся в государственной (муниципальной) собственности, а также предоставление концессий российским и ино-
странным инвесторам по итогам торгов (аукционов и конкурсов) в соответствии с законодательством РФ.  Вы-
шеназванные формы направлены на формирование благоприятных условий для осуществления инвестиционной 
деятельности. 
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Рассмотрев основные формы и методы осуществления инвестиционной деятельности, можно сделать вы-
вод, что выделение двух разновидностей форм и методов регулирования инвестиционной деятельности определяет 
роль государства как одного из участников инвестиционного процесса.  Государство, с одной стороны, высту-
пая в качестве инвестора, является равноправным субъектом гражданско-правовых отношений в инвестиционной 
деятельности, с другой – осуществляет управление ею в пределах государственной территории [11]. 

Таким образом, государственное регулирование инвестиционной деятельности представляет собой опре-
деленные в законодательном порядке формы и методы административного и экономического характера, исполь-
зуемые органами управления всех уровней для осуществления инвестиционной политики, обеспечивающей гос-
ударственные задачи социально-экономического развития страны и ее регионов и местных территорий, повыше-
ния эффективности инвестиций, обеспечения безопасных условий для вложений в различные инвестиционные 
объекты. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СТРУКТУРЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО  
КОМПЛЕКСА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

FORMATION OF A MODEL OF INTERACTION OF ELEMENTS OF STRUCTURE OF  
THE ECONOMIC COMPLEX OF THE CITY OF SEVASTOPOL BASED ON DIGITAL ECONOMY TECHNOLOGIES 

 
Аннотация. В статье обоснована необходимость внедрения адаптивного комплекса системообразующих 

регуляторов взаимодействия элементов структуры хозяйственного комплекса региона, технологий консолидации 
усилий и способов привлечения имеющегося потенциала на основе использования цифровых технологий. Проведен 
анализ отраслевой структуры г. Севастополя и предложена структура цифровой платформы, обеспечивающая эф-
фективное взаимодействие субъектов хозяйственного комплекса территории, что позволит получить значительный 
синергетический эффект. Проанализированы возможности формирования модели эффективного взаимодействия 
элементов структуры хозяйственного комплекса города Севастополя. Выявлено, что отсутствие в регионе промыш-
ленности высоких переделов не позволяет создавать цифровые двойники выпускаемой продукции. Предприятия 
региона не ориентированы на активную цифровизацию и переход на цифровые бизнес-модели. Сквозную оптими-
зацию рекомендовано реализовать посредством облачных сервисов, цифровых платформ и экосистем. Предлагае-
мая структура цифровой платформы позволит получить значительный синергетический эффект. 

Abstract. The article substantiates the necessity of introducing an adaptive complex of system-forming regula-
tors for the interaction of structural elements of the regional economic complex, technologies for consolidating efforts 
and ways to attract existing potential through the use of digital technologies. The analysis of the industrial structure of 
Sevastopol was carried out and the structure of a digital platform was proposed, which ensures the effective interaction 
of the economic complex of the territory, which will allow to obtain a significant synergistic effect. Analyzed the possi-
bilities of forming models гоeffectively interacting with each other хо the structural structure of the host complex in 
Sevastopol. Involved in the absence of changes in the region's permeability, however, do not allow the creation of digital 
double-digit production volumes. The predicted region is not oriented towards active digitization and progress of digital 
business models. Scholarship optimized recommends realizing intermediate cloud services, digital platforms and ecosys-
tems. The proposed structure of digital platforms allows for a significant reading of the synergistic effect. 

Ключевые слова. Структура хозяйственного комплекса, технологии цифровой экономики, цифровая 
платформа, экосистема, модель взаимодействия. 

Keywords. The structure of the economic complex, digital economy technologies, digital platform, ecosystem, 
interaction model. 

 



338                                                                                                           Международный журнал 
 

Постановка проблемы исследования. Важной фундаментальной проблемой, стоящей перед экономиче-
ской наукой в современных условиях, является методологическое и инструментальное обеспечение разработки 
и реализации полноценных программ развития регионов, позволяющих в максимальной степени учитывать их 
ресурсный потенциал в соответствии с концепцией цифровой экономики. На современном этапе перехода РФ и 
ее регионов к информационному обществу степень развития субъектов хозяйственной деятельности становится 
важнейшим фактором формирования национальной и региональной конкурентоспособности.  

Эффективное взаимодействие элементов структуры хозяйственного комплекса региона является серьез-
ным стимулом социально-экономического роста и развития общества, занятости населения, расширения конку-
ренции и определяет не только экономический потенциал страны и ее регионов, качество жизни ее граждан, но 
также роль и место страны и ее регионов в глобальном обществе, масштабы и перспективы их социально-эконо-
мической интеграции.  

В данном контексте, учитывая потребность формирования и реализации эффективной государственной 
политики в сфере активного внедрения цифровых технологий, адекватной современным вызовам и угрозам, а 
также потребностям общества и государства, особую актуальность приобретают вопросы внедрения технологий 
цифровой экономики, а также методологии их реализации в целях развития региональной экономики и наращи-
вания потенциала регионов РФ. При этом важное значение имеет повышение эффективности управления, ориен-
тированное на рациональное использование ограниченных ресурсов регионов. Для развития региона важное зна-
чение имеют взаимосвязи элементов его хозяйственного комплекса. Эффективно налаженные взаимосвязи поз-
воляют достичь мультипликативного эффекта по отношению к территориальным, отраслевым и организацион-
ным структурам, что обеспечит достижение целей социально-экономического развития региона.  

Данные аспекты подтверждают актуальность исследования и необходимость внедрения адаптивного 
комплекса системообразующих регуляторов взаимодействия элементов структуры хозяйственного комплекса ре-
гиона, технологий консолидации усилий и способов привлечения имеющегося потенциала на основе использо-
вания цифровых технологий. Результаты исследования станут весомым вкладом в теорию развития производи-
тельных сил и региональной экономики. 

Анализ литературных источников. Как показал анализ ряда литературных источников, вопросы разви-
тия регионов, территорий в том или ином аспекте рассматривали отечественные и зарубежные ученые. Так, во-
просы рационального развития регионального пространства стали объектом исследования экономистами ХIХ 
века, среди которых Й. Тюнен, В. Лаунхардт, В. Кристаллер, Д. Менделеев. Вопросам теории размещения про-
мышленности и размещения производительных сил посвятили свои работы А. Вебер, В. Вернадский, А. Ферсман 
в начале ХХ века. Идеи стратегического развития нашли отражение в теории полюсов роста, автором которой 
является Ф. Перру, а затем нашли развитие в разработках Ю. Саушкина, А. Деменева в теории и методологии 
формирования промышленных узлов, а также в теории развития территориально-производственных комплексов 
(А. Пробст, М. Бандман, В. Можин). Такие ученые как Ф. Хайек, М. Полани, М. Поппер, Ф. Махлуп, Т. Кун, В. 
Макаров, Е. Попов подошли к исследованию вопроса с позиции формирования экономики знаний. Исследованию 
процессов развития интеллектуально-инновационной системы регионов посвятили свои труды отечественные и 
зарубежные ученые по нескольким направлениям. Значительный вклад в развитие концепции инновационных 
сдвигов и регионального развития осуществили ряд ученых, среди которых отметим таких, как Г. Беккер, Л. 
Эдвинссон, М. Кастельс, М. Кондратьев, Б. Лундвалл, Ф. Махлуп, Г. Менш, Р. Нельсон, Б. Санто, Дж. Стиглиц, 
К. Фримен, Й. Шумпетер. 

Сегодня развитие региона невозможно без технологий цифровой экономики, которые активно прони-
кают в реальный мир и являются основой современной парадигмы развития экономики. Опыт ряда стран показал, 
что ключевым фактором развития и роста экономики, в том числе региональной, являются инфокоммуникаци-
онные технологии. Развитие цифровых технологий, а также появление глобальных сетей способствовало повы-
шению их роли в бизнесе, обществе, развитии экономики.  

Изложение основного материала исследования. Научная общественность уделяет много внимания цифро-
вой парадигме, рассматривая и достаточно глубоко анализируя теоретические концепции информационного обще-
ства. Все авторы публикаций на данную тему отмечают усиление позитивных тенденций и повышение значимости 
цифровых информационных технологий. Так, М. Кастельс, который считается одним из ведущих специалистов, 
исследующих вопросы влияния информационных технологий на развитие экономики доказывает, что именно 
«…информационный способ развития является определяющим для характеристики современной эпохи, главной 
характеристикой которой выступают сети, связывающие как отдельных людей, так и институты» [5]. В своей работе 
[6] М. Кастельс совершенно обосновано утверждает, что информационный способ развития характеризуется тем, 
что знания и информация являются главным источником роста производительности компаний.  

Цифровая экономика использует цифровые технологии, которые обозначили ее основные компоненты: 
развитие и поддержка инфраструктуры, включающей аппаратное и программное обеспечение, а также телеком-
муникационные системы и сети; электронный бизнес, основанный на автоматизации и компьютеризации бизнес-
процессов, а также на использовании сетевых технологий; электронная коммерция; человеческий интеллектуаль-
ный ресурс, который оказывает двойственное влияние на цифровую экономику – с одной стороны, человек фор-
мирует спрос на продукцию, с другой, сам генерирует продукты и сервисы. При этом уровень развития челове-
ческого ресурса является определяющим в обеспечении жизнедеятельности всей цифровой экосистемы. 
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Развитие цифровой экономики обусловлено ее способностью собирать, использовать и анализировать 
большие данные, которые собираются на различных цифровых платформах в результате взаимодействия субъ-
ектов цифровой экономики, обеспечивая таким образом доступ к цифровым технологиям и получение синерге-
тического эффекта от их применения.  

Объем глобального трафика на основе Интернет-протокола (IP), который позволяет получить приблизи-
тельное представление о масштабах потоков данных, вырос с примерно 100 гигабайт (ГБ) в день в 1992 году до 
более чем 45 000 ГБ в секунду в 2017 году. И это при том, что сейчас экономика, основанная на данных, находится 
лишь на начальном этапе своего развития; согласно прогнозам, к 2022 году объем глобального IP-трафика до-
стигнет 150 700 ГБ в секунду в результате появления все большего числа новых пользователей в Интернет-сети 
и расширения Интернета вещей. При этом важным вопросом является стоимость данных, которая создается в 
результате их превращения в «цифровой интеллект» и монетизации в процессе их коммерческого использования. 

Распространение платформ, использующих бизнес-модели, основанные на данных, и трансформирую-
щих существующие отрасли экономики является важным фактором развития цифровой экономики. Именно циф-
ровые платформы являются механизмом, который позволяет различным субъектам взаимодействовать в режиме 
онлайн. При этом партнерство организаций обеспечивает постоянное взаимодействие принадлежащих им техно-
логических платформ, прикладных интернет сервисов, аналитических систем, информационных систем органов 
государственной власти Российской Федерации, организаций и граждан, что, в конечном итоге формирует эко-
систему цифровой экономики. В зависимости от того, на каком уровне экономики формируются данные связи, и 
создаются различные по масштабу экосистемы. Независимо от того, какая образуется экосистема, она позволят 
формировать принципиально новые комплексные продукты и сопутствующие предложения, упрощая при этом 
взаимодействие между компаниями, партнерами, разработчиками и клиентами - создается персонализированное 
взаимодействие с пользователем. По сути мы получаем коммерческий обмен бизнес-функциями и сервисами, что 
позволяет находить партнерам новые источники прибыли. 

Однако только полноценное использование этих возможностей дает субъектам хозяйственной деятель-
ности представление о возможных бизнес-моделях и стратегиях монетизации, которые можно создавать. Форми-
руемую экосистему цифровой экономики того или иного уровня необходимо рассматривать не просто как тех-
нический инструмент, а как источник стратегической ценности в современной цифровой экономике.     

Цифровые платформы собирают и анализируют цифровые данные, однако их интересы и методы работы 
в значительной степени зависят от того, как они монетизируют эти данные для получения дохода. 

Формируемая таким образом новая экономическая модель дает возможность производства и реализации 
высоко конкурентной продукции с высокой добавочной стоимостью, позволяет создавать новые рабочие места, 
а также эффективно решать социальные, культурные и экологические задачи.  

Цель статьи – формирование концепции модели эффективного взаимодействия элементов структуры 
хозяйственного комплекса города Севастополя, обеспечивающей рациональное распределение ресурсов, направ-
ленных на развитие экосистемы цифровой экономики региона.  

Прежде всего отметим, что цифровая экономика развивается сама и позволяет развиваться субъектам 
хозяйствования. Основная тенденция современного этапа развития состоит в цифровом автоматическом обмене 
бизнес-компетенциями, позволяющем организациям интегрировать ключевые сервисы для развития и расшире-
ния своих бизнес-кейсов и рынков. В свою очередь, успешная интеграция экономических информационных си-
стем невозможна без развития рынка М2М, активный рост которого ожидается уже в 2024 году и должен, по 
оценкам экспертов, составить к этому времени 27 млрд подключений и дать годовую прибыль более $1.6 млрд.  

Для обеспечения эффективного взаимодействия субъектов хозяйствования в рамках цифрового автома-
тического обмена бизнес-компетенциями, необходимо развитие интернета вещей, который, по оценке McKinsey, 
достигнет от 20 до 30 млрд подключенных устройств к 2020 г. Необходимо также развивать рынок облачных 
сервисов, который по итогам 2018 года имеет рекордный рост, составивший совокупную рублевую выручку 32,3 
млрд руб. (38%). Такие темпы развития облачных сервисов являются достаточно показательными и значительно 
опережают остальные сегменты рынка информационных технологий. Вместе с тем, необходимо отметить доста-
точно низкий уровень использования облачных сервисов хозяйствующими субъектами (по данным за 2017 год 
это показатель составляет 3,3% субъектов, имеющих подключение к ШПД, пользователей продуктами SaaS). В 
2019-2022 годах эксперты ожидают прирост рынка в денежном выражении на 27%. 

По мнению экспертов и аналитиков, высокие темпы роста на отечественном рынке облачных сервисов 
сохранится. Это связано с тем, что данные технологии и сервисы дают существенную экономическую от их ис-
пользования, так как имеют низкий уровень проникновения. Данное обстоятельство является своеобразным 
драйвером роста цифровой экономики. Если говорить о ключевых сегментах, где прогнозируется увеличение 
потребления облачных сервисов, то здесь следует отметить государственный сектор. Этому способствует тот 
факт, что в декабре 2018 года правительство РФ внесло изменения в правила проведения государственных заку-
пок, согласно которым приобретаемое государственными органами программное обеспечение должно быть 
предоставлено по модели SaaS.  

Говоря о тенденциях развития облачных сервисов в регионах, необходимо отметить, что поскольку боль-
шинство дата-центров расположены в Москве и области, то рынок SaaS имеет тенденцию развития за счет про-
никновения в регионы. Данное обстоятельство необходимо обязательно учитывать при формировании программ 
развития цифровой экономики в регионах.  
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Для успешного развития рынка SaaS в регионах необходимо соблюдение, как минимум, следующих 
условий:  

 устранение цифрового неравенства в регионах;  
 активная борьба с пиратским программным обеспечением;  
 повышение лояльности к аренде программ. 
Говоря о возможностях формирования модели эффективного взаимодействия элементов структуры хо-

зяйственного комплекса города Севастополя, обеспечивающей рациональное распределение ресурсов, направ-
ленных на развитие экосистемы цифровой экономики региона, необходимо учитывать не только данные фак-
торы, но еще ряд других.  

Так, в разрезе существующей структуры хозяйственного комплекса города Севастополя отметим, что 
реализация потенциала рынка SaaS требует изменения структуры экономики города. Необходима реализация в 
регионе этапов разработки и производства продукции высоких переделов. В экономике города наблюдается низ-
кая доля предприятий, где создается ощутимый размер добавленной стоимости. Вместе с тем, г. Севастополь 
стал одним из лидеров по росту индекса промышленного производства, в 2018 году он составил +29,2%. В г. 
Севастополе в 2018 году объем выпуска обрабатывающего производства увеличился на 4,4%, а сектор обеспече-
ния электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха вырос на 40,8%, чему способствовали 
ввод в октябре 2018 г. в опытную эксплуатацию первой очереди парогазовой установки Сакской ТЭЦ и выход 
станции на проектную мощность (120 МВт) в ноябре 2018 г. 

В соответствии с Государственной программой города Севастополя «Развитие промышленности города 
Севастополя на 2017-2022 годы», ожидается рост промышленного производства начиная с 2022 года на уровне 
от 104% до 107% ежегодно, а к концу 2022 года планируется проведение модернизации 12 промышленных пред-
приятий г. Севастополя, что позволит достичь доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в 
валовом региональном продукте на уровне 35,1%. Для формирования заявленной модели необходимо проанали-
зировать сложившуюся отраслевую структуру г. Севастополя (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Отраслевая структура промышлености г. Севастополя 

 
Как видно, наибольшее количество предприятий имеет судостроение и судоремонт, за которой следует 

машиностроение, производство строительных материалов, химическая промышленность, приборостроение и ра-
диоэлектроника, легкая промышленность, добывающая промышленность, деревообрабатывающее производство 
и т.д. Индекс промышленного производства на предприятиях промышленности г. Севастополя за 2017 составил 
103,2% (в том числе по виду «Обрабатывающие производства» - 106,8%). Рост производства наблюдается во всех 
отраслях промышленности города. 

Сложившаяся отраслевая структура экономики г. Севастополя означает следующее: 
 невозможность сквозной оптимизации цепочки создания добавленной стоимости, охватывающей и 

этап производства; 
 преобладание в структуре потребления средств автоматизации относительно простых приложений 

для автоматизации торгово-посреднической деятельности. 
 Отсутствие в регионе промышленности высоких переделов не позволяет создавать цифровые двойники 

выпускаемой продукции, что, в свою очередь, требует сбора и достаточно сложного анализа широкой номенкла-
туры данных, для чего необходимы полнофункциональные ERP и BI-системы поколения IoT. 

Большое количество мелких и средних предприятий сферы торговли и сферы услуг не требует высокого 
функционала средств автоматизации. Они ограничиваются функционалом офисных, учетных и CRM приложе-
ний. Вместе с тем, рынок облачных сервисов растет именно за счет таких приложений. Как видим, фактор роста 
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за счет расширения потребляемого функционала, и, как следствие, увеличения ARPU, пока не реализован. У про-
вайдеров возникает еще одна проблема, требующая решения. Так как малые предприятия имеют низкий средний 
чек, то провайдерам необходимо соблюдать жесткие требования по удельной эффективности, а для этого нужен 
такой уровень автоматизации, который сможет обеспечить низкие транзакционные издержки.   

Что касается крупных промышленных предприятий, то среди них преобладают предприятия, которые 
достаточно консервативны и информационно закрыты. Поэтому они тоже не ориентированы на активную циф-
ровизацию, переход на цифровые бизнес-модели, которые функционируют в условиях интенсивного информа-
ционного обмена по всей цепочке формирования добавленной стоимости, что позволяет осуществить ее сквоз-
ную оптимизацию. Это можно реализовать посредством облачных сервисов, которые уже доказали свою эффек-
тивность в крупнейших мировых компаниях, использующих различные цифровые платформы.  

Использование данных платформ создаст среду для максимально удобного взаимодействия элементов 
структуры хозяйственного комплекса города Севастополя и обеспечит рациональное распределение ресурсов и 
развитие экосистемы цифровой экономики региона. Кроме того, появляется возможность автоматизировать 
сквозные бизнес-процессы, делает их «прозрачными» и, соответственно более управляемыми и предсказуемыми. 
Это касается как бизнес-процессов, так и процессов подготовки разного рода отчетности, сбора и подготовки 
необходимых документов, что при традиционном подходе занимает чрезвычайно много времени и требует зна-
чительных денежных вложений. Такая автоматизация целостных бизнес-процессов с участием многих контр-
агентов приводит к значительной интенсификации экономической деятельности субъектов хозяйствования, что 
становится возможным за счет применения цифровых платформ и экосистем. 

Предлагаемая структура цифровой платформы включает в себя экосистему потребителя, экосистему 
производителя и коммуникативное ядро. Экосистема потребителя обеспечивает удовлетворение всех нужд и по-
требностей пользователя платформы, экосистема производителя обеспечивает выполнение вспомогательных 
функций, облегчая ведение бизнеса и снижая порог вхождения в него. Ядро платформы обеспечивает инфра-
структурные потребности и необходимый технологический базис, реализуя также функционал по взаимодей-
ствию субъектов хозяйственного комплекса территории, которые выполняют роли потребителей и производите-
лей. При этом отметим, что данные компоненты цифровой платформы могут существовать независимо друг от 
друга, но, вместе с тем, их совмещение в рамках единой модели позволит получить значительный синергетиче-
ский эффект. 
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DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL LAND MANAGEMENT SYSTEM BASED ON THE USE  

OF THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM 
 

Аннотация. Управление земельными ресурсами сложный и многозадачный процесс, претерпевающий 
значительные изменения в разрезе временного аспекта развития страны. Значительное количество субъектов 
управления, уникальные и специфические черты земли, как объекта недвижимости, а также целевое использова-
ние земельных ресурсов, определяет необходимость использования комплексного подхода к вопросам управле-
ния данными объектами. Отдельного внимания требуют земли сельскохозяйственного назначения, как особо цен-
ные земли, определяющие продовольственную безопасность страны, что особо актуально в современных усло-
виях. Исследование характеристик земельных ресурсов в части определения рычагов воздействия, позволяет 
определить возможность манипулирования отдельными показателями в совокупности с непосредственным 
управлением со стороны субъектов управленческого процесса. Интеграция организационной составляющей 
управленческих действий с экономическими характеристиками земельных ресурсов, определяет необходимость 
использования новых форм управления, обеспечивающих повышение эффективности использования земельных 
ресурсов в сельскохозяйственном производстве с параллельным развитием рынка земель и ростом инвестицион-
ной привлекательности аграрного сектора в целом. 

 Abstract. Land management is a complex and multitasking process, undergoing significant changes in the context 
of the temporal aspect of the country's development. A significant number of management entities, unique and specific 
features of the land as a real estate object, as well as the targeted use of land resources, determines the need to use an 
integrated approach to managing these objects. Particular attention is required to agricultural land, as a particularly valuable 
land that determine the food security of the country, which is especially important in modern conditions. The study of the 
characteristics of land resources in terms of determining leverage, allows you to determine the possibility of manipulating 
individual indicators in conjunction with direct control by the subjects of the administrative process. Integration of the or-
ganizational component of managerial actions with the economic characteristics of land resources, determines the need to 
use new forms of management that increase the efficiency of land use in agricultural production with the parallel develop-
ment of the land market and increase the investment attractiveness of the agricultural sector as a whole. 

Ключевые слова: земельные ресурсы сельскохозяйственного назначения, субъекты управления земель-
ными ресурсами, кадастровая стоимость, организационно-экономический механизм управления земельными ре-
сурсами сельскохозяйственного назначения. 

Keywords: agricultural land resources, land management entities, cadastral value, organizational and economic 
mechanism for agricultural land management. 

 
Существенные экономические преобразования, изменения законодательного регулирования, усложне-

ние системы функционирования субъектов землепользования определяют необходимость использования прин-
ципиально новых подходов к управлению земельными ресурсами сельскохозяйственного назначения. Специ-
фика управленческих действий и сложность принятие управленческих решений, в виду наличия значительного 
количества субъектов управления и территориальной дифференциации, требует использования механизма, обес-
печивающего комплексный подход к управлению, на основании синтеза экономических, правовых и организа-
ционных функций управления.  Реализация представленных функций находит свое отражение в вопросах земле-
устройства, мониторинга состояния земельного фонда, ведения кадастра недвижимости, охраны земель и обес-
печения целевого использования земельных ресурсов, а также распределении прав в отношении земель. Пред-
ставленные функции не являются исчерпывающим перечнем, однако определяют характер действий в процессе 
управления земельными ресурсами, а их совокупность свидетельствует о тесной взаимосвязи отдельных направ-
лений деятельности субъектов управления и необходимости учета физических, экономических и качественных 
параметров земельных ресурсов при выборе оптимальных вариантов использования. Разнонаправленные  ас-
пекты управления целесообразно рассматривать в условиях использования механизма, включающего совокуп-
ность анализируемых компонентов, обеспечивающего учет всех характеристик объектов управления. Примени-
тельно к земельным ресурсам сельскохозяйственного назначения данным вариантом управления выступает ор-
ганизационно-экономический механизм. [4] 
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В виду необходимости использования представленного варианта управления,  исследуем точку зрения 
В.О. Федоровича, рассматривающего «организационно-экономический механизм» как систему с целостным 
набором инструментов. Он понимает под этой экономической категорией не только совокупность форм, спосо-
бов, видов и функций системы управления, но и его аппарат, осуществляющий функции управления и включаю-
щий людей и организационный фактор.[5]  

Данное уточнение раскрывает роль организационной составляющей в рассматриваемом механизме, учи-
тывая возможности аппарата управления, а не только его «центра», что принимает особую актуальность при ис-
следовании вопросов управления земельными ресурсами, осуществляемого на различных уровнях, но имеющего 
единую цель – повышение эффективности использования и обеспечение продовольственной безопасности 
страны. Представленное уточнение находит свое отражение и в трудах Э.Т. Шафиевой, трактовка «организаци-
онно-экономического механизма» которой заслуживает отдельного внимания. Так, Э.Т. Шафиева под «органи-
зационно-экономическим механизмом» понимает способ взаимосвязи и взаимодействия организационной струк-
туры управления и организации процессов принятия управленческих решений с методами и правилами хозяй-
ствования, ориентированный на его наиболее эффективное функционирование и развитие в целом.[6]  Представ-
ленные трактовки «организационно-экономического механизма» позволяют использовать данный вариант 
управления применительно к земельным ресурсам сельскохозяйственного назначения, в виду чего, определим 
основополагающие показатели земельных ресурсов, а также исследуем состав субъектов управления при описа-
нии организационной составляющей механизма. 

Экономическую основу показателей земли, как объекта недвижимости, составляют земельные налоги, 
размер арендной платы за пользование землей, отдельные виды стоимости, в частности, кадастровая и рыночная 
стоимость, используемые при совершении операций и отдельных видов сделок при работе с муниципальными и 
государственными органами, а также в виде компенсационных платежей. Представленные экономические пока-
затели характеризуют уровень ценности земли и степень удовлетворения потребностей потенциального вла-
дельца. Однако стоит отметить, что исследуемые показатели не являются стабильными и подлежат изменению в 
связи с изменяющимися условиями работы внешней среды и активизации рынка. В виду чего, представленные 
характеристики земли необходимо учитывать в рамках определения характера использования земельных ресур-
сов сельскохозяйственного назначения, посредством вариации анализируемых параметров при максимальном 
удовлетворении потребностей землепользователя. Более строгую форму имеет организационная составляющая 
вопросов управления земельными ресурсами сельскохозяйственного назначения, в виду имеющейся упорядочен-
ной иерархии субъектов управления, определяющих характер своей работы стратегическими целями развития 
отрасли. Основополагающие субъекты управления земельными ресурсами сельскохозяйственного назначения 
представлены на рисунке 1:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Субъекты управления земельными ресурсами сельскохозяйственного назначения [4] 

 
Представленная структура субъектов управления определяет формат соподчинения и закрепления прав 

в отношении земельных ресурсов, что определяет истинного владельца каждого конкретного земельного участка 
с возможностью оценки эффективности его использования. Организационная составляющая вопросов управле-
ния имеет более статичную форму, предполагающую изменение (перераспределение) функций между отдель-
ными субъектами. Интегрируя проанализированные экономические показатели с функциями субъектов управле-
ния и отразив возможность изменения представленных значений, становится объективным использование орга-
низационно-экономического механизма как инструмента управления земельными ресурсами сельскохозяйствен-
ного назначения.  
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Выявленная потенциальная возможность и целесообразность использования организационно-экономи-
ческого механизма в роли основного способа управления земельными ресурсами, позволяет определить итого-
вую трактовку анализируемого механизма в части использования выявленных особенностей.  Так, по мнению 
автора, организационно-экономический механизм управления земельными ресурсами сельскохозяйственного 
назначения представляет собой целостную систему методов и форм управления, рычагов и инструментов эконо-
мического регулирования в совокупности с комплексным воздействием субъектов управления различных уров-
ней, обеспечивающих получение экономического и/или социального эффекта в рамках ведения сельскохозяй-
ственного производства.  Графическая интерпретация используемого механизма представлена на рисунке 2:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 – Организационно-экономический механизм управления земельными ресурсами  

сельскохозяйственного назначения 
 
Представленная модель управления, на основании использования организационно-экономического ме-

ханизма, отражает возможность использования качественно нового направления в системе управления земель-
ными ресурсами сельскохозяйственного назначения. Синтезируя организационные воздействие, в совокупности 
с правовыми характеристиками, отраженными в системе законодательного регулирования с динамично изменя-
ющимися во времени экономическими показателями, мы получаем усовершенствованную форму управления. 
Являясь законным инструментом современной земельной реформы, представленный вариант управления позво-
лит упорядочить отношения в части закрепления государственной и муниципальной собственности, выступить 
гарантом развития земельного рынка в условиях формирования обоснованной стоимости, а также обеспечить 
сокращение доли невостребованных земель при объективном закреплении собственников и упорядочивании эко-
номических характеристик земельных ресурсов сельскохозяйственного назначения, соответствующих их реаль-
ной ценности. [2, 3] 

Практика реализации представленного механизма позволяет повысить эффективность использования 
земельных ресурсов региона или страны в целом. Особую актуальность представленный механизм приобре-
тает в регионах с аграрной направленностью, в условиях повышения эффективности использования земельных 
ресурсов сельскохозяйственного назначения. Характерным примером такого региона является Орловская об-
ласть, располагающая значительный удельным весом земель сельскохозяйственного назначения в общей 
структуре земельного фонда и высокой долей сельскохозяйственного производства в валовом региональном 
продукте. Так, земельный фонд Орловской области представлен совокупностью земель различных категорий 
и в общем объеме составляет 2465,2 тыс. га. По состоянию на 01.01.2020 г., согласно данных Регионального 
доклада о Состоянии и использовании земель в Орловской области за 2019 г. На основании данных представ-
ленного регионального доклада, общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 
2035,8 тыс. га или 82,6%, что определяет аграрный характер области и важность земель данной категории для 
региона [7]. Характеристика земельного фонда Орловской области по категориям земель по состоянию на 
01.01.2020 г. представлена на рисунке 3: 
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Рисунок 3 – Схема распределения земель на территории Орловской области по категориям земель, 
тыс. га (на 01.01.2020 г.) [7] 

 
Выявив объект управления – земли сельскохозяйственного назначения, превалирующие в общем объеме 

перед иными категориями в регионе, определим экономические характеристики, определяющие объект управле-
ния. Основной анализируемой характеристикой земли, как объекта недвижимости, выступает кадастровая стои-
мость, используемая в качестве налогооблагаемой базы и в виде платежей за пользование землей. Методы исчис-
ления кадастровой стоимости, базирующиеся на массовой оценке, не позволяют учесть ряд индивидуальных ха-
рактеристик земельных ресурсов, что зачастую приводит к завышению кадастровой стоимости, а, соответ-
ственно, к завышению прямых затрат на пользование землей. Отсюда вытекает необходимость правильной 
оценки кадастровой стоимости, отражающей реальный уровень ценности земли. Стоит отметить, что под кадаст-
ровой стоимостью, согласно Федерального Закона № 135 ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» понимается 
стоимость, установленная в результате проведения государственной кадастровой оценки или в результате рас-
смотрения споров о результатах определения кадастровой стоимости либо определенная в случаях. [1] Учитывая 
представленную законодательную норму, актуальным становится вопрос дифференциального характера рас-
сматриваемой экономической характеристики, позволяющий использовать данную возможность в условиях оп-
тимизации затрат землепользователей. Непосредственные правообладатели земельной собственности, являющи-
еся субъектами управления земельными ресурсами сельскохозяйственного назначения,  в представленных усло-
виях могут использовать свое право нормализации значения кадастровой стоимости, в случае ее явного расхож-
дения с рыночными показателями.  Для реализации данного права при Управлении Росреестра по Орловской 
области создана комиссия по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, представ-
ляющая собой вариант организационной составляющей механизма управления земельными ресурсами, наряду с 
государственными и муниципальными органами управления. Согласно статистической отчетности в 2019 году в 
комиссию поступило 299 заявлений в отношении 732 объектов недвижимости о пересмотре кадастровой стоимо-
сти, из них в отношении 15 объектов капитального строительства и в отношении 717 земельных участков. Доми-
нирующий характер типа объектов, в отношении которых поступило заявление, подтверждает гипотезу приме-
нения организационно-экономического механизма к управлению земельными ресурсами сельскохозяйственного 
назначения в регионе. В подтверждение актуальности использования рассматриваемого механизма, стоит приве-
сти данные, отражающие формат эффективности проводимой политики для землепользователей в денежном эк-
виваленте. Так, суммарная величина кадастровой стоимости объектов недвижимости до рассмотрения комиссией 
составляла 7 675 138 338,28 рублей, после рассмотрения составила  4 937 857 308,66 рублей, что в общем объеме 
предполагает сокращение кадастровой стоимости на 36% в среднем по всем рассматриваемым объектам.  

Представленное сокращение кадастровой стоимости носит положительный характер для развития аграр-
ной сферы деятельности, как непосредственный вариант оптимизации затрат землепользователей в условиях со-
кращения налоговых отчислений и снижения доли затрат на арендные платежи.   
Проведенное исследование наглядным образом демонстрирует необходимость использования организационно-
экономического механизма, как основополагающего варианта в системе управленских действий. Совокупная ра-
бота субъектов управления, с позиции организационной составляющей  анализируемого механизма, в сочетании 
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с изменяющимися экономическими показателями земельных ресурсов сельскохозяйственного назначения, поз-
воляют повысить эффективность использования земель в аграрной сфере на уровне роста рентабельности ис-
пользования. Представленный рост эффективности использования земли в сельскохозяйственном производстве 
позволит получить мультипликативный эффект в виде повышения инвестиционной привлекательности сферы 
деятельности, активизации рынка земель сельскохозяйственного назначения, что соответствует направлению 
действующей реформы в сфере землепользования и направлению работы региона в целом. 
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ТРУДОВЫЕ ЦЕННОСТИ РОССИЙСКИХ СОИСКАТЕЛЕЙ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 
LABOR VALUES OF RUSSIAN APPLICANTS FOR EMPLOYMENT 

 
Аннотация. В статье рассматриваются трудовые ценности российских соискателей в постсоветский пе-

риод России (с 1991 по 2007 год), определены характерные тренды изменений ценностных представлений рос-
сийских работников, а также приведены сходства и различия трудовых ценностей россиян и работников из дру-
гих стран. Рассматриваются возможные факторы, влияющие на изменения трудовых ценностей населения. Для 
анализа современного ценностного отношения российских соискателей к работе и работодателям использованы 
данные опросов крупнейшей российской компании интернет-рекрутмента HeadHunter за 2016 год. В статье при-
водятся данные об отношении российских соискателей к работе в целом, а также их представления об идеальном 
для себя месте работы. В статье также приводится рейтинг критериев оценки соискателями предложений о тру-
доустройстве на основе их ценностных представлений, что позволяет выявить наиболее важные для населения 
трудовые ценности в рассматриваемый период времени и сравнить их с данными прошлых лет на качественном 
уровне. Рассматриваемые ценности соискателей при трудоустройстве ранжированы в зависимости от их гендер-
ной и профессиональной принадлежности, а также в зависимости от отрасли, в которой они трудоустроены. Это 
позволяет рассмотреть ценностные различия между рассматриваемыми категориями соискателей на российском 
рынке труда. Приведенные данные также позволяют сравнить текущее положение отдельных ценностей в цен-
ностной иерархии соискателей с их положением в прошлом и выявить некоторые тренды в эволюции ценностей, 
а также факторы, способствующие изменениям в настоящее время. 

Abstract. The article examines the labor values of Russian applicants in the post-Soviet period of Russia (from 
1991 to 2007), identifies characteristic trends in the changes in the value perceptions of Russian workers, and also shows 
the similarities and differences in labor values of Russians and workers from other countries. Possible factors affecting 
changes in labor values of the population are considered. To analyze the current value attitude of Russian job seekers and 
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employers, we used data from surveys of the largest Russian Internet recruitment company HeadHunter for 2016. The 
article provides data on the attitude of Russian applicants to work in general, as well as their ideas about the ideal place 
for work. The article also provides a rating of criteria for evaluating job offers by applicants on the basis of their value 
ideas, which allows us to identify the most important labor values for the population in the period under review and 
compare them with the data of previous years at a qualitative level. The considered values of applicants for employment 
are ranked according to their gender and professional affiliation, as well as depending on the industry in which they are 
employed. This allows us to consider the value differences between the considered categories of applicants in the Russian 
labor market. The data presented also make it possible to compare the current position of individual values in the value 
hierarchy of applicants with their position in the past and identify some trends in the evolution of values, as well as factors 
contributing to the changes at present. 

Ключевые слова: управление персоналом, трудовые ценности, трудоустройство, рынок труда, соискатели. 
Keywords: human resource management, labor values, employment, labor market, job seekers. 
 
Метод исследования. 
Опираясь на данные опросов компании HeadHunter, проведенные среди соискателей в 2016 году, а также 

данные исследований трудовых ценностей россиян в прошлом, автором проведен анализ качественных изменений 
трудовых ценностей соискателей, а также анализ текущей картины трудовых ценностей на российском рынке труда. 

История изменений трудовых ценностей российских соискателей.  
Трудовые ценности являются частью общих ценностных установок индивида и в явной степени влияют 

на принятие ключевых жизненных решений и стратегий его поведения. Комплекс трудовых ценностей населения 
является зависимым от внешних обстоятельств (экономических, социальных, политических и других), подверга-
ясь историческим изменениям. Социологические исследования трудовых ценностей в России, проводимые в 
постсоветских период, демонстрируют как динамику изменений ценностей по мере значимых общественных пе-
ремен, так и сохраняющиеся характерные отличия от ценностных установок в других странах. 

Наиболее стабильной трудовой ценностью в современном российском обществе является ценность лич-
ного заработка. Вопреки принятым в СССР идеологическим парадигмам, превозносившим общественную значи-
мость труда и принижавшим личностные мотивы, еще в 1970-х годах социологи фиксировали в советском обще-
стве приоритет именно ценности личного заработка над всеми остальными. Например, к такому выводу привело 
исследование трудовых ценностей рабочих ленинградских предприятий в 1976 году. Что любопытно, ценности 
активной самореализации и повышения квалификации, как показало то же исследование, являлись наименее по-
пулярными среди респондентов [3]. 

Вместе с распадом СССР ценность высокого заработка среди населения ожидаемо возросла, что показало 
исследование трудовых ценностей в 1990-91 годах, проведенное в рамках проекта «Всемирный обзор ценностей» 
(World Values Survey) в нескольких десятках стран и территориальный образований, в том числе в России. Со-
гласно результатам исследования, 85% российских респондентов выбрали ценность хорошего заработка как важ-
ную для себя. Хотя ценность личного заработка оказалась наиболее важной для трудящихся во всех исследуемых 
странах, другие респонденты в среднем ее выбирали реже, чем россияне (средний результат для всех стран — 
77%). Второе место как среди россиян (74%), так и среди всех респондентов в целом (71%) заняла такая ценность, 
как возможность «иметь хороших товарищей по работе». На третьем месте оказалась ценность «интересная ра-
бота» — ее выбрали 68% россиян и 61% респондентов в целом [3]. 

Популярность некоторых других ценностей среди российских и иностранных респондентов также ока-
залась одинаковой: 

– «Соответствие работы способностям» выбрали 57% среди российских респондентов и 58% среди всех 
респондентов в целом. 

– «Удобное время работы» оказалось важно для 49% россиян и 48% респондентов в целом. 
– «Полезность работы для общества» выбрали 49% россиян и 44% респондентов в целом. 
– «Работа, уважаемая широким кругом людей» — в России этот вариант выбрали 39%, а во всех странах 

вместе — 40% респондентов. 
Показатели важности других ценностей в России и в мире оказались различными: 
– Значительно отличались показатели важности такой ценности как «большой отпуск». Среди россий-

ских респондентов в 1991 году ее выбрали 46%, а в целом лишь 29%.  
– Россияне, значительно реже остальных респондентов, отмечали как важную ценность иметь «надежное 

место работы» — 40% против 60% в целом среди всех стран. 
– Ценность «возможности инициативы» выбрали как важную лишь 30% российских респондентов, в то 

время как для всех стран этот показатель составил 50%.  
– Еще более серьезные отличия наблюдались для ценности «возможности чего-то достичь» — ее вы-

брали 26% среди россиян против 56% для всех респондентов.  
– «Возможность продвижения» (имеется в виду карьерный рост) выбирали всего 17% россиян и 37% 

респондентов в целом.  
– Ценность выполнять «ответственную работу» выбрали всего 21% российских респондентов против 

45% респондентов по всем странам в целом.  
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– Для россиян оказалась менее значима ценность «отсутствия чрезмерного давления» — 20% против 
34%. 

– Также для россиян оказалась менее значима ценность «возможности общения с людьми» — 27% про-
тив 46% [3]. 

Таким образом, хотя наиболее популярные трудовые ценности российских работников в 1991 году не 
отличались от таковых у работников из других стран, отличия по остальным ценностям оказались значитель-
ными. Россияне были гораздо менее склонны к проявлению личной инициативы, к достижению карьерных и 
рабочих успехов, зато с большей частотой отмечали важность отпуска и чаще были готовы терпеть на работе 
чрезмерное давление. Как показывают данные исследования по отдельным странам, ценностные отличия работ-
ников из России в постсоветский период наиболее значительно отличались именно от капиталистических запад-
ных стран и были близки к странам бывшего соцлагеря [3]. 

Уже при проведении аналогичного исследования в 1995 году стали видны значительные изменения 
трудовых ценностей россиян. Так, еще более значимой стала ценность хорошего заработка — теперь ее вы-
брали 92% респондентов. Значительно возросла популярность ценности «надежная работа» — ее выбрали 67% 
респондентов. В аналогичном исследовании 2004 года эта ценность оказалось важной и вовсе для 80% респон-
дентов [2]. 

На протяжении нескольких исследований, проведенных в разные годы (опросы World Values Survey про-
водились в 1991, 1995 и 1999 годах, в 2004 и 2007 годах аналогичные вопросы задавались респондентам в рамках 
опроса «Поколение и гендер») рост распространенности среди российского населения продемонстрировали 
также ценности удобного графика работы и возможности чего-то достичь. Таким образом, россияне стали больше 
ценить возможности карьерного роста. Теряли значимость такие ценности, как «соответствие работы способно-
стям», «большой отпуск», «работа, уважаемая широким кругом людей» [2]. Подробные данные опросов по годам 
приведены в Таблице 1. 

 
Таблица 1 – Частота упоминания трудовых ценностей российскими работниками и ее динамика 

Ценности 

Россия 

Семь стран, входящих в «Боль-
шую восьмерку»  
(кроме России) 

1991 г. 1995 г. 1999 г. 2004 г. 2007 г. 
1990 – 

1991 гг. 
1999 – 

2000 гг. 

Хороший зара-
боток 85% 92% 92% 96% 96% 74% 82% 

Надежное место 
работы 40% 67% 73% 80% 75% 58% 70% 

Интересная ра-
бота 68% 73% 71% 72% 66% 65% 72% 

Удобные часы 
(в 2004 г. – удоб-
ный график) ра-
боты 49% 46% 42% 57% 61% 46% 56% 

Соответствие 
работы способ-
ностям 57% 57% 56% 34% 45% 57% 61% 

Возможность 
чего-то достичь 28% 41% 40% 44% 39% 61% 67% 

Большой отпуск 46% 34% 30% 32% 39% 30% 38% 

Работа, уважае-
мая широким 
кругом людей 40% 49% 46% 36% 35% 32% 39% 

Возможность 
инициативы 30% 30% 32% 24% 25% 52% 54% 

Не слишком 
напряженная 
работа 20% 18% 17% 18% 24% 28% 38% 

Ответственная 
работа 21% 25% 27% 20% 22% 51% 53% 

(по данным Института социологии Российской академии наук) 
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Многие наблюдавшиеся изменения объясняются очевидными экономическими причинами. Крайне не-
стабильная обстановка 1990-х годов и падение уровня жизни в постсоветский период в России привели к росту 
важности ценностей надежности и стабильности работы и снижению такой ценности, как большой отпуск. С 
другой стороны, экономический рост в 2004 и 2007 годах и стабилизация обстановки совпали со снижением по-
пулярности ценности «возможность проявления инициативы», которая и так оставалась в России на достаточно 
низком уровне в сравнении с другими странами. 

Последовательное снижение значимости ценности «соответствие работы способностям» является иллю-
страцией не только широко распространившейся практики работы не по специальности (что является логичной 
поведенческой стратегией в условиях крайней экономической нестабильности и примата ценностей заработка 
над всеми остальными, когда люди готовы работать в любом месте, лишь бы за это хорошо платили), но и рас-
синхронизации российской системы образования с потребностями рынка труда, которая, как показывают иссле-
дования, наблюдается и в настоящее время. К примеру, согласно исследованиям среди студентов в Нижнем Нов-
городе, более половины российских выпускников не считают для себя важным работать по получаемой ими спе-
циальности. При этом наиболее важной ценностью для студентов является благополучие семьи, которое тесно 
связано с будущим доходом [6]. 

Современные представления российских соискателей о работе. 
Последние из рассмотренных исследований трудовых ценностей в России было проведено в 2007 году. 

Оценить современное состояние трудовых ценностей среди россиян можно с помощью данных опросов компа-
нии HeadHunter, проведенных в 2016 году среди соискателей на тему их ценностного отношения к работе. В част-
ности, у российских соискателей из различных профессиональных областей узнали о том, как они представляют 
идеальную и реальную работу, а также попросили определить, что им должен предложить работодатель, чтобы 
они посчитали его предложение идеальным лично для себя. 

Отличие представлений о реальной и идеальной работе иллюстрируют два принципиально различных 
подхода к оценке трудовых ценностей. Как указывает В. Магун, во времена социологических исследований тру-
довых ценностей в СССР закрепилось два метода их оценки — корреляционный (или ковариационный) и путем 
прямой проверки суждений «Когда человека напрямую спрашивают о том, что для него важно в работе или чего 
он от нее требует, то он, скорее всего, называет только наиболее важные для него аспекты работы. Когда же для 
диагностики ценностей исследователь использует критерий корреляции удовлетворенностей, то тем самым он 
базируется на представлениях человека о полностью удовлетворяющей его (или даже идеальной) работе [3]. Пер-
вый заключался в оценке вклада удовлетворенности тем или иным аспектом работы в итоговую удовлетворен-
ность от работы и корреляции двух показателей. Второй заключался в прямом опросе соискателей относительно 
важных для них ценностей. В связи с этим предпочтение в более поздних исследованиях отдавалось именно ме-
тоду прямой проверки суждений, так как он дает результат, соотносящийся с реальными факторами мотивации 
работников. 

Этот же метод применялся и в опросе, проведенным компанией HeadHunter. Однако указанная разница 
между ответами соискателей о «работе своей мечты» и «реальной работе» проявилась и в том случае, когда ре-
спондентов напрямую спрашивали об их идеализированных представлениях. Точно так же, как «метод опреде-
ления трудовых ценностей через ковариации удовлетворенностей завышал значимость содержательных аспектов 
работы, таких, как ее интересность, разнообразие, возможности для самореализации», опрос соискателей об их 
«идеальной работе» показал повышенную важность таких факторов, как личный интерес к работе и получения 
удовольствия от нее. 

В рамках первого из рассматриваемых опросов HeadHunter, кроме оценки представлений об идеальной 
работе, соискателей также просили оценить и другие расхожие представления о работе, представленные на рос-
сийском рынке труда. Их попросили оценить по пятибалльной шкале уровень согласия с утверждениями на за-
данную тему. Результаты опроса показали, что российские соискатели четко разделяют свои представления об 
идеальной работе (которая должна приносить удовольствие и давать возможность самореализации) и реальной, 
которая может не быть интересной и в определенном смысле оказаться случайной («большинство людей попа-
дает в профессию случайно»). Тем не менее, россияне верят в возможность найти идеальную для себя работу на 
рынке труда и признают, что вообще без работы жить скучно, тем более, что работа, даже если она не идеальная, 
дает возможность приносить пользу другим людям. Российские соискатели не готовы согласиться, что работа 
является просто обязанностью или способом зарабатывания денег, а также не верят, что семья обязательно явля-
ется преградой на пути к успешной карьере. Таким образом, в целом россияне проявляют позитивное отношение 
к работе, но при этом не лишенное скептицизма и понимания разницы между идеальными представлениями и 
реальными возможностями [1]. 

Итоговой рейтинг утверждений оказался следующим (от наиболее популярного утверждения к наименее 
популярному): 

1.  Идеальная работа — это удовольствие. 
2.  Работа — это реализация своего потенциала и способностей. 
3.  Работа может быть неинтересной. 
4.  Работа — это возможность приносить пользу другим людям. 
5.  Без работы жить скучно. 
6.  Найти работу мечты реально. 
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7.  Я люблю свою работу. 
8.  Большинство людей попадает в профессию случайно. 
9.  Работа – это второй дом, вторая семья. 
10.  Работа – это просто способ зарабатывания денег. 
11.  Тесты профориентации помогают в поиске идеальной работы. 
12.  Успешная карьера и семья несовместимы. 
13.  Работа – это просто обязанность [1]. 
Современные ценности российских соискателей при трудоустройстве. 
Более ясное представление о современных трудовых ценностях россиян дает рассмотрение тех ценно-

стей, которые важны для них при трудоустройстве и выборе работодателя, так как они в большей степени опре-
деляют их реальное поведение на рынке труда. Однако, возвращаясь к рассмотрению «реальных» ценностей со-
искателей, стоит отметить, что прямое сравнение численных данных опроса HeadHunter с рассматриваемыми 
выше исследованиями в рамках проекта «Всемирного опроса ценностей» невозможно ввиду различных методо-
логий опросов и несовпадения многих вариантов ответов. Однако, косвенное сравнение на качественном уровне 
допустимо, что подтверждается наблюдаемой преемственностью некоторых выводов. Так, результаты опроса 
HeadHunter показывают, что главной трудовой ценностью российских соискателей продолжает оставаться уро-
вень оплаты труда, в то время как возможность проявления инициативы на работе все еще не является важной 
для подавляющего большинства российских работников [1]. 

В рамках опроса HeadHunter респондентам был задан вопрос: «Что из перечисленного должен предло-
жить вам работодатель, чтобы вы сочли его идеальным лично для себя?». Рейтинг десяти наиболее популярных 
ценностей при трудоустройстве для российских соискателей оказался следующим: 

– Два из трех соискателей (66%) выбрали ответ «уровень оплаты труда, соответствующий моему вкладу 
в работу компании». 

– Для 63% важным является наличие перспектив карьерного роста. 
– Для 62% — стабильность выполнения обязательств со стороны работодателя и официальное оформление. 
– Для 58% респондентов важным является возможность профессионального обучения и развития. 
– Атмосфера взаимного уважения оказалась важна для 51% соискателей. 
– Размер и прозрачность выплат бонусов и премий важен для 46%. 
– Социальный пакет (ДМС, питание, возможность заниматься спортом, оплата телефонной связи и т.д.) 

важен для 43%. 
– Возможность соблюдать баланс работы и личной жизни важна для 39% респондентов. 
– Удобное, современное рабочее пространство важно для 36%. 
– Замкнула первую десятку такая ценность, как возможность проявлять инициативу — она важна для 

36% российских работников [1]. 
Подробные результаты опроса HeadHunter предоставляют возможность более детального анализа ча-

стоты ответов (учитывая и другие ценности, не попавшие в рейтинг десяти наиболее популярных) в зависимости 
от гендерной и профессиональной принадлежности респондентов, а также в зависимости от отрасли трудо-
устройства. Среди результатов внутри рассматриваемых страт имеются значимые отличия от средних значений. 

Ценности российских соискателей при трудоустройстве в зависимости от гендерной принадлежности. 
Две верхние в рассматриваемом рейтинге ценности — уровень оплаты труда и перспективы карьерного 

роста — оказываются одинаково важными как для мужчин, так и для женщин. То же самое касается таких цен-
ностей, как «размер и прозрачность выплат бонусов и премий», «поддержка от руководителя в личном и профес-
сиональном развитии», «признание личного вклада каждого сотрудника», «динамичная и развивающаяся компа-
ния», «престижная компания», «работа с зарубежными коллегами, в том числе работа за границей», «социальная 
значимость продукта/услуги, производимой компанией», «компания №1 в своем секторе, лидер рынка» и «уча-
стие в благотворительных и социальных проектах». 

Мужчины значимо чаще женщин выбирали следующие ценности: «возможность проявлять инициа-
тиву», «возможность влиять на принятие решений», «технологичная и инновационная компания». 

Женщины значимо чаще мужчин выбирали следующие ценности: «официальное оформление, стабиль-
ность выполнение обязательств работодателем», «атмосфера взаимного уважения, коллектив», «возможность со-
блюдать баланс работы и личной жизни», «удобное, современное рабочее пространство», «работа рядом с до-
мом», «гибкий график работы», «социальная ответственность и этичность бизнеса», «отсутствие дискримина-
ции» и «известная компания, занимает прочные позиции на рынке». 

Следующие ценности женщины выбирали чаще мужчин, но значимость отличий была минимальна: 
«профессиональное обучение и развитие», «активная корпоративная жизнь (праздники, выезды, совместные ме-
роприятия)» [1]. 

Ценности российских соискателей при трудоустройстве в зависимости от профессиональной при-
надлежности. 

Уровень оплаты труда оказался наиболее универсальной ценностью для представителей всех професси-
ональных областей, представленных в исследовании — частота выбора этого ответа практически не меняется от 
одной профессиональной области к другой. Все остальные рассматриваемые ценности оказались для одних спе-
циалистов либо более, либо менее важными, чем для других [1].  
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Выводы 
Примат ценности хорошего заработка, свойственный работникам многих стран, свойственен и для Рос-

сии. Характерной чертой российских работников в сравнении с коллегами из других стран является меньшая 
ценность проявления самостоятельности и инициативы. Возможность проявлять инициативу на рабочем месте 
не являлась ценной для большинства россиян на протяжении всего постсоветского периода — не является он 
таковой и сегодня, что можно рассматривать как одну из проблем, мешающих реализации трудового потенциала 
населения. 

С другой стороны, среди россиян возросла значимость ценностей, связанных с трудовыми достижениями. 
В 1990-х годах «возможность чего-то достичь» была важной трудовой ценностью менее чем для половины работ-
ников. В 2016 году возможность карьерного роста оказываются для российских соискателей второй в списке зна-
чимых ценностей при трудоустройстве, что отражает нацеленность работников на достижение результатов. 

Ценности россиян при выборе работодателя оказываются в прямой зависимости от их трудовых ценно-
стей. При этом наборы значимых ценностей неодинаковы для женщин и мужчин, а также для различных специ-
алистов. Для мужчин оказываются более характерны ценности индивидуальных достижений — возможность 
влиять на принятие решений и проявлять инициативу. Кроме того, мужчины в два раза чаще отмечают ценность 
для себя работы в технологичной компании. Для женщин оказываются более значимы социальные и коммуника-
тивные ценности, ценности стабильности и возможности совмещать работу с другими занятиями. 

Данные по профессиональным областям также показывают различную ценностную акцентуацию у их 
усредненных представителей. Так, представители сферы управления персоналом в среднем чаще считают важ-
ными такие корпоративные ценности, как известность и престиж компании, активная корпоративная жизнь, а 
также возможность сотрудников влиять на жизнь внутри компании и проявлять инициативу. Для представителей 
сферы маркетинга также важен имидж компании, причем не только с точки зрения известности и престижа, но и 
с точки зрения социального имиджа — данные специалисты чаще обращают внимание на то, насколько деятель-
ность их работодателя полезна для общества. Для представителей сферы продаж чаще значима прозрачность 
выплат бонусов и премий в компании (что логично, так как бонусы и премии часто составляют значительную 
долю оклада работников данной сферы). Специалисты по разработке программного обеспечения значительно 
чаще обращают внимание на возможности обучения и роста в компании, больше ценят удобство рабочего места, 
возможность гибкого графика, возможность проявлять инициативу, а также технологичность компании. Такой 
обширный набор ценностей очевидным образом затрудняет подбор ИТ-специалистов для HR-менеджеров. Пред-
ставители производственной сферы, напротив, значительно менее притязательны, чем офисные работники, при 
выборе работодателя. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ ТРЕБОВАНИЯМ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

QUALITY ASSURANCE OF TRAINING OF SPECIALISTS 
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT 

 
Аннотация. В статье приводятся результаты научных исследований, которые провели авторы в составе 

рабочей группы специалистов Совета по профессиональным квалификациям в области управления персоналом. 
Был проведен анализ качества подготовки специалистов по направлению подготовки 38.03.03 «Управление пер-
соналом», которых готовят в 207 высших учебных заведений России. В качестве респондентов выступали не 
только представители выпускающих кафедр, но и руководители профильных организаций и кадровых служб рос-
сийских промышленных предприятий. Были обозначены проблемы в области подготовки HR-специалистов и 
возможные пути решения. Приводятся факты реальной заинтересованности работодателей в высоком качестве 
подготовки новых дипломированных специалистов. Даются предложения по активной вовлеченности предста-
вителей заказчиков в учебно-методическую и научно-практическую деятельность университетов-партнеров. 

Abstract. The article presents the results of scientific research conducted by the authors as part of a working 
group of specialists of the Council on professional qualifications in the field of personnel management. An analysis was 
made of the quality of training of specialists in the direction of training 38.03.03 “Personnel Management”, which is 
trained in 207 higher educational institutions of Russia. The respondents were not only representatives of graduating 
departments, but also heads of relevant organizations and personnel services of Russian industrial enterprises. Problems 
were identified in the field of training of HR-specialists and possible solutions. The facts of the real interest of employers 
in the high quality of training of new certified employees are given. Suggestions are given for the active involvement of 
customer representatives in the educational, methodological and scientific-practical activities of partner universities. 

Ключевые слова: управление персоналом, бакалавриат,  магистратура, компетенции, трудоустройство, 
качество подготовки, работодатели. 

Keywords: human resources   management, undergraduate, graduate, competencies, employment, quality train-
ing, employers. 

 
Первые отечественные дипломированные специалисты по управлению персоналом появились в 1997 

году в Государственном университете управления. Основателем и родоначальником нового направления подго-
товки, которое органически отделилось от мега-направления менеджмент, является профессор Кибанов Арда-
льон Яковлевич. Он разрабатывал все поколения образовательных стандартов по управлению персоналом в со-
временной России (для высшего образования). Его инициатива получила всенародное одобрение и развитие. Во 
многих университетах нашей страны стали появляться кафедры управления персоналом, на которые с большим 
удовольствием приходили учиться новые студенты. Масштабность и востребованность, столь современной и 
очень необходимой в государственном и частном секторе профессии, показывает количество высших учебных 
заведений, где из студентов делают профессиональных HR-специалистов. Именно такой синоним термину управ-
ление персоналом - Human Resources  (HR) – наиболее распространен в англоязычных странах. Несмотря на то, 
что Ардальон Яковлевич и не любил такой перевод, но многие стали употреблять устойчивое словосочетание 
«управление человеческими ресурсами». В настоящее время обучение по направлению 38.03.03 проходят сту-
денты в 207 высших учебных заведениях России. Еще в 2017 году их было 222, но Рособрнадзор продолжает 
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наводить порядок в высшем образовании, и выбраковывает основные образовательные программы, не отвечаю-
щие высоким требованиям государственной аккредитации. 

Большую помощь в борьбе за качество подготовки специалистов оказывает Совет по профессиональным 
квалификациям в области управления персоналом, под руководством Аллы Александровны Вучкович. Рабочая 
группа специалистов провела социологический опрос представителей университетов и институтов из разных ре-
гионов России.  Подавляющее большинство участников опроса (90%) отметило уверенное соответствие уровня 
квалификации выпускников образовательных программ бакалавриата по направлению управление персоналом, 
реализуемых вузами, основным требованиям работодателя. Результаты анкетирования показали, что наибольшей 
популярностью в бакалавриате пользуются два профиля подготовки управление персоналом организации и 
управление человеческими ресурсами. В качестве перспективных назывались такие профили, как: управление 
персоналом в сфере услуг; современные технологии рекрутмента; кадровый консалтинг; развитие и оценка пер-
сонала организации; аудит и контроллинг персонала; управление мотивацией и вознаграждением персонала; 
управление развитием персонала и др. 

Повсеместный переход на Болонскую систему привел к появлению магистратуры по управлению персо-
налом, где наиболее часто реализовывались следующие программы: экономика труда; менеджмент персонала в 
современной организации; кадровое консультирование; управление персоналом в международном бизнесе и др.  
Включение в проводимый опрос самих магистров, показал, что их интересуют такие новые программы, как: HR-
аналитика; стратегическое управление персоналом; современные технологии в управлении человеческими ре-
сурсами; конкурентная стратегия управления персоналом и многие другие. 

Образовательные программы дополнительного профессионального образования в области управления 
персоналом наиболее интересны профессионалам в своей области, работающим в кадровых подразделениях и 
требующим от своих преподавателей и бизнес-тренеров конкретные курсы по самым злободневным темам: элек-
тронные трудовые книжки, особенности пенсионной реформы, бизнес аналитика кадровых процессов, современ-
ные информационные HR-системы.  

В процессе исследования были проведены оценки активности представителей работодателей в процессе 
подготовки для них будущих дипломированных специалистов по управлению персоналом. Из Рис. 1 видно, что 
подавляющее большинство заказчиков (92%) непосредственно принимают участие в согласовании новых основ-
ных образовательных программ. 

 

 
Рисунок 1 - Степень участия работодателей в обосновании  

открытия образовательной программы бакалавриата  
по направлению управление персоналом 

 
Что качается содержательной части учебных курсов, здесь работодатели проявляют меньшую актив-

ность; высокую степень поддержки по обоснованию моделей компетенций проявляют лишь половина участни-
ков процесса, а 33% самоустраняются от этих проблем (Рис. 2).  

 

высокая 50%

средняя 42 %

низкая 8 %
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Рисунок 2 - Степень участия работодателей в обосновании моделей  

компетенций программы бакалавриата по направлению  
управление персоналом  

 
Разработка шаблонов и самих учебных планов, конечно, является непосредственной обязанностью вы-

пускающих кафедр, поэтому не приходится ждать сильной поддержки работодателей в этом вопросе (25%), а 
основная часть представителей реальных секторов занятости показывают среднюю и низкую заинтересованность 
(75%) (Рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 - Степень участия работодателей в разработке учебного плана  

программы бакалавриата по направлению управление персоналом  
 

Большая часть работодателей (75%), с высокой степенью готовности проводят профессиональные экс-
пертизы, и дают обоснованные рецензии на все учебные материалы (Рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 - Степень участия работодателей в экспертизе программы  

бакалавриата по направлению управление персоналом  
 

высокая 50%

средняя 17%

низкая 33%

высокая 25%

средняя 58%

низкая 17%

высокая 75%

средняя 25%

низкая 0%
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Полноценная работа по подготовке специалистов по управлению персонала возможна только при обяза-
тельном прохождении студентами различных практик и стажировок. Для этого необходимы базы практики, мак-
симально соответствующие будущим условиям работы. Важно отметить, что в этом вопросе работодатели, фак-
тически, едины, и все 100% готовы стать добросовестными партнерами университетов (Рис. 5). Наш 
практический опыт взаимодействия по вопросам проведения практики показывает сложности в основном при 
решении организационных вопросов и юридического согласования документов. 

 

 
Рисунок 5 - Готовность работодателей предоставить базы практики для  

программы бакалавриата по направлению управление персоналом  
 
Процесс привлечения специалистов-практиков к совместным учебным занятиям является, фактически, 

обязательным, если соблюдать федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом (уровень бакалавриата), где установлена доля в 
20%. Никто из практикующих HR-специалистов этого не отрицает и готовы участвовать по мере своей загрузки 
по основному месту работы (Рис. 6). Наш практический опыт в этом вопросе показывает, что основная задача 
здесь: выбор интересных и продуктивных форм организации взаимодействия. Это может быть мастер-класс, биз-
нес-игра, практические кейсы и конференции и др. 

 

 
Рисунок 6 - Степень участия работодателей в совместном проведении  

занятий в текущем учебном процесс 
 
Около трети работодателей совсем не готовы разрабатывать учебно-методические материалы, но бо-

лее половины соглашаются принимать участие в совместном с университетскими преподавателями творчестве 
(Рис. 7). 

высокая 75%

средняя 25%

низкая 0%

высокая 42%

средняя 58%

низкая 0%
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Рисунок 7 - Степень участия работодателей в разработке  

учебно-методических материалов 
 
Научное содержание конференций и семинаров существенно усиливается за счет участия внешних при-

глашенных участников, представляющих активно работающие кадровые и рекрутинговые агентства, а также эко-
номические службы оплаты труда и занятости. Все участники опроса поддерживают ВУЗовскую науку и готовы 
к совместным исследованиям и изысканиям (Рис. 8). 

 

 
Рисунок  8 - Степень участия работодателей в научно-практических конференциях,  

мастер-классах, семинарах, круглых столах, проводимых вузом 
 

Члены рабочей группы специалистов выявили следующие причины недостаточного участия работодате-
лей в разработке и реализации образовательных программ бакалавриата по направлению управление персоналом 
(Таблица 1): 

 
Таблица 1 – Причина недостаточного участия работодателей в разработке и реализации  
                     образовательных программ 

№  
п/п Причина 

1 Загруженность по основному месту работы 
2 «Закрытость» информационных материалов по кадровому составу и движению кадров 
3 Работодатели неохотно идут на контакт 
4 Недостаток соответствующих компетенций 
5 Не все предприятия работают на полную мощность  
6 Сложность и громоздкость заполнения документации при составлении учебно-методических материалов  

7 Несоответствие образовательных стандартов трудовым функциям и обязанностям специалистов и менеджеров по 
персоналу в организации 

8 Высокий уровень загрузки работодателей 

9 Желание участвовать в итоговых мероприятиях, и слабое участие в подготовительных процессах этих мероприя-
тий 

10 Отсутствие свободных вакансий и сниженный интерес к работе с вузом 

высокая 17%

средняя 50%

низкая 33%

высокая 50%

средняя 50%

низкая 0%
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По результатам социологического опроса были систематизированы предложения, высказанные участни-
ками, которые необходимо предпринять для повышения уровня заинтересованности участия работодателей в 
разработке и реализации образовательных программ бакалавриата и магистратуры по направлению управление 
персоналом  (Таблица 2): 

 
Таблица 2 – Условия участия работодателей в разработке и реализации образовательных программ 

№  
п/п Условия участия работодателей 

1 Разрешить проведение занятий преподавателям-практикам в учебное (дневное) время (в том числе госслужащим) 

2 Установить повышенную ставку оплаты преподавателям-практикам (с выделением дополнительных бюджетных 
средств) 

3 Ввести в перечень отчетных показателей крупных организаций – показатель «Связь с учебными заведениями, 
работа с молодыми специалистами» для подсчета общего рейтинга 

4 Более активно привлекать работодателей к проведению занятий у бакалавров и магистров 
5 Необходимо вместе с работодателем выполнять совместные проекты 
6 Упростить учебно-методические формы. 
7 Предоставление удобного графика работы, консультаций 
8 Формирование профессионального сообщества, профессиональных объединений кадровиков 
9 Создание базовых кафедр, заведующими которых будут являться работодатели 

 
В процессе двустороннего диалога представителей образовательной среды с работодателями были вы-

явлены следующие проблемы с подготовкой будущих специалистов (Таблица 3): 
 

Таблица 3 – Проблемы с подготовкой специалистов по управлению персоналом  
                     (с точки зрения работодателей) 

№  
п/п Основные проблемы 

1 Отсутствие опыта работы у студентов – с одной стороны, и нежелание брать на практику и предоставлять инфор-
мацию – с другой 

2 Вызывает недоверие форма обучения  «бакалавриат», как  неполноценное высшее образование  
3 Недостаточная активность университетов по привлечению работодателей к совместной работе 
4 Работодатель не доверяет студенту ответственную работу во время прохождения практик 
5 Незначительный объем совместных научных исследований в организации, совместно со студентами 
6 Малое количество совместных научно-практических проектов 
7 Серьезное отставание вузов  от основных требований работодателей  
8 Отсутствует гибкое реагирование образовательных стандартов на изменяющиеся условия труда и бизнеса  

9 

Оптимизация образовательного процесса в соответствии с социально-экономическими изменениями в стране 
Сокращение количества часов аудиторной работы для освоения дисциплины, сокращение квалифицированных 
сотрудников профильной кафедры, проведение занятий сотрудниками других кафедр, не имеющими соответ-
ствующих компетенций 

10 Проблема в установлении постоянного контакта с заинтересованными работодателями 
11 Недостаточное привлечение работодателей к экспертизе оценочных средств вуза 

12 Разные, несовместимые требования от разных организаций к содержанию образовательных программ и компе-
тенциям 

13 Отсутствие четко сформулированных навыков и компетенций 

14 Организация всех видов практики с точки зрения доступа практикантов к внутренней документации организации 
в области оплаты труда, оценки персонала, аттестационных процедур и т.д. 

15 Сложность рецензирования предложений практикантов 
16 Избыточность компетенций и очень дробное деление в образовательных стандартах (по мнению работодателей) 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РАСХОДАМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
FEATURES OF MANAGING EXPENDITURES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES 

 
Аннотация. В современной, быстро меняющейся обстановке главной  задачей  развития экономики и 

занятия предприятием устойчивых позиций на рынке является повышение эффективности производства. 
Выдержать  конкуренцию и завоевать сегменты рынка  возможно путем  производства   продукции высокого 
качества и низкой  цены. Чем выше первый показатель и ниже второй, тем лучше и выгоднее для покупателя 
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и предприятия. Резервами  улучшения качества продукции и снижения цены, является  себестоимость проду-
кции, в которой  отражаются все стороны хозяйственной деятельности и аккумулируются результаты исполь-
зования всех факторов производства. От эффективности управления расходами  зависят  результаты деятель-
ности предприятий, финансовое состояние субъектов хозяйствования, а так же конкурентоспособность проду-
кции. В статье рассматриваются проблемы эффективности управления сельскохозяйственным предприятием. 
Выявлены факторы, оказывающие существенное влияние на эффективность управления предприятием. Уста-
новлены требования, которые необходимо учитывать при рассмотрении показателей эффективности систем 
управления сельскохозяйственным производством. Показаны трудности, возникающие при оценке эффективно-
сти управления предприятием.  

Abstract. In a modern, rapidly changing environment, the main task of economic development and the enterprise 
occupying a stable position in the market is to increase production efficiency. It is possible to withstand competition and 
conquer market segments by producing high quality products and low prices. The higher the first indicator and the lower 
the second, the better and more profitable for the buyer and the company. Reserves for improving product quality and 
lowering prices are the cost of production, which reflects all aspects of economic activity and accumulates the results of 
the use of all factors of production. The performance of enterprises, the financial condition of business entities, as well as 
the competitiveness of products depend on the effectiveness of cost management. The article discusses the problems of 
agricultural enterprise management efficiency. The factors that have a significant impact on the efficiency of enterprise 
management are identified. The requirements that must be taken into account when considering performance indicators 
of agricultural production management systems are established. The difficulties arising in assessing the effectiveness of 
enterprise management are shown. 

Ключевые слова:  эффективность, система управления, финансовый результат, расширенное воспроиз-
водство,  производственные ресурсы, затраты, сельскохозяйственное производство, себестоимость производ-
ства, результативность. 

Keywords: efficiency, management system, financial result, extended reproduction, production resources, costs, 
agricultural production, cost of production, efficiency. 

 
Функционирование любого предприятия достигается путём общего управления, финансовой деятельно-

стью, контролированием и регулированием расходов. Механизм управления оборотными средствами является 
одним из важнейших механизмов финансового менеджмента сельскохозяйственных предприятий.  

На этапе общего управления расходами устанавливается правильная политика компании, включающая в 
себя работу с кадрами, определение рынков сбыта, сопоставление расходов на различные цели, эффективное 
проведение рекламной деятельности и прочее. 

На следующем этапе проводится контроль и регулирование расходов. Возникает необходимость иллю-
стрирования достижений и текущих проблем предприятия перед учредителями, потенциальными спонсорами и 
инвесторами. Благодаря общей картине затрат, формируют новую стратегию функционирования предприятия 
или корректируют прежнюю.[2] 

Этап ведения и учета финансовой деятельности подразумевает грамотное ведение бухгалтерской доку-
ментации, корректное составление калькуляции, что способствует конкурентоспособности товара и исключению 
появления «бросовых» цен.   

На заключительном этапе проводится контроль планирования и эффективного использования оборотных 
средств. Главная особенность нормирования средств в сельском хозяйстве в том, что отрасль не предусматривает 
запасов, заделов в днях, соответствующие расчеты производятся в денежном выражении. Для более 
эффективного управления расходами сельскохазяйственного предприятия требуется правильная организация 
реализации продукции, создание нормальных условий для хранения семян, кормов и др., а также наращивания 
объемов производства.  

Особое место в структуре расходов занимают управленческие расходы.  
Управленческие расходы – это расходы, которые не связаны с основной деятельностью предприятия, т.е. 

с производством или коммерческой деятельностью. Управленческие расходы представлены затратами на 
содержание отдела кадров предпрития, юридического отдела, расходами на освещение и отопление офисов и 
других сооружений непроизводственного назначения, оплату услуг связи, командировок и т.д.[1]  

Рассмотрим состав и динамику расходов предприятия на основе отчета о движении денежных средств за 
2016-2018 гг.  
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Таблица 1 – Состав и динамика расходов на текущие операции ООО фирма «Хаммер» за 2016-2018 гг.   
Наименование 
показателя 

Сумма, тыс. руб. Изменения к предыдущему периоду 

2016г. 2017г. 2018г. в сумме, тыс. руб. темп роста, в % 
2017г. 2018г. 2017 2018 

Расходы - всего 1 288 968 1 682 171 1 609 619 393 203 (72 552) 130,50 95,69 

поставщикам (подряд-
чикам) за сырье, матери-
алы, работы, услуги за 
отчетный год 

1 028 835 1 295 576 1 286 354 266 741 (9 222) 125,92 99,29 

в связи с оплатой труда 
работников за отчетный 
год 

23 918 34 379 52 783 10 461 18 404 143,73 153,53 

проценты по долговым 
обязательствам за отчет-
ный год 

103 671 140 391 92 329 36 720 (48 062) 135,42 65,77 

налога на прибыль орга-
низаций за отчетный год 227 243 285 16 42 107,05 117,28 

прочие платежи за от-
четный год 132 317 211 582 177 868 79 265 (33 714) 159,91 84,07 

 
Расходы предприятия поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги являются пере-

менными затратами, которые возрастают или снижаются пропорционально объёму производства. Это расходы 
на сырьё и материалы, электроэнергию, транспортные издержки, торгово-комиссионные и другие расходы. В 
2017 году они увеличились на 266 741 тыс. руб., а в 2018 году уменьшились на 9 222 тыс. руб. Темп роста расхо-
дов в связи с оплатой труда работников составил 143,73% в 2017 году и 153,53% в 2018 году. Наблюдается по-
вышение % по долговым обязательствам за 2017 год на 36 720 тыс. руб. и наоборот снижение этих процентов в 
2018 году на 48 062 тыс. руб.  

Темп роста налога на прибыль – прямого налога, взимаемого с прибыли организации составил в 
2017 году 107,05%, в 2018 году 117,28%. Прочие платежи за отчётный год уменьшились на 33 714 тыс. руб. 

На основе проведённых расчётов состава и динамики расходов на текущие операции можно сделать вы-
вод, что расходы не увеличились и соответствуют темпу роста к концу 2018 года 95,69%. Незначительное сни-
жение расходов не влияет на объем выручки и получения прибыли, что является признаком успешной деятель-
ности предприятия. 

 
Таблица 2 - Структура расходов на текущие операции ООО фирма «Хаммер» за 2016-2018 гг. 

Наименование показателя 
Доля, в % 

Изменения удельного веса, в % 

2016г. 2017г. 2018г. 
2017г. 2018г. 

Расходы - всего 100 100 100 - - 

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, ра-
боты, услуги за отчетный год 79,82 77,02 79,92 (2,8) 2,9 

в связи с оплатой труда работников за отчетный год 
1,85 2,04 3,27 0,19 1,23 

проценты по долговым обязательствам за отчетный год 8,04 8,35 5,74 0,31 (2,61) 

налога на прибыль организаций за отчетный год 0,02 0,01 0,02 (0,01) 0,01 
прочие платежи за отчетный год 

10,27 12,58 11,05 2,31 (1,53) 

 
Как видим из таблицы 2, расходы организации на текущие операции в основном состоят из платежей 

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год, доля которых в общем объеме 
доходов составляют в 2016 году – 79,82%, в 2017 году – 77,02% и в 2018 году –72,92%. Остальная часть расходов 
приходится на оплату труда работников, выплату процентов по долговым обязательствам, налог на прибыль 
организации и прочие платежи. 

Проведем анализ динамики и состава расходов на инвестиционные операции ООО фирма «Хаммер» за 
2016-2018гг. 
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Таблица 3 – Динамика и состав расходов на инвестиционные операции ООО фирма «Хаммер» 
                     за 2016-2018 гг. 

Наименование 
показателя 

Сумма, тыс. руб. Изменения к предыдущему периоду 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
в сумме, тыс. руб. темп роста в % 

2017г. 2018г. 2017 г. 2018г. 

Расходы - всего 139 113 218 143 352 673 79 030 134 530 156,81 161,67 
в связи с приобретением, 
созданием, модерниза-
цией, реконструкцией и 
подготовкой к использо-
ванию внеоборотных ак-
тивов за отчетный год 

49 459 113 642 177 032 64 183 63 390 229,77 155,78 

в связи с приобретением 
долговых ценных бумаг 
(прав требования денеж-
ных средств к другим 
лицам), предоставление 
займов другим лицам за 
отчетный год 

89 654 104 501 175 641 14 847 71 140 116,56 168,08 

  
Таблица 3 показывает, что на инвестиционные операции в 2016 году израсходовано 139 113 тыс. руб., в 

том числе расходы, связанные с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкций и подготовкой к 
использованию внеоборотных активов составили 49 459 тыс. руб. В последующие годы эти расходы значительно 
увеличились: в 2017 году на 64 183 тыс. руб. и в 2018 году   на 63 390 тыс. руб., что соответствует темпу роста 
229,77% в 2017 году и 155,78% в отчётном году. Расходы на развитие техники, обновление машинно-тракторного 
парка способствуют повышению объёмов производства продукции. 

Расходы с связи с приобретением долговых ценных бумаг, предоставление займов   другим лицам в 2017 
году увеличились на 14 847 тыс. руб. и на 71 140 тыс. руб. в 2018 году, что соответствует темпу роста 168,08% в 
отчётном году. По долговым ценным бумагам и займам другим лицам предприятие получает дополнительный 
доход по условиям, прописанным   в   договорах. Долговые ценные бумаги -  неотъемлемая часть современного 
фондового рынка. 

Рассмотрим структуру расходов на инвестиционные операции ООО «Хаммер» за 2016-2018 гг. 
 
Таблица 4 - Структура расходов на инвестиционные операции ООО фирма «Хаммер» за 2016-2018 гг. 

 
 
Наименование показателя 

 
Доля, в % Изменения удельного 

веса, в % 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017 г. 2018 г. 

Расходы - всего 100 100 100 - - 

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, рекон-
струкцией и подготовкой к использованию внеоборотных ак-
тивов за отчетный год 

35,55 52,10 50,20 16,55 (1,9) 

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требо-
вания денежных средств к другим лицам), предоставление 
займов другим лицам за отчетный год 

64,45 47,90 49,80 (16,55) 1,9 

 
При проведении анализа структуры расходов на инвестиции ООО «Хаммер», мы видим, что наибольший 

удельный вес в структуре расходов занимают расходы в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год. В 2018 году они 
составили 50,2%, в 2017 году данный показатель был равен 52,1%. В 2016 году доля этих расходов была 
значительно меньше и равнялась 35,55%. В 2017 году расходы на приобретение долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год составили 
47,90% из общей суммы расходов, а в 2018 году данная статья имеет удельный вес равный 49,8%. 

Рассмотрим динамику и состав расходов на финансовые операции. 
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Таблица 5 – Динамика и состав расходов на финансовые операции ООО фирма «Хаммер» 
                     за 2016-2018 гг. 

 
Наименование показателя 

Сумма, тыс. руб. Изменения к предыдущему периоду 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
в сумме, тыс. руб. темп роста в % 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

Расходы - всего 700 672 739 542 936 633 38 870 197 091 105,55 126,65 
в связи с погашением (вы-
купом) векселей и других 
долговых ценных бумаг, 
возврат кредитов и займов 
за отчетный год 

700 564 739 400 936 468 38 836 197 068 105,54 126,65 

прочие платежи за отчет-
ный год 108 142 165 34 23 131,48 116,20 

 
Анализ таблицы 5 показывает, что расходы на финансовые операции в 2018 году составили 936 633 тыс. 

руб. и увеличились на 197 091 тыс. руб. в сравнении с предыдущим годом. Основную долю в данной сумме 
занимают расходы в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов 
и займов за отчетный год и составляют 936 468 тыс. руб., что соответствует темпу роста 126,65%. В 2017 году 
данная статья затрат увеличилась на 38 836 тыс. руб., что соответствует незначительному росту 105,54%. Расходы 
на прочие платежи за отчётный период увеличились с 108 тыс. руб. в 2016 году до 165 тыс. руб. в 2018 году. 
Данные анализа свидетельствуют о кредитоспособности и финансовой устойчивости предприятия. 

 
Таблица 6 - Структура расходов на финансовые операции ООО фирма «Хаммер» за 2016-2018 гг. 

Наименование показателя 

Доля, в % Изменения удельного 
веса, в % 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017 г. 2018 г. 

Расходы - всего 100 100 100 - - 
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых 
ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год 99,98 99,98 99,98 - - 

прочие платежи за отчетный год 
0,02 0,02 0,02 

- - 

 
При рассмотрении таблицы 6 и проведении анализа структуры расходов на финансовые операции ООО 

фирма «Хаммер», мы видим, что расходы в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных 
бумаг, возвратом кредитов и займов за отчетный год занимают 99,98% от общей суммы затрат на финансовые опе-
рации в 2017 году и 99,98% в 2018 году, а доля расходов на прочие платежи за отчётный период составляет 0,02%. 

Таким образом, от эффективного управления расходами напрямую зависит рентабельность производства 
и вероятная неплатежеспособность предприятия. Это является трудной и повседневной задачей финансовой 
службы предприятия. Финансовая политика, как результат диагностики финансового состояния способствует 
прогнозированию возможных проблем, а также сохранению и улучшению финансовой устойчивости 
и платежеспособности в будущем. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ФОРМИРУЮЩИХ АРХИТЕКТУРУ 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА 
CONCEPTUAL ANALYSIS OF FACTORS SHAPING THE ARCHITECTURE OF THE QUALITY 

OF LIFE OF THE REGION’S POPULATION 
 

Аннотация. Общественное отношение зависит от исторических и современных общественных отношений. 
На качество жизни активное влияние оказывают среда обитания и совокупность природных условий и 

факторов. На наш взгляд в литературе данному вопросу не уделяется достаточного внимания. Утверждение о 
том, что различные факторы влияют на качество жизни без объяснений, создает проблему уже на уровне прогно-
зирования и проектирования. 

Качество жизни - многогранное явление, которое формирует множество разноплановых факторов и усло-
вий. Полагаем, что правомерно качество жизни представить в виде некоторой многослойной модели, содержащей 
ядро и периферийные структуры или сферы. В условиях, когда качество жизни сформировано исключительно 
или же преимущественно природными условиями и факторами решающее значение имеет влияние природных 
факторов и условий в силу того, что они комплементируют с основными элементами качества жизни и с той 
системой связей, которая сформирована в данном отношении. 

Abstract. Public relations depend on historical and modern social relations. The quality of life is actively influ-
enced by the environment and the totality of natural conditions and factors. In our opinion, the literature does not pay 
enough attention to this issue. The assertion that various factors affect the quality of life without explanation creates a 
problem already at the level of forecasting and design. 

Quality of life is a multifaceted phenomenon that forms a multitude of diverse factors and conditions. We believe 
that it is legitimate to present the quality of life in the form of a multilayer model containing a core and peripheral struc-
tures or spheres. In conditions when the quality of life is formed exclusively or mainly by natural conditions and factors, 
the influence of natural factors and conditions is crucial because they complement the basic elements of the quality of life 
and with the system of relationships that is formed in this regard. 

Ключевые слова: Экономика,  качество жизни, исторические, культурные, этнические, хозяйственные, 
технико-технологические, мировоззренческие факторы, ценностно-культурная матрица, психическая энергия, 
интеллектуальная работа, жизнедеятельность людей,  образ жизни человека.  

Keywords: Economics, quality of life, historical, cultural, ethnic, economic, technical and technological, 
worldview factors, value-cultural matrix, mental energy, intellectual work, people's life activity, human lifestyle. 

 
 Влияние природных условий и факторов, в исследуемый период, из доминантных становится второсте-

пенным. Более важное значение оказывают так называемые искусственные или исторические факторы: культур-
ные, этнические, хозяйственные, технико-технологические, мировоззренческие и т.д. Они  за последние десяти-
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летия формируют определяющее влияние на качество жизни населения, в силу того, что оказывают существен-
ные изменения как основные параметры жизнедеятельности людей. Изменился образ жизни человека; для нор-
мального существования нет нужды выполнять тяжелую физическую работу и затрачивать большое количество 
энергии и напротив, повышается потребность в интеллектуальной работе и затратах психической энергии. Это 
ведет к тому, что меняется не только рацион питания людей, но и потребности в различных продуктах, которых 
в прошлых условиях не было, т.к. не было в том потребностей. 

Например, в отношении продуктов питания в результате произошедших изменений значительно сокра-
тилась потребность в мясе и жирах животного происхождения. Но при этом, выросла потребность в сбалансиро-
ванной диете. Кроме того, в связи с активным влиянием природных процессов – ухудшающаяся экология - воз-
никает необходимость в витаминах, микро- и макроэлементах, искусственного происхождения, нехватка в кото-
рых наблюдаются повсеместно. 

Считаем, что на динамику качества жизни сильное влияние оказывают исторические, цивилизационные 
и культурологические факторы и условия среды обитания индивидов. 

Прослеживается,  что каждый регион и каждый этнос прошли в своем развитии последовательно сменя-
ющие друг друга стадии формирования, расцвета и упадка при сохранении на всех стадиях определенных, свой-
ственных стране и этносу качественных “цивилизационных” или ценностно-культурных характеристик. На фор-
мирование ценностно-культурной матрицы значительное влияние оказывали и продолжают оказывать природно-
географические, технологические, религиозные и иные факторы и условия существования индивидов и этносов. 
Но эти ценностно-культурные матрицы не остаются неизменными и стабильными, хотя и не столь текучи. Они 
консервативны и принадлежат определенным периодам развития, в которые оказывают формирующее влияние 
на поведение других характеристик в обществе и в индивидах. 

Цивилизационные факторы выступают одновременно как стабильность существования основных ха-
рактеристик жизнедеятельности территории. При сменяемости  культурно-ценностной матрицы происходит 
радикальное изменение всех основных параметров жизнедеятельности на территории, происходит изменение 
также и качества жизни. Но, до тех пор, пока культурно-ценностная матрица остается неизменной, качество 
жизни не меняется.  

Что же из себя представляют цивилизационные факторы и условия, к которым относят: культуру, си-
стему национальных ценностей, верование, отношение к жизни и смерти, отношение к природе и обществу? 
Культурно-ценностная матрица содержит элементы, которые и представляют ядро качества жизни. Устойчивость 
качеству жизни придают цивилизационные факторы.  

Рассматривая цивилизационный подход к типологии качества жизни, следует выделить следующие 
типы: природно-биосферный, природно-социосферный и социально-хозяйственный. Названные типы сосуще-
ствуют между собой в любом крупном сообществе, будучи ранжированными по стратам. Правда, в любом обще-
стве имеет место доминирующий тип, все остальные в той или иной степени выступают второстепенными. 

Природно-биосферный тип качества жизни означает, что в основе понимания жизни лежит принцип при-
родного и биосферного существования. Он непосредственно проявляется в регулятивной деятельности человека 
и природы. Что видно, например, на том, что человек (сообщество людей) не может извлекать из природной 
системы больше ресурсов, чем столько, сколько обеспечивает нормальный воспроизводственный процесс 

Природно-социосферный тип основывается на жизни социума, не индивидуума, а социума. В основе та-
кого типа и формируемой им модели качества жизни закладывается принцип социальности. Индивид рассматри-
вается как существо общественное, следовательно, всякое индивидуальное подчиняется коллективному и обще-
ственному. Природа рассматривается в качестве коллективного объекта и поэтому, индивидуальная выгода не 
может закладываться в основе общественных отношений; формирования морали, религии, производственных 
отношений. Производственные отношения могут быть только коллективными и то, что выгодно коллективу, то 
выгодно индивиду. Индивид сливается в коллективе. Формируется коллективный разум, который принимает са-
мые разные формы проявления от семьи до общины и государства. 

Социально-хозяйственный тип основывается на доминировании хозяйственного начала в организации 
отношений качества жизни. Появляется рынок и государство.  

Для характеристики рынка в литературе часто используют принцип называемый «невидимая рука 
А.Смита» или просто принцип «невидимой руки Смита», который А.Смит формулирует следующим образом: - 
«Каждый отдельный человек … имеет в виду лишь собственный интерес, преследует лишь собственную выгоду, 
причем, в этом случае, он невидимой рукой направляется к цели, которая не входила в его намерения. Преследуя 
свои собственные интересы, он часто более действенным образом служит интересам общества, чем тогда, когда 
сознательно стремится служить им» [1].  Это и есть механизм рынка и составляет догмы рынка.  

 Суть данного принципа исследователи трактуют по-разному.  В литературе приводится большое количе-
ство различных вариантов данного принципа [2-6].  Несмотря на значимость данной задачи, которая, на наш взгляд, 
безусловно, имеет первоочередное значение, все еще остается не выясненной до конца внутреннее содержание дан-
ного принципа, т.е. исследование ядра, лежащего в его основе и поэтому, исследователи, по сути, включились в 
описание и применение данного правила в различных сферах деятельности, но не в анализ самого правила. 

Исторические и цивилизационные факторы качества жизни оказывают существенное влияние на форми-
рование конкретных параметров и динамику отношений, выражающих качество жизни. Это влияние является по 
своему характеру многофакторным. Следует учитывать как природно-географические, религиозные, морально-
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нравственные, так и психологические особенности территории. Дальнейшие исследования цивилизационного ас-
пекта качества жизни  является насущной задачей моделирования качества жизни населения и метапрограмми-
рования его в условиях России. 

Но качество жизни не ограничивается лишь цивилизационными факторами и условиями. Цивилизаци-
онные факторы и условия формируют матрицу качества жизни, которая остается консервативной и стабильной 
на достаточно длительный промежуток времени. Они не позволяют этой матрице быстро меняться. И поэтому, 
все изменения происходят как бы внутри данной цивилизационной матрицы. Но когда она переполняется, когда 
оказываются заполненными все ячейки, тогда происходит резкое изменение. В процессе формирования матрицы 
качества жизни большое значение имеют этнокультурные и социохозяйственные факторы, которые определяют, 
собственно, региональный портрет качества жизни населения.  

Исследуя качество жизни в различных регионах часто можно встретиться с таким явлением: по меркам 
среднего россиянина люди не имеют материального достатка, но ощущают себя счастливыми и, наоборот, 
люди и даже целые страты, испытывая изобилие в материальных благах, ощущают себя, тем не менее, несчаст-
ными. При этом, примирить обе группы механическим путем невозможно. Люди первой группы не видят ни 
смысла, ни особой ценности, ни в телевизоре, ни в автомобиле, ни во дворцах, ни в изобилии разнообразной 
пищи, ни в одежде, ни в бытовой технике и прочих. Они обходятся самым необходимым в одежде, пище, быте 
и даже общении. При этом, их нельзя назвать неполноценными ни в индивидуальном, психологическом, ни в 
социальном плане. Они также как и все остальные нормальные индивиды склонны к общению, испытывают 
эмоциональный подъем и проч. Их противоположные группы, напротив, испытывают досаду, если не полу-
чили какое либо материальное благо (автомобиль, шубу, драгоценное украшении, изысканные продукты пи-
тания), должность, внимание, поездки в другие страны и т.д. Они переживают от недостатка тех вещей, кото-
рые видят у своих знакомых, соседей.  

Объяснить данные парадоксы, исходя из предыдущих гипотез либо невозможно, либо крайне неверно. 
Для правильного понимания природы названных парадоксов, нам представляется, необходимо учесть так назы-
ваемые этнокультурные и социохозяйственные факторы, формирующие качество жизни. 

Этнокультурный контекст любой нации, а также исторические особенности ее существования, домини-
рующие в ней религиозные убеждения и предрассудки, национальные обычаи, традиции, ритуалы, система вос-
питания, ценностные ориентиры, представления о нормативности либо ненормативности тех или иных видов 
поведения влияют на всю гамму отношений, лежащих в основе качества жизни. Считается, что влияние данных 
факторов происходит через коллективную психологию, т.е. они проникаются (трансформируются) в коллектив-
ную психологию, а затем транслируются и на общественные отношения.  

Считается, что религиозные убеждения, ритуалы, система воспитания, обычаи и традиции, в значитель-
ной степени, обусловливают коллективную психологию и формируют матрицу качества жизни через представ-
ления о жизни. И в этом смысле, замеченные на уровне этнографов различия в понимании основных параметров 
жизни: материальные блага, бытовые удобства, численность семьи, отношения в семье, отношение к труду, бо-
гатству, бедности в традиционных и современных обществах, зиждутся на этнокультурных факторах. Поэтому, 
в одних обществах ценится труд, достаток, долголетие, здоровье и т.д., которые выступают основными парамет-
рами качества жизни, тогда как в других отдых, обилие материальных благ, зрелища. 

Методологически бывает сложно отделить одно восприятие качества жизни от другого. Дело в том, что 
такие бинарные категории (и к тому же с виду обыденные) как бедность и богатство, нищета и роскошь и т.п. не 
могут быть выделены вне этнокультурного контекста. Там, где в одних обществах видится бедность и нищета, в 
других - это норма жизни. И, напротив, там, где в обществах видится богатство, и даже роскошь, то для других 
обществ есть бедность. Поэтому, для решения данных прикладных задач требуется выверить некоторые методи-
ческие задачи. И прежде всего, требуется провести дифференциацию обществ по этносоциальному признаку, 
дабы вести сравнение идентичных обществ. И далее исходы из идентичности общества вести сравнительную 
характеристику основных аспектов общественного развития, т.е., в частности, качество жизни. 

Но есть нечто, что соизмеримо для любого общества и что может быть использовано им в качестве свое-
образного критерия оценки качества жизни. Речь идет о категории здоровье.  

Категория здоровье, как и многие другие категории, входящие в систему качества жизни, выражает вос-
приятие. А восприятие здоровья в различных культурах крайне редко символизируется. (Хотя, довольно часто 
его описывают терминами «пышущий здоровьем», «кровь с молоком», «румяна», «крепкое телосложение» и 
т.п.). Но, при этом, во всех культурах символизируется его противоположность – болезненность. (Как правило, 
его выражают: «немощность», «неподвижность», «крайняя степень худобы», «согбенность» и т.п.). Очевидно, 
поэтому, во многих рекомендациях категория здоровье воспринимается не сама по себе, а через свою противо-
положность – нездоровье. (Впрочем, эта бинарность, как уже отмечено, является примечательной чертой в опи-
сании качества жизни).  

Этнокультурные факторы качества жизни формируют текущую структуру. С ними связаны так называ-
емые локальные особенности в восприятии и формировании качества жизни. Они накладывают свою печать на 
основные элементы качества жизни: потребление, обеспеченность, удовлетворенность.  

Важным этнокультурным фактором являются традиции. Они могут оказаться в противостоянии к при-
знанному наукой и практикой правилу и оценке качества жизни. Но при этом, люди будут придерживаться ни 
рекомендаций науки, а традиций. Это, в полной мере, относится к питанию, образу жизни, труду и занятиям. 
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Очевидным примером влияния традиций, может быть, принято отношение в обществе к алкоголю и та-
баку. В центральнороссийских регионах отношение к алкоголю и табаку толерантное. Алкоголь и табак являются 
элементом национальной русской культуры, в том числе и религиозной (например, вино причастия). Словом, они 
не осуждаются и не запрещаются качеством жизни, даже, несмотря на то, что смертность от алкоголя является 
весьма высокой в России. Кроме того, алкоголь является причиной разводов, семейных ссор и, в целом, падения 
нравственности и морали. Но он не выносится из качества жизни. Напротив, в регионах, исповедующих ислам и 
старообрядчество в культурной системе, действует строгий запрет на употребление алкоголя. Правда, традици-
онная культура народов (в том числе, на Кавказе) не запрещает варить и употреблять так называемые легкие 
алкогольные напитки, и даже, домашние вина. Более того, с ними связывают продолжительность жизни и, в це-
лом, здоровый образ жизни. 

Здесь мы наблюдаем противоречие между традициями и этнокультурным кодом и современным ис-
полнением традиций. В структуре духовных факторов качества жизни, следует выделить социокультурные 
индикаторы, которые, могут быть, оценены формальными и неформальными показателями. Например, коли-
чеством домов культуры, национальных фондов и организаций (национально-культурных центров), театров, 
библиотек, музеев, домов народного творчества, а также посещаемостью данных учреждений, объемом их фи-
нансирования, оборотом от продажи билетов. Кроме того, для оценки состояния духовной составляющей ка-
чества жизни используют субъективные оценки. Для этой роли подходят следующие показатели: удовлетво-
ренность качеством услуг, которые предоставляют данные культурные учреждения, а также уровень личной 
культуры населения. Конечно, все это предполагает так называемые индивидуальные или личностные оценки, 
но, тем не менее, они могут быть приняты экспертами в качестве определенной характеристики состояния 
качества жизни в регионе. 

С развитием общества все сильнее проявляется влияние так называемых социохозяйственных факторов. 
Они связаны, в первую очередь, с развитием производительных сил: техники, средств производства и предметов 
труда, хозяйственной и производственной инфраструктурой. Конечно, состояние социохозяйственных факторов 
важно для качества жизни, но оно не однозначно.  

Например, рост производственно-хозяйственной инфраструктуры (заводов, фабрик, комбинатов и т.д.) 
стимулирует рост материального благосостояния людей (повышает душевые доходы населения, потребление ма-
териальных и нематериальных благ, расширяет уровень профессионализма и квалификации и т.д.), но, в то же 
самое время, является причиной загрязнения атмосферы, падения уровня экологии, а также духовной деградации 
личности. Кроме того, она же является основой так называемых наследственных факторов, влияющих на каче-
ство жизни. 

Исследуя влияние социокультурных и хозяйственных факторов на качество жизни, нельзя пройти мимо 
информационных и коммуникационных факторов. В 2018-2019 году, собственно, по данным агентства, Россия в 
мировом списке занимает 61 место при общем количестве в 142 пункта, расположившись между Шри-Ланкой и, 
внимание, Вьетнамом [8]. Обилие информации не всегда позитивно сказывается на человеческой психике и, в 
целом, его здоровье. И в этом смысле, так называемые «объективные характеристики» качества жизни, основан-
ные на данных официальной статистики, не всегда и не во всем отражают реальную картину, но, чаще всего, 
являются противоречивыми. Правда, в этом плане, не следует, особенно, доверять также и так называемым субъ-
ективным характеристикам, основанным на оценке жизненных сил, ощущений и т.п., но эти данные могут до-
полнять предыдущие.  

Однако, социохозяйственные факторы имеют то неоспоримое преимущество перед этнокультурными, 
цивилизационными и даже природными, что их можно не только измерять, но и оценивать их влияние на каче-
ство жизни, определять основные параметры воздействия. Социохозяйственные факторы характеризуют уровень 
жизни населения региона с точки зрения количественной меры социальных и хозяйственных процессов, посред-
ством оценки объективных показателей благосостояния (материального и нематериального) и занятости соци-
ума. Они характеризуют социальную и хозяйственную безопасность и стабильность качества жизни, возможно-
сти регулирования отдельных аспектов посредством хозяйственной и социальной деятельности. 

С другой стороны, хозяйственные и социальные факторы характеризуют эффективность и результатив-
ность деятельности различных институтов (от семьи до государства и его органов) на той или иной территории 
в области повышения качества жизни.  

Итак, в систематизированном виде влияние различных факторов на динамику и структуру качества 
жизни представлено в следующей таблице 1.  
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Таблица 1 - Факторы, критерии и показатели качества жизни 
Факторы Критерии Показатели и индикаторы 
Природнохозяйственные Биокомплементарность Уровень экологической комплементарности; уро-

вень загрязнений; уровень нарушения биоразно-
образия; уровень воспроизводимости биоресур-
сов  

Хозяйственная комплементар-
ность 

Уровень хозяйственного развития; уровень обес-
печения человека хозяйственными ресурсами; 
уровень удовлетворения потребностей человека в 
пище, условиях быта и т.д.  

Исторические 
и цивилизационные 

Историческая обусловленность Исторические изменения в потребностях, стиле и 
характере потребления тех или иных ресурсов, 
механизме производства и воспроизводства об-
раза жизни и средств существования 

Цивилизационая программа Изменения, внесенные цивилизационными про-
граммами развития этноса, территории, инди-
вида; нормы права и развитие правосознания лю-
дей 

Социохозяйственные Социальная комплементар-
ность 

Социальные параметры развития; уровень семьи; 
объем социальных ресурсов; образование; обуче-
ние 

Хозяйственная целесообраз-
ность 

Показатели хозяйственной целесообразности из-
менений; уровень развития хозяйственной ин-
фраструктуры; показатель развития и концентра-
ции хозяйственных институтов 

Этнокультурные Этническая  Традиции и обычаи в потреблении и производ-
стве; в отношении к природе и индивиду; этниче-
ские правила, ритуалы и стереотипы поведения 

Культурная ценность Культурные и ценностные параметры; уровень 
развития культуры производства, культуры быта, 
культуры отдыха; состояние затрат на культур-
ные мероприятия 

Научно-технический прогресс Научность Наукоемкость продукции; удельный вес научных 
работник в численности населения и занятости; 
открытия и изобретения; затраты на научные ис-
следования 

Технико-технологическая обу-
словленность 

Техническая оснащенность производства; уро-
вень технологического развития производства; 
удельный вес технологически передовых и отста-
лых производств; уровень внедрения технически 
и технологически совершенных изделий и пред-
метов 

  
Выявленные факторы и условия не влияют на качество жизни автоматически. Каждый фактор воздействует 

на множество параметров развития общества. При этом, каждый из них имеет как бы свой механизм реализации. 
Можно выделить следующие механизмы регулирования развития качества жизни: общие и частные. Общие пред-
ставляют: экономическая, социальная, культурная, религиозная, техническая, технологическая политика. Деятель-
ность различных институтов общества: семьи, гражданского общества, государства, в различных направлениях все-
гда должна быть направлена на улучшение жизни людей. Поэтому, взаимодействие различных институтов и 
направлений жизнедеятельности общества лежит в основе эффективного регулирования качества жизни. Частные 
механизмы формируются временем, задачами, стоящими перед обществом и ресурсами, которыми располагает об-
щество. Частные механизмы являются инструментом регулирования различных аспектов качества жизни. 

Оценивая факторы, влияющие на качество жизни, необходимо иметь в виду, во-первых, их многовари-
антный и неоднозначный характер влияния, во-вторых, для получения положительного ожидаемого результата 
необходимо комплексное системное использования, в-третьих, в зависимости от ситуации акцентировать внима-
ние на определенном или комплексе механизмов и вести реализацию по нескольким направлениям, в-четвертых, 
требуется прогнозировать влияние тех или иных изменений и факторов. Полагаем, что при учете всех четырех 
условий можно будет, во-первых, более точно выявить круг индикаторов, являющихся проекцией конкретного 
или конкретных факторов качества жизни, во-вторых, корректно оценить влияние факторов на качество жизни 
социума. Такой подход в итоге минимизирует ошибки при выработке региональной и муниципальной политики 
в области регулирования качества жизни населения. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ЗАКОНЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ) 

DESCRIPTION OF REGIONAL SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS (DISTRIBUTION LAWS) 
 

Аннотация. Закон распределения или кривые распределения - это один из инструментов для описания 
развития социально-экономических систем. Различные аспекты социально-экономической системы имеют свой 
индивидуальный закон. Он появился в результате эволюции, которая разрушила и деформировала механизмы 
развития, в результате которого они вынуждены были эволюционировать свои законы распределения. 

Закон распределения характеризует потенциал социально-экономической системы, но не вообще, а той архи-
тектуры ресурсов, который на данный момент имеет место. При одном законе распределения социально-экономиче-
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ская система обладает высоким и агрессивным хозяйственным импульсом, при другом, напротив, хозяйственный им-
пульс и экономическое развитие толерантно, либо пассивно и консервативно. 

Портрет региональной социально-экономической системы требует определить законы распределения ее 
основных базовых параметров: площадь территории на душу населения, площадь сельскохозяйственных угодий 
(и в частности, пашни), численность населения, возрастной состав населения. Это те параметры, которые пред-
ставляют базис социально-экономической системы, ее мировой тренд. 

По существующей классификации в которой представлены различные типы кривых распределения, 
выделяют: симметричные, асимметричные, одновершинные, многовершинные, безвершинные. Чаще встреча-
ются одновершинные кривые. Особенность их состоит в том, что ординаты таких кривых вблизи концов весьма 
малы, а в средней части кривой есть точка с наибольшей ординатой. У таких кривых абсцисса   ( mox ) наивыс-
шей точки кривой называется модой; функция плотности распределения достигает максимального значения; 

max)( xp . Мода, как и средняя, характеризуют центральную тенденцию. В симметричных распределениях 
отклонения от средней справа и слева встречаются одинаково часто. Кроме того, особенностью симметричных 
распределений является равенство характеристики центральной тенденции: средней, моды и медианы. 

Abstract. The law of distribution or distribution curves is one of the tools for describing the development of socio-
economic systems. Various aspects of the socio-economic system have their own individual law. It appeared as a result of 
evolution, which destroyed and deformed the mechanisms of development, as a result of which they were forced to evolve their 
distribution laws. 

The distribution law characterizes the potential of the socio-economic system, but not in general, but of the resource 
architecture that currently takes place. Under one distribution law, the socio-economic system has a high and aggressive eco-
nomic impulse, while on the other, on the contrary, the economic impulse and economic development are tolerant or passive 
and conservative. 

The portrait of the regional socio-economic system requires determining the laws of distribution of its basic basic 
parameters: the area per capita, the area of agricultural land (and arable land in particular), the population, and the age compo-
sition of the population. These are the parameters that represent the basis of the socio-economic system, its global trend. 

According to the existing classification, which presents various types of distribution curves, they are distinguished: 
symmetric, asymmetric, single-vertex, multi-vertex, and non-vertex. Single vertex curves are more common. Their feature is 
that the ordinates of such curves near the ends are very small, and in the middle of the curve there is a point with the largest 
ordinate. For such abscissa curves (), the highest point of the curve is called a mode; the distribution density function reaches 
its maximum value; . Fashion, as well as average, characterize the central trend. In symmetrical distributions, deviations from 
the average on the right and left are equally common. In addition, a feature of symmetric distributions is the equality of the 
characteristics of the central tendency: average, mode and median. 

Ключевые слова: территория, закон распределения, социально-экономическая система, механизм раз-
вития, статистические характеристики, базовый фактор, симметричные распределения, асимметричные, одно-
вершинные, многовершинные, безвершинные.  

 Keywords: territory, distribution law, socio-economic system, development mechanism, statistical characteristics, 
basic factor, symmetric distributions, asymmetric, single-peak, multi-peak, non-peak. 

 
Одним из инструментов, который наиболее адекватно описывает развитие явления, является закон распреде-

ления или кривые распределения. Экспликация предложения состоит в том, что различные аспекты региональной со-
циально-экономической системы имеют свой индивидуальный закон распределения (или свои индивидуальные за-
коны распределения).Более того, есть основания предполагать, что все они имеют в сущности один закон распределе-
ния, но при этом в процессе эволюции, который происходил с ними на протяжении всей истории, произошло разру-
шение и деформация их механизма развития, в результате которого они вынуждены были эволюционировать свои 
законы распределения. Но при этом они не просто меняли закон распределения как независимые системы, а меняли 
его, таким образом, каким это требовалось сделать в соответствие с их местом в социально-экономической системе. 
Закон распределения характеризует потенциал социально-экономической системы, но не вообще, а той архитектуры 
ресурсов, который на данный момент имеет место. При одном законе распределения социально-экономическая си-
стема обладает высоким и агрессивным хозяйственным импульсом, при другом, напротив, хозяйственный импульс и 
экономическое развитие толерантно, либо пассивно и консервативно.  

Общий вид закона распределения имеет следующее выражение: 
)(xpW  ,                                                                                 (1) 

в котором )(xp закон распределения величины x  (исследуемого аспекта: будь то экономический рост, 
душевые доходы, инвестиции, инфляция, безработица, занятость, структура населения, динамика ожидания, уро-
вень заработной платы. Данная величина имеет свои статистические характеристики и параметры. 

Для различного распределения имеется свой вид, который определяют его статистические характери-
стики. Их различие состоит в таких параметрах как среднее, начальные и центральные моменты, которые выра-
жаются, соответственно, следующими формулами: 

dxxxp )( - среднее значение; 
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dxxpxk
k )( - начальные моменты; 

dxxpx k
k )()(   - центральные моменты. 

Сопоставление этих законов распределения ведет к тому, что формируются различные динамики инте-
гральной величины. Кривые распределения могут быть различной формы.  

По существующей классификации [1,2,3,4,5,6], в которой представлены различные типы кривых распре-
деления, выделяют: симметричные, асимметричные, одновершинные, многовершинные, безвершинные. Чаще 
встречаются одновершинные кривые. Особенность их состоит в том, что ординаты таких кривых вблизи концов 
весьма малы, а в средней части кривой есть точка с наибольшей ординатой. У таких кривых абсцисса   ( mox ) 
наивысшей точки кривой называется модой; функция плотности распределения достигает максимального значе-
ния; max)( xp . Мода, как и средняя, характеризуют центральную тенденцию. В симметричных распределе-
ниях отклонения от средней справа и слева встречаются одинаково часто. Кроме того, особенностью симметрич-
ных распределений является равенство характеристики центральной тенденции: средней, моды и медианы. 

Однако симметричные распределения в экономических исследованиях встречаются сравнительно редко. 
Чаще приходится иметь дело с так называемыми смещенными, скошенными распределениями или умеренно-
асимметричными. Данный вид распределения характеризуется сравнительно более быстрым убыванием плотно-
сти распределения по одну сторону от вершины.   Длинная ветвь кривой распределения расположена правее 
вершины, в этом случае асимметрия называется правосторонней, если же эта ветвь расположена левее вершины, 
то асимметрия носит название левосторонней. Правосторонняя асимметрия имеет ту особенность, что средняя 
расположена правее моды, а длинная ветвь кривой приходится на значения признака, большее его среднего зна-
чения. В левосторонней же асимметрии, наоборот, мода больше средней и 3 - число отрицательное. Что каса-

ется третьего нормированного момента 
3

3
3 

  , то, если распределение симметрично 3 =0, если же асим-

метрично, то 03  , причем, при правосторонней скошенности 03  , а при левосторонней 03  . По-
этому, данный показатель может быть использован в качестве количественной характеристики асимметрии рас-
пределения. Принято считать, что чем больше по абсолютной величине показатели асимметрии, тем больше вер-
шина кривой сдвинута в сторону и тем сильнее выражена асимметрия. Предельным случаем асимметрии явля-
ются J-образные кривые.  

Таковы общие положения по исследованию кривых распределения. 
Если наши высказанные воззрения верны, то они должны обладать свойством универсальности, т.е. ра-

ботать не только на так называемом микро и мезоуровнях (т.е. на уровне предприятий, отраслей и т.п.), но также 
и макроуровне (т.е. на различных уровнях хозяйственных систем, национальных хозяйств). Данное положение 
важно и с точки зрения будущей доказательности принятых предположений, и с точки зрения выявления общих 
принципов развития социально-экономических систем. 

Социально-экономическая система имеет множество параметров, элементов и структур, каждый из ко-
торых имеет свой закон распределения. Но все законы распределения системы  взаимосвязаны между собой и не 
могут противоречить друг другу. Это не означает, что все сектора, комплексы, отрасли, подотрасли, предприятия, 
домашние хозяйства имеют один и тот же закон распределения. Напротив, каждый из них имеет свой закон рас-
пределения и если они совпадают, то это что-то случайное. Другое дело, что ни один сектор, ни один комплекс, 
отрасль и даже домашние хозяйства не могут, находясь в системе, развиваться по закону не свойственному дан-
ной системе.[7]. Правда, это вовсе не означает, что они развиваются по законам данной системы, напротив, ука-
зывает, что закон (а он индивидуален) развития любого элемента системы должен не противоречить существо-
ванию системы. Это общее правило существования системы и элементов [8,9,10]. 

У региональных (субрегиональных или же мега) социально-экономических систем, как и у любой си-
стемы, есть базовые и второстепенные параметры. К базовым параметрам региональных социально-экономиче-
ских систем, как правило, относятся: территория, численность населения, производственная и хозяйственная ин-
фраструктура, а также институциональная инфраструктура.  Территория как базовый фактор важна не сама по 
себе, хотя вне территории до настоящего времени ничего не производилось и не потреблялось, т.е. сама жизнь 
людей на планете протекает на определенной территории[15].Поэтому, территория воспринимается и как место 
развитие и как местообитание и для индивида и для любой группы индивидов. Но она имеет смысл не как про-
странство, а как среда обитания, что включает в себя не только сугубо внешние географические факторы, как то, 
например, длину светового дня, частоту солнечной радиации и т.п., что весьма важно для территории, но для 
человека и для хозяйственной системы территория важна как совокупность ресурсов для существования жизни, 
т.е. как среда жизнедеятельности. Полагаем, что закон распределения данной величины более важен для соци-
ально-экономического развития территории, чем закон распределения абсолютных объемов сырья, материалов, 
ресурсов. Речь идет не столько о так называемой концентрации кормовой базы, которая для биологических су-
ществ является решающей, сколько о развитии самой социально-экономической системы на данной территории. 
Где имеется достаточный объем ресурсов и достаточный ресурсный потенциал, социально-экономические си-
стемы формируются быстрее и развиваются более уверено, а где наблюдается дефицит ресурсов или в целом 
имеет место дефицит ресурсного потенциала, формирование социально-экономических систем затягивается, 
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сформировавшиеся системы развиваются недостаточно активно и оказываются, как правило, неполными. Такие 
системы оказываются деформированными в каком-либо аспекте, а значит, легко и быстро поглощаются другими, 
но также вырождаются быстрее (они чаще испытывают разного рода кризисы и кризисы в них протекают с боль-
шей глубиной и силой).  

Приведенные правила имеют, очевидно, идентичный характер, т.е. свойственны не только глобальным, 
но также и региональным системам. Другое дело, что до поры до времени на уровне последних эта особенность 
может не замечаться в силу того, что они не представляют как бы самостоятельность и находятся под патронатом 
более сильной и масштабной социально-экономической системы, но со временем и, в особенности, в период кри-
зисов эта особенность наблюдается также и на региональном и субрегиональном уровне.  

Исходя из высказанных положений, следует предположить, что, очевидно, существуют определенные 
пропорции, которые определяют основной параметр региональной социально-экономической системы. Другое 
дело – с чем он соотносится, с каким иным параметром его следует сравнить? Суть предположение, что это 
должно быть «золотое сечение» [16,17,18,19,20,21]. 

На наш взгляд, портрет региональной социально-экономической системы требует определить законы 
распределения ее основных базовых параметров: площадь территории на душу населения, площадь сельскохо-
зяйственных угодий (и в частности, пашни), численность населения, возрастной состав населения. Это те пара-
метры, которые представляют базис социально-экономической системы, ее мировой тренд. Они консервативны. 
Они задают архитектонику и конфигурацию социально-экономической системы. Это как данность. К ним можно 
отнести: объем и структуру основных фондов, уровень среднедушевых доходов, уровень потребления, производ-
ственную, хозяйственную и социальную инфраструктуру. Данные параметры имеют свой закон распределения, 
который отличается и может отличаться от предыдущих. В то же время, закон распределения должен соизме-
ряться с законом распределения базисных параметров. Однако в региональных системах (в том их и отличие) 
такое расхождение, и причем, до значительного или радикального, вполне возможно. В этом особенность регио-
нальных социально-экономических систем.  
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ГЕНЕЗИС РАЗВИТИЯ БЮДЖЕТНЫХ МУЛЬТИПЛИКАТОРОВ 
GENESIS OF DEVELOPMENT OF BUDGET MULTIPLIERS 

 
Аннотация. В последние годы появилось немало работ, посвященных основным закономерностям осу-

ществления стабилизационных мероприятий в экономически развитых странах и Российской Федерации в усло-
виях очередного глобального мирового экономического кризиса. В этих работах идет сравнение интенсивности 
задействования инструментария бюджетно-налоговой политики с действием мероприятий монетарной направ-
ленности.[10,15] 

Эксперты отмечают, что экономика мирового хозяйства вступила в фазу длительной турбулентности и 
признают, что кризис 2008-2009 гг. был лишь первым ее этапом, за которым появился и европейский вариант 
данного кризиса, отягощенный коронавирусом. Такое положение позволяет говорить о глобальном кризисе как 
о структурном, что расширяет его видение за технические рамки рецессии. 

Действительно, рецессию можно рассматривать в качестве отдельного эпизода (или нескольких эпизо-
дов) структурного анализа, но не как системообразующий (критериальный) элемент. 

В связи с этим, надо отметить, что мы не разделяем утверждения отдельных ученых, которые считают, 
что можно делать вывод по завершении текущего кризиса по определенным формальным показателям, свиде-
тельствующим лишь об окончании рецессионной фазы. Отсюда, мы полагаем, что необходим комплекс опера-
тивно разработанных во всех странах мероприятий для макроэкономической стабилизации, чтобы купировать 
последствия общемировой рецессии 2020 года. 

Все вышеизложенное говорит об актуальности исследования ключевых макроэкономических индикато-
ров, генезисе развития бюджетных мультипликаторов, что побудило нас взяться за данную тематику. 

Abstract. In recent years, there have been many papers devoted to the main regularities of the implementation 
of stabilization measures in economically developed countries and the Russian Federation in the context of the next global 
economic crisis. In these works, we compare the intensity of using the tools of budget and tax policy with the action of 
monetary measures. 

Experts note that the world economy has entered a phase of prolonged turbulence and recognize that the crisis 
of 2008-2009 was only the first stage of it, followed by the European version of this crisis. This situation allows us to talk 
about the global crisis as a structural one, which extends its vision beyond the technical framework of the recession. 
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Indeed, the recession can be considered as a separate episode (or several episodes) of structural analysis, but not 
as a system-forming (criteria) element. 

In this regard, we should note that we do not share the statements of individual scientists who believe that it is 
possible to do at the end of the current crisis on certain formal indicators that only indicate the end of the recession phase. 
In this regard, we believe that the set of measures developed quickly in all countries for macroeconomic stabilization only 
allowed us to stop the consequences of the global recession of 2008-2009. 

All of the above points to the relevance of the study of key macroeconomic indicators, the Genesis of the devel-
opment of budget multipliers, which prompted us to take up this topic. 

Ключевые слова: мировой экономический кризис, рецессия, стабилизационная политика, бюджетно-
налоговая политика, бюджетные мультипликаторы, структурная перестройка. 

Keywords: global economic crisis, recession, stabilization policy, fiscal policy, budget multipliers, structural 
adjustment. 

 
Одним из важных моментов анализа эффективности стабилизационной политики является обоснован-

ность технологии вычисления фискальных мультипликаторов. В соответствии с гипотезой о неокейнсианских 
эффектах, если их значение меньше единицы, то целесообразность бюджетно-налогового стимулирования можно 
ставить под сомнение. В случае, когда величина бюджетных мультипликаторов больше единицы, то можно го-
ворить о наличии значимого потенциала экспансионистской фискальной политики. [3,6,9] 

Однозначно, что все это сопряжено с необходимостью выявления факторов, определяющих параметры 
мультипликативных эффектов и определения условий, в коих проводимая бюджетно-налоговая политика будет 
иметь конкурентное преимущество касательно монетарных инструментов. 

Анализ и обобщение специальной литературы по рассматриваемой нами проблематике позволяет нам 
сравнить ряд ключевых моментов, посредством коих можно оценить мультипликативные эффекты. [7,8,13] 

Современная макроэкономическая теория под мультипликатором понимает коэффициент, отражающий 
размер прироста национального дохода в ответ на экзогенный фискальный импульс. Последнее демонстрирует 
дискреционные изменения параметров бюджетно-налоговой политики (совокупные расходы и доходы бюджета). 
Как правило, в специальной литературе под мультипликатором (в нашем случае) предлагается понимать сово-
купное изменение выпуска за исследуемый период времени при единичном изменении используемого индика-
тора фискальной политики. 

В соответствии с кейнсианской версией, мультипликативный эффект создается вследствие того, что уве-
личение государственных расходов или потребительских расходов ввиду уменьшения налогов сопровождается 
последующим увеличением других компонентов ВВП. Использование кейнсианских моделей позволяло пред-
сказывать, что в случае отсутствия надлежащего спроса экономика в течение определенного периода времени 
может быть вне ситуации полной занятости и максимального задействования ресурсов. В условиях рецессии, 
когда в экономике задействуется неиспользованные производственные мощности, стимулирующая фискальная 
политика начинает воздействовать на совокупный спрос при больших значениях мультипликатора. 

Альтернативные традиционному кейнсианству новые макроэкономические парадигмы образовали но-
вый неоклассический синтез, обозначив, при этом, поворот в понимании сути и проблем государственной стаби-
лизационной политики. Все приоритеты перешли к монетарной политике, а стимулирующую фискальную поли-
тику стали воспринимать лишь как второстепенный, запасной вариант для форс-мажорных, непредвиденных об-
стоятельств. 

Все модели нового синтеза (например, Woodford-2011) зиждятся на неоклассическом плацдарме, вслед-
ствие чего в них полностью игнорируется потенциал фискальной политики, хотя, в краткосрочном периоде при-
знают возможности присутствия в них дискреционного бюджетно-налогового стимулирования, с оговоркой на 
условия наличия в них сильных ограничений в использовании денежно-кредитных инструментов и задейство-
ванных фискальных стабилизаторов.[4] 

 Бесспорно, что в таких случаях параметры мультипликативных эффектов подобных моделей зависят от 
возможных обстоятельств касательно реакции монетарной политики на изменения бюджетных параметров.  

Как показывает анализ проблем использования и развития мультипликативных механизмов бюджетно-
налоговой политики наблюдается существенный разброс рекомендуемых оценок мультипликаторов – от 0,3 до 
1,5. Одним из доводов такого положения (по мнению макроэкономистов) является то, что используемые мульти-
пликаторы не надо рассматривать в виде догм, заданных раз и навсегда. Действительно, даже в странах с одина-
ковым уровнем развития, как правило, имеются различные макроэкономические условия, что сопряжено с необ-
ходимостью использовать разные мультипликаторы. [2,6,12] 

Имеется немало работ, где подтверждена сильная зависимость мультипликаторов от положения денеж-
ной политики, в т.ч. касательно ключевой процентной ставки ЦБ, наличия потенциала дальнейшего монетарного 
смягчения, фазы делового цикла и др. [1,14] 

В ходе анализа наиболее популярных работ по рассматриваемой проблематике мы обобщили группу 
ключевых факторов, разнонаправлено воздействующих на параметры бюджетных мультипликаторов: 

-наличие встроенных фискальных стабилизаторов; 
-уровень открытости экономики национального хозяйства; 
-гибкость режима обменного курса; 
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-тип фискального инструментария;  
-тяжесть государственного долга; 
-адекватность проводимой монетарной политики и наличие ловушки ликвидности; 
-текущая фаза экономического цикла. 
В своей работе мы исходим из того, что мультипликатор демонстрирует реакцию экономики на экзоген-

ные изменения бюджетных значений. Бесспорно, что эта реакция может отличаться в зависимости этапа ее пос-
тупления. Все современные исследования мультипликативные эффекты рассматривают посредством построения 
функций импульсной отдачи от всевозможных потрясений проводимой бюджетно-налоговой политики. 

В специальной литературе, как правило, рассматриваются три наиболее типичных мультипликатора ка-
сательно временного промежутка, в коем наблюдается реакция на изначальный фискальный импульс. [14,15] 

Так, в первую очередь, мультипликатор можно рассчитать в виде максимальной величины, за которую в 
периоде t+h изменился реальный ВВП (y), по отношению к начальному шоку бюджетной политики – т.е. вводу 
в действие нового фискального инструмента. 

При этом варианте рассматривается так называемый пиковый мультипликатор, показывающий максима-
льное значение функции импульсной отдачи на рассматриваемой временном отрезке. 

K = max Yt+h/F            (1) 
Далее, мультипликатор также можно рассчитывать в виде кумулятивного изменения фактического 

объема ВВП за период (t+h), отнесенного к совокупному изменению параметров фискальной политики за рассма-
триваемый период. 

Это так называемый кумулятивный мультипликатор, позволяющий, на взгляд экспертов, более точно 
учитывать при анализе мультипликативных эффектов временных латов: 

K = ∑Yt+h/∑Ft+h               (2) 
Также существует и импульсный мультипликатор, позволяющий определить мгновенную реакцию эко-

номику на очередное изменение (нововведение) бюджетной политики 
K = Yt/Ft   (3) 

 В принципе, можно и пиковый мультипликатор рассматривать как разновидность импульсивного муль-
типликатора, отражающего пиковое значение исследуемой функции на отрезке (t+h). 

Сам же импульсный мультипликатор может наблюдаться на любой точке участка функции отдачи, в 
частности, можно выявить объем прироста выпуска даже через несколько кварталов после наступления изнача-
льного шока. 

Анализ основных методик эмпирического диагностирования мультипликаторов позволяет выделить гла-
вную проблему, состоящую в изоляции эффектов рестриктивных бюджетных мероприятий от комплекса других 
факторов экономического развития и детерминантов совокупного спроса. Такое положение требует выявить 
строгую и однозначную причинную зависимость, посредством задействования специальных технических прие-
мов для вычленения влияния переменных фискальной политики в виде экзогенных (касательно реального объема 
ВВП) изменений госрасходов и налогов. 

Эксперты, с учетом способов выделения дискреционного роста или сокращения бюджетных значений, 
предлагают использовать следующие группы методов: 

-структурные (кейнсианские модели); 
-векторные авторегрессии (Vector Auto-Bergessions - VAR2 – модели); 
-DSGE – модели; 
-эконометрические подходы анализа однозначного уравнения (Single Edukation Methods). 
Можно отметить, что еще в 1950-1960 гг. в качестве основных инструментов анализа экономических 

зависимостей на макроуровне эффективно применялась группа структурных макроэкономических моделей ( в 
виде систем балансовых уравнений), раскрывающих взаимосвязь между разными переменными. Уравнения в 
подобных моделях состояли из функции потребления, функции инвестиций, функции совокупного спроса, функ-
ции ценового приспособления и др. [4,5] 

Векторные агрессии предполагают установление и исследование эпизодов явного расширения объемов 
госрасходов в виде шоковых переменных, на основе которых строят функции импульсной отдачи для анализа 
динамической реакции ключевых макроэкономических индикаторов. 

DSGE – моделирование являет собой разновидность симуляционного анализа и основана на полной спе-
цификации действий и поступков всех агентов в экономике…, а также условий равновесия на всех рынках». [7] 

Главная трудность применения подобных технологий заключается в возможности появления коррелиро-
ванности векторов, объясняющих регрессоров и случайных ошибок. 

Известно, что в ходе любого эконометрического анализа взаимодействия двух и более партнеров необ-
ходимо, в первую очередь, научиться избегать получения смещенных оценок, образующихся из-за присутствия 
обратной причинности. 

Такое положение в качестве ключевой задачи надлежащего использования VAR-анализа предполагает чет-
кую идентификацию фискальных шоков. Для этого аналитиками разработан комплекс соответствующих методов, 
в т.ч. так называемый нарративный подход, рекурсивная идентификация на основе разложения Холецки и др.[7] 
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Использование нарративного подхода, особенно, при анализе эффективности налоговых мультиплика-
торов, помогает оперативно выявить фискальные шоки, имеющие абсолютно дискреционный характер, посред-
ством тщательного исследования соответствующих правительственных документов, таких как стенограммы об-
суждения бюджетных параметров, пресс-конференции Минфина и т.п. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В СФЕРЕ АПК 

ACTUAL PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE KRASNODAR  
REGION IN THE SPHERE OF THE AGRICULTURE 

 
Аннотация. Агропромышленный комплекс Краснодарского края занимает лидирующие позиции среди 

производящих и перерабатывающих продавцов на рынке аграрной продукции и в сбытовой сфере тоже. Валовой 
объем продукции сельскохозяйственного назначения в крае самый большой и занимает первое место в России. В 
составе АПК принято выделять три сферы: сельское хозяйство, объекты перерабатывающей промышленности и 
отрасли промышленности, производящие техническое оснащение. Говоря об агропромышленном комплексе 
края, выделяют такие проблемы, как рост затрат на обслуживание кредитов, снижение закупочных цен и актив-
ности на рынке сельскохозяйственной продукции, большой удельный вес импортируемой продукции за рубеж и 
другие. Государство принимает во внимание все эти проблемы и стремится создать более благоприятные условия 
для исправления ситуации. Так, в декабре 2018 года была принята программа по развитию комплекса в семи 
направлений региональной конкуренции.  

Abstract. The agro-industrial complex of the Krasnodar Territory occupies a leading position among the pro-
ducing and processing sellers in the agricultural market and in the marketing sector as well. The gross agricultural output 
in the region is the largest and ranks first in Russia. As part of the agro-industrial complex, it is customary to distinguish 
three areas: agriculture, processing industry facilities and industries that produce technical equipment. Speaking about 
the agro-industrial complex of the region, there are such problems as rising costs for servicing loans, lower purchase 
prices and activity in the agricultural market, a large share of imported products abroad, and others. The state takes into 
account all these problems and seeks to create more favorable conditions for rectifying the situation. So, in December 
2018, a program was adopted to develop the complex in seven areas of regional competition. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, Краснодарский край, сельское хозяйство. 
Key words: agribusiness, Krasnodar Territory, agriculture. 
 
Краснодарский край выделяется среди других регионов России своей конкурентоспособностью и пре-

восходством благодаря таким чертам, как: благоприятное геополитическое расположение, плодородные почвы, 
многочисленные природные запасы, индивидуальные рекреационные ресурсы, достаточно развитая транспорт-
ная инфраструктура, а также привлекательный инвестиционный климат. Это один из ведущих регионов, который 
вносит существенный вклад по объему валовой сельскохозяйственной продукции.  

АПК Краснодарского края является значимым звеном не только экономики края, но и всей страны. Пос-
кольку активное развитие комплекса края в значительной степени обеспечивает страну продовольственной без-
опасностью. В составе АПК принято выделять 3 основные сферы: 

1) Сельское хозяйство, которое является центральной сферой агропромышленного комплекса. Включает 
оно в себя 2 направления: животноводство и растениеводство. 
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Направление, занимающееся животными, на сегодняшний день приоритетное. Оно включает в себя не 
только всем известные виды деятельности: коневодство, скотоводство, овцеводство, свиноводство, а даже пуш-
ное звероводство, разводящее нутрий, соболей, норок и других, и страусоводство, где выращивают экзотических 
птиц. Более 74 млрд. руб. составил суммарный объем производства продуктов данной отрасли в 2018 году в крае. 
В ВВП удельный вес продукции животноводческого направления составляет 26%. 

На рисунке 1 изображена динамика поголовья свиней и крупного рогатого скота (КРС). Поголовье сви-
ней в 2019 году насчитали 524,2 тыс. голов свиней, что превышает показатели 2017 года на 114,2 тыс. голов. 
Такой интенсивный рост произошел из-за ряда конкретных причин:  

- каждое из предприятий свиноводства имеет высоко степенную биологическую защиту; 
- были построены новые свинокомплексы в Белоглинском, Калининском, Гулькевичском районах; 
- в Ейском районе Министерство Сельского Хозяйства решило возвести селекционно-генетического цен-

тра по свиноводству. 
 

 
 

Рисунок 1 – Динамика поголовья свиней и крупного рогатого скота 
за 2017-2019 гг. 

 
Что касается КРС, то здесь наблюдается динамика сокращения численности голов за последнее десяти-

летие. Отмечают такую причину, как африканская чума и другие болезни, которые послужили тому, что ввели 
жесткие ограничения на содержания животных. В 2017 году их количество составляло 538,3 тыс. голов, а к 2019 
году уже 524,2 тыс. голов. 

Растениеводство на Кубани многоотраслевое, в крае выращивается большое количество разнообразных 
культур Анализ выпуска отдельных видов товаров продовольствия в Краснодарском крае относительно россий-
ского производства в целом (рис.2). 

 

 
Рисунок 2 – Роль Краснодарского края в общероссийском выпуске определенных видов 

 сельскохозяйственной продукции, 2018 г. 
 
Объем производства данной продукции за 2019 год в действующих ценах составил 304,4 млрд.руб., пре-

высив показатель 2018 года на 4,5%.  
2) Ко второй сфере относятся объекты перерабатывающей промышленности, а также средства реали-

зации, заготовки и хранения продукции сельского хозяйства. Данная сфера АПК изготавливает 48% всей готовой 
конечной продукции, в ней задействовано больше 68% производственных фондов и 60% от числа работников. 
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В регионе действуют 339 предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции различной 
формы собственности. Из них: 106 по переработке мясной продукции, около 70 по производству молочной про-
дукции, 54 по переработке консервированных фруктов и овощей, 16 сахарных заводов. Кроме того, нас-
читываются предприятия по производству масложировой, винно-водочной и других видов продукции. 

3) Отрасли промышленности, производящие техническое оснащение, аппараты, механические или авто-
матизированные средства для облегчения работы в области сельского хозяйства (машиностроение, выпускающее 
оборудование для тракторной и пищевой промышленности, объекты по ремонтным работам, производство ми-
неральных удобрений и химикатов и др.) 

Так предприятия сельхозмашиностроения Краснодарского края выпустили с конвейера больше 100 наи-
менований разнообразных сельскохозяйственных машин и оборудований для агропромышленного комплекса не 
только нашего края, но и других регионов России.  

На территории нашего региона осуществляют свою деятельность свыше 700 предприятий, изготовляю-
щих химикаты, минеральные удобрения и др. В городе Белореченск находится самое большое предприятие ОАО 
«ЕвроХим Белореченские минудобрения», выпускающее минеральные удобрения и серную кислоту. Так, данное 
предприятие в 2018 году повысило объемы отгрузки своей продукции в 1,9 раза, что составило 3,5 млрд. руб., из 
них около 50 млн. руб. было перечислено в консолидированный бюджет края. 

Говоря об АПК нашего края, важно отметить проблемы, по которым не происходит должного развития, 
а также наблюдается снижение показателей эффективности некоторых его отраслей.  

Объединение продовольственного рынка на мировой арене заметно многим потребителям, ведь каждая 
страна заинтересована познакомиться с новыми вкусами или разновидностями продуктов, узнать новые мето-
дики применения удобрений и так далее. В условиях всеобщего обмена российским аграриям нельзя уступать в 
качестве своих товаров и надо поддерживать свою конкурентоспособность. Нельзя не отметить, что в целях 
укрепления страны на мировом рынке импортируется 50% отечественной продукции. 

Государственная поддержка зарубежных стран в сфере сельского хозяйства невероятна велика. Основ-
ное средство стимулирования: дотации, субсидии, налоговые льготы, пониженные процентные ставки кредитов 
и другие финансовые и нефинансовые инструменты. Благодаря такой помощи страны конкуренты имеют более 
совершенные научно-исследовательские центры биологии и химии, машины, методики. Страны ЕС на 1 га сель-
ских угодий получают 300 долл., в Японии – 473 долл., в США – 324. В России - около 25 долл. 

Если провести параллель между иностранной индустрией сельхозпроизводителей и российской, то сразу 
же становятся видимыми проблемы, непосредственно оказывающие негативное влияние на развитие АПК Красно-
дарского края. Поэтому выделяют ряд основных проблем функционирования АПК Краснодарского края (рис. 3): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рисунок 3 – Проблемы функционирования АПК Краснодарского края 

 
Без внимания остаются многие нерешенные проблемы, например, истощение земель после отдельных 

культур, отсутствие высокотехнологичных овощехранилищ, угроза эрозии почв. Отсталость в научном и техно-
логическом смысле производственной инфраструктуры АПК и острая необходимость в финансовой поддержке 
выступает причиной выбраковки и утери товаров продовольствия. Несмотря на это, огромный опыт работников, 
их квалификация и иногда природные особенности страны помогают сохранять России до 30-40% продукции, 
когда за рубежом теряют до 90%. 
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Меры, которые следует принять, чтобы уменьшить перечень проблем в области АПК, изображены на 
рисунке 4:  

 

 
 

Рисунок 4 –Мероприятия необходимые для минимизации проблем в области развития АПК 
Краснодарского края 

 
Также для решения проблем, связанных с развитием агропромышленного комплекса, является создание 

слаженного механизма управления. Результативность и выгодность коммерческих результатов напрямую зави-
сит от эффективной и разработанной системы менеджмента в сельскохозяйственной работе. Отечественные 
предприятия стараются очень внимательно подходить к вопросу руководящего аппарата, так как от этого зависит 
организация всей деятельности, стимулирование персонала и взаимопонимание в коллективах. От хорошего ру-
ководителя зависит, например, будет ли приобретено или получено новое оборудование, насколько оно станет 
задействованным в процессе производства, какого качества будет уборка на полях, в каком состоянии вернется 
техника с полей. 

Грамотное управление финансовыми ресурсами позволит выделить те области, которые больше всего 
нуждаются в поддержании своей действенности, эффективности. В итоге, консолидируя имеющиеся финансы, 
можно совершить качественный скачок в аграрном секторе. 

Факторы, определяющие функционирование имеющихся в организации финансов и влияющие на фи-
нансовые потоки, наглядно изображены на рисунке 5: 
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Рисунок 5 – Факторы, влияющие на денежные потоки в организации 
 
Государство принимает во внимание все эти проблемы и стремится создать более благоприятные усло-

вия для исправления ситуации. 
Таким образом, в 2014 году была внедрена программа в границах края «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». На территории города Кра-
снодара действует программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании город Краснодар», начиная с 2015 года. 

В декабре 2018 года был принят основополагающий региональный документ, в котором определены пе-
рспективы развития агропромышленного комплекса Краснодарского края - закон Краснодарского края от 21 де-
кабря 2018 года № 3930-КЗ «О стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 
года». Программа включает в себя следующие задачи по развитию комплекса в 7 направлений региональной 
конкуренции: 

1) Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции за счет развития и внедрения 
новых технологий. А также увеличение экспортных показателей продукции комплекса. 

2) Создание кластера колонизированного АПК с умной переработкой, ориентированного на высококаче-
ственную продукцию и генерацию добавленной стоимости. 

3) Повышение уровня привлекательности специальностей АПК. Развитие систем обучения специали-
стов в данной области. 

4) Совершенствование уже существующих технологий, их заимствование или изобретение новых, ко-
торые могли бы действовать на всем жизненном цикле товара. Должны быть разработаны льготы для малых и 
средних производителей, фермерских хозяйств и торговых предприятий на приобретение всех новинок.  

5)  Обеспечение эффективного и экономного использования природных ресурсов в сельскохозяйствен-
ном производстве, создание благоприятных условий для стабильного развития сельских угодий. 

6) Улучшение условий дорожно-транспортного характера и жилищной инфраструктуры, касающихся не 
только желаний АПК, но и проживающего в станицах и селах населения, так как чаще всего именно они стано-
вятся сотрудниками сельскохозяйственных предприятий и всегда остаются потребителями. 

7) Формирование благоприятного инвестиционного климата АПК Краснодарского края для проведения 
технического перевооружения комплекса, а также строительства новых предприятий (табл. 1). 
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Таблица 1 – Основные показатели стратегической цели по улучшению развития АПК 
Индикатор 2016 год 2018 год 2021 год 2024 год 2027 год 2030 год 

Доля с\х угодий соответствующих стандарту экологизированного АПК, % 
Базовый  - - 5 15 35 60 
Оптимистический - - 15 25 50 80 
Сельское хозяйство. Темп роста ВДС в сопоставимых ценах (среднегодовой за период) 
Базовый  - 100,2 102,3 102,9 101,9 101,4 
Оптимистический - 101,7 102,5 104,4 102,9 102,7 

Зерновые и зернобобовые, тыс. тонн 
Базовый  13981 14020 14533 14660 14709 14749 
Оптимистический 13981 14052 14360 14667 14978 15289 

Виноград, тыс. тонн 
Базовый  238 195 206 217 229 240 
Оптимистический 238 196 212 230 247 265 

Свинина, тыс. тонн 
Базовый  84 85 101 140 179 218 
Оптимистический 84 85 107 158 210 262 

Птица, тыс. тонн 
Базовый  293 294 324 355 386 416 
Оптимистический 293 295 346 397 448 499 

Молоко, тыс. тонн 
Базовый  1357 1375 1536 1738 1951 2175 
Оптимистический 1357 1380 1627 1936 2262 2605 

 
Перечисленные программы направлены на дальнейшее развитие и повышение конкурентоспособности 

краевого АПК, на достижение прироста производства экологичной продукции с повышением добавленной сто-
имости за счет увеличения доли и степени переработки сельскохозяйственного сырья на территории Красно-
дарского края. 

Развитие агропромышленного комплекса имеет большой потенциал и возможности устойчивого даль-
нейшего развития, так как интерес к этому сектору ежегодно растет. В настоящее время в АПК на территории 
края реализуется более 200 инвестиционных проектов. Динамика привлечения инвестиций устойчиво растет. 
Еще 3 года назад в развитие аграрного сектора края было вложено 29,5 млрд. руб, то на сегодняшний день этот 
показатель составил уже 42,7 млрд. руб. Планируется, что в 2020 году бюджетные вложения составят более 
8,3 млрд. руб., эти деньги пойдут на реализацию комплексных программ развития сельских территорий. 

В заключении можно сделать вывод, что агропромышленный комплекс Краснодарского края занимает 
лидирующие позиции среди производящих и перерабатывающих продавцов на рынке аграрной продукции и в 
сбытовой сфере тоже. Одной из основных функций края считается, что именно он поставляет свои продукты и в 
промышленные центры страны, и в города федерального значения, и даже в некоторые места средней России. 
Валовой объем продукции сельскохозяйственного назначения в Краснодарском крае самый большой, поэтому он 
заслуженно занимает первое место в России. 

АПК Краснодарского края непрерывно развивается, однако успех в аграрном секторе не гарантирует 
отсутствие проблем, которые может решить только государственная поддержка. Экологические проблемы 
занимают огромную нишу среди всех остальных проблем комплекса, их нужно решать, улучшая качество и 
работу технологий, а также разрабатывая безотходные производства. Для минимизации вышеописанных 
трудностей, касающихся АПК надо объединить усилия центральной власти и регионов. Разработанные це-
левые программы, новые технологии, экологически чистые механизмы должны помочь процветанию данной 
отрасли.  
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РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЯ «БРЕНД РАБОТОДАТЕЛЯ»: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ  
МНОГОАСПЕКТНЫЙ ПОДХОД 

DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF "EMPLOYER BRAND": AN INTERDISCIPLINARY 
 MULTI-ASPECT APPROACH 

 
Аннотация. В статье уточняется и дополняется сущность понятий бренд работодателя, брендинг рабо-

тодателя, продукты бренда работодателя, с учетом развития современного маркетингового инструментария 
управления брендом и особенностей современного информационно-коммуникационного мира, содержания по-
нятия «бренд», коммуникационные каналы и система управления человеческими ресурсами. 

Формирование бренда работодателя рассматривается, используя маркетинговую схему «Луковицы 
бренда». Отмечается эффект, так называемых, сопутствующих брендов организации. Который проявляется в том, 
что бренд работодателя при целевой ориентации на сферу занятости и локализации в области человеческих ре-
сурсов, в то же время связан с корпоративным и продуктовым брендом компании, а также имеет с ними взаимное 
влияние друг на друга. 

Коммуникационные каналы (как один из слоев «луковицы бренда») не только доставляют продукты, 
формирующие бренд работодателя, до пользователя в условиях сложного («гибридного») мира, но также в своей 
конструкции включают обязательную обратную связь для получения ответной реакции и поддержания комму-
никации с потребителями. Такой подход основан на использовании базы маркетинга 4.0, в том числе, выстраи-
вание схем безусловной обратной связи и участия конечного пользователя в построении бренда при использова-
нии его «продуктов». 

Abstract. The article clarifies and expands the essence of the concepts of employer brand, employer branding, 
products, employer brand, with the development of modern marketing tools brand management and peculiarities of modern 
information and communication world, the concept of "brand", communications and human resource management system. 

The formation of the employer's brand is considered using the marketing scheme "brand Bulbs". The effect of 
the so-called accompanying brands of the organization is noted. Which is manifested in the fact that the employer's brand, 
with its target orientation towards employment and localization in the field of human resources, is at the same time asso-
ciated with the corporate and product brand of the company, and also has a mutual influence on each other. 

Communication channels (as one of the layers of the "brand onion") not only deliver products that form the em-
ployer's brand to the user in a complex ("hybrid") world, but also in their design include mandatory feedback to get a response 
and maintain communication with consumers. This approach is based on using the marketing 4.0 framework, including 
building schemes of unconditional feedback and participation of the end user in building a brand when using its "products". 

Ключевые слова: структура бренда работодателя, бренд работодателя, HR-бренд, продукты бренда ра-
ботодателя (БР-продукты), имидж работодателя, репутация работодателя. 

Key words: employer brand structure, employer brand, HR brand, employer brand products (EB products), 
employer image, employer reputation. 
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Бренд работодателя (БР), являясь междисциплинарными понятием, лежит на стыке сразу нескольких 
сфер деятельности, понятийный аппарат которых влияет на понимание этого термина и формирование дефини-
ций, в этой связи на основании рассмотренных определений и эволюции понятия, а также с учетом социально-
экономических условий, в статье будет предложена расширенная авторская формулировка дефиниции. 

В целом можно отметить, что само понятие «бренд» изначально подразумевает множество трактовок, 
как с позиции стратегии компании (специфические функции бренда: как идентификационная система, как ин-
струмент снижения рисков, как добавленная ценность и т.д.), так и с позиции восприятия бренда потребителем 
(в этой связи специфические функции бренда: образ в восприятии потребителя, ассоциациативный ряд, отноше-
ния/коммуникация) [1]. 

Изначальное понятие «бренд работодателя» (в 1996 году его вводят Симоном Бэрроу и Тим Эмблер) 
ассоциировало репутацию организации как работодателя, выделяя ее от более общей репутации корпоративного 
бренда, и представляло БР как набор функциональных, экономических и психологических преимуществ, обеспе-
чиваемых менеджментом компании и идентифицируемых с компанией работодателем [2]. 

В настоящее время отдельные авторы часто размывают и сращивают понятия «бренд», «имидж» и «ре-
путация» применительно к бренду работодателя. Кроме того, стоит отметить, что на данный момент нет единого 
мнения о точном русскоязычном термине, разброс определений от «бренда работодателя» до «HR-бренда» до-
вольно велик в русскоязычной литературе, и зачастую, может ввести в заблуждение. Кроме того, в современной 
практике произошло смешение понятий бренд работодателя и брендинг работодателя, в то время как англоязыч-
ные источники эти понятия разделяет. Для начала разберем эти понятия содержательно, чтобы определить какое 
из них в большей степени соответствует бренду работодателя и как с ним соотносится. 

Имидж – образ, формируемый в сознании человека, мысленная проекция воспринимаемого им в окру-
жающей среде объекта. Таким образом, можно выделить ключевые слова и особенности понятия имидж – фор-
мируется, не обязательно соответствует реальности, является представлением. Для организации имидж – образ 
компании, который создаётся в сознании общества с помощью СМИ, интернета и других объектов влияния. Этот 
искусственный образ имеет свой эмоциональный окрас, который может основываться не только на реальных, но 
и на сконструированных мнениях, фактах и т.п. 

Можно встретиться с такой трактовкой, когда бренд работодателя практически полностью отождествля-
ется с понятием репутации работодателя, однако эти понятия, как и имидж частично пересекаются.  Репутация 
- сложившееся в умах людей представление об организации или ее продукции. В отличии от имиджа, репутация 
формируется на основании не только коммуникационными усилиями компании и внешних источников, но и на 
основании действий организации, личного опыта и опыта взаимодействия с организацией. Отчасти это свой-
ственно и понятию Бренд работодателя, которое кроме имиджевой составляющей включает и репутационную, и 
содержит не только образ, но и реальный опыт и должен основываться на реалиях организации. 

Применительно к области управления человеческими ресурсами, обозначенные выше понятия можно 
адаптировать следующий образом: 

Имидж работодателя – образ организации как места для работы, которое она целенаправленно создает 
с помощью PR и маркетинговых инструментов в информационной среде. Репутация работодателя – основан-
ное на опыте и действиях организации на рынке труда устойчивое представление об организации как о месте 
работы. Оба этих понятия не отражают всю полноту и стратегическое значение бренда работодателя, который 
включает в себя по мере продвижения потребителя по пути пользователя и образ, и сложившиеся на основании 
взаимодействия представления и другие компоненты [3]. 

Понятие «бренда» применительно к понятию «работодатель», это и хорошая репутация, которая должна 
способствовать привлечению и удержанию человеческих ресурсов, и имидж, продвигаемый в СМИ и формиру-
емые с помощью различных каналов коммуникации. К тому же, не следует забывать, что бренд работодателя не 
просто пользуется уже сложившейся репутацией и продвигает определенный образ, он должен транслировать 
изнутри и сообщать реальную ситуацию, а также включать в себя набор ценностей и преимуществ, уникальные 
особенности компании, особенности коммуникации и мета-надстройки, характерные как для бренда работода-
теля, так и для корпоративного и продуктового бренда организации. Разработка бренда работодателя позволяют 
сбалансировать внутренние (корпоративная идентичность, ценности) и внешние (имидж и репутация) компо-
ненты посредством управления брендом работодателя как инструментом управления. С точки зрения типа ком-
муникации и источников коммуникации, бренд работодателя работает и использует все источники, каналы и 
аудитории в отличии от более ограниченных понятий, имидж и репутация (рис.2). 

Чтобы точнее определить место и полный смысл «бренда работодателя» в современном мире рассмотрим 
его происхождение и предпосылки к формированию. В целом следует констатировать отсутствие, как уже отме-
чалось ранее, единого понимания и источников формирования понятия «бренд работодателя». Можно предполо-
жить, что сложившаяся ситуация обусловлена междисциплинарностью сферы исследований, сложностью объ-
единения двух направлений с устоявшимися научными представлениями и терминологией — маркетинга и 
управления персоналом (HR) [6]. Бренд работодателя изначально имеет то же генетическое наследство с самим 
понятием брендинга и брендом продукта, в то же время понятие БР тесно связан с корпоративным брендом - 
некоторые исследователи полагают, что концепции корпоративного брендинга и внутреннего маркетинга явля-
ются основополагающими предпосылками формирования концепции бренда работодателя [4]. И, если корпора-
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тивный брендинг опирается на маркетинговую теорию, общий менеджмент, теорию организационного поведе-
ния, то бренд работодателя в качестве обязательной  составляющей базируется и на управлении человеческими 
ресурсами [5]. 

С учетом современных тенденций междисциплинарности понятие БР становится все более «размытым» 
по дисциплинам и в процессе своего развития впитывает в себя различные составляющие информационно-ком-
муникационного мира (см. рис. 1). 

 
Рисунок 1 - Разделение зон ответственность по сферам деятельности и дисциплинам  

при формировании понятия «Бренда работодателя» 
 

Кроме выхода за рамки одной дисциплины, понятие «бренд работодателя» начинает выходить за понятия 
«работа» и «работодатель», и применяется к более глобальный вещам. Если компания имеет стратегические 
планы, то БР может создаваться с целью не только привлечения и вербовки талантливых и ценных сотрудников, 
подходящих и нужных именно этой организации, но также для удержания, вовлечения, мотивации и развития 
уже существующих с дальнейшей перспективой вырастить из них посланников бренда (так называемые «амбас-
садоры бренда»), а также вызвать отклик потребителя/пользователя и дать толчок к развитию как своего сообще-
ства, так и общества в целом. 

Исходное понятие «бренд», в современном понимании, является само по себе сложным инструментом и 
предполагает «тонкую настройку» бренда на каждом этапе его создания. Превращение продукта на складе про-
изводителя в бренд в сознании потребителя возможно представить в виде схемы «Луковица бренда» (си. рис. 2). 
Если же говорить о «бренде работодателя», то в современном мире БР требует не просто наличие хорошего ими-
джа, репутации и ассоциаций с преимуществом компании как работодателя, а, в том числе реагирования, и ак-
тивных действий пользователя, связанных с проявлением личной инициативы. Что, в свою очередь предполагает 
формирование: эмпирических ощущений, чувств, когнитивного представления, связи с сообществом и опреде-
ленного образа действий, направленных на включение БР в систему ценностей пользователя. 

Интерпретируя схему, представленную на рисунке, можно сказать, что процесс построения бренда рабо-
тодателя (брендинг работодателя или HR-брендинг, в рамках статьи используются как синонимы) – это про-
цесс, во время которого настраивается и корректируется ядро бренда (его ДНК, идентичность, ценностное пред-
ложение), на следующем этапе  посредством различных платформ формируются отдельные продукты (назовем 
для дальнейшего обоснования «БР продукты»), которые затем с помощью каналов коммуникации (решения) 
доходят до конечной аудитории и формирует у нее с учетом внешних факторов влияния устойчивый образ орга-
низации, как работодателя. 
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Рисунок 2 -  Луковица Бренда работодателя и продуктового бренда компании  

(базовая структура) 
 
Ядро бренда – это его суть, в него входит Идентичность бренда (brand essence) и ДНК бренда, т е фунда-

ментальные понятия и природа бренда, а также то, что предлагает бренд потребителю в качестве ценностного 
предложения (EVP). Управление брендом начинается на стадии формировании и настройки ядра бренда. 

Платформы бренда – поле бренда, помогающее эффективному управлению бренда. Бренд платформа 
для продуктового бренда включает, например, маркетинговые обещания бренда, миссия бренда; атрибуты и т.д., 
а для корпоративного бренда, она будет состоять из рыночной стратегия компании; корпоративной ценности 
компании и других корпоративных стратегических элементов. Для «бренда работодателя» можно выделить 3 
платформы: маркетинговую (имидж бренда, атрибуты бренда, эмоциональные преимущества и ассоциации 
бренда), которая отсылает к продвижению продукта, корпоративную (миссия, ценности, видение, корпоратив-
ную культуру и управление, лидерство, репутация) и управления человеческими ресурсами (развитие карьеры, 
процессы найма и адаптации, система мотивации, HR бизнес процессы). 

На следующем уровне на бренд работодателя влияют, так называемые, сопутствующие бренды орга-
низации. Несмотря на то, что бренд работодателя часто ориентирован в основном на сферу занятости и локали-
зован в области человеческих ресурсов, он в то же время связан с корпоративным и продуктовым брендом ком-
пании, а также имеет с ними взаимное влияние друг на друга. Именно поэтому, организации все чаще используют 
один бренд, чтобы влиять и усиливать на другие, так появляется сквозной брендинг, а БР обретает все большую 
стратегическую значимость. 

Кроме того, в современном цифровом мире коммуникационные каналы так же становятся неотъемле-
мой частью построения Бренда работодателя организации. Коммуникационные каналы можно классифицировать 
по разным принципам: по типу среды - оффлайн каналы и онлайн каналы, по принадлежности – собственные 
каналы организации и сторонние, по уровню контроля – контролируемые и неподконтрольные, по инициативе – 
инициированные компанией и само организованные. Так же могут быть разные «акценты» коммуникации – цен-
ностное предложение продукта, компания, стейкхолдеры, сотрудники, анонимные пользователи. В современных 
условиях информационно-коммуникационного мира и разном уровне «прозрачности» компаний большинство 
каналов будут носить смешанный, гибридный характер. 

На схеме (рис. 3) можно отметить, что каналы не только доставляют БР продукты, сформированные с 
учетом потребностей пользователя в условиях сложного («гибридного») мира, но также и имеют обратную связь 
для получения ответной реакции и коммуникации с потребителями. Такой подход основан на использовании 
базы маркетинга 4.0, в том числе, выстраивание схем обратной связи и участие конечного пользователя в постро-
ении бренда и продукта [7]. 
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Рисунок 3 - Схема каналов коммуникации в условиях «гибридного» мира 

 
Используя атрибуты и понятия маркетинга 4.0 можно определить Бренд работодателя следующим об-

разом - аттрактор социальных взаимодействий, представляющий собой индивидуальный образ, который полно-
стью характеризует компанию в сфере работы с персоналом в информационно-коммуникационном пространстве, 
а также способен формировать собственное сообщество, отвечает на вопросы пользователя и решает проблемы 
потребителей, активно вовлекая их в диалог и совместное действие. 

Таким образом, можно заключить, что Брендинг работодателя - долгосрочная стратегия, которая охва-
тывает все усилия организации по формированию привлекательного и актуального предложения работодателя и 
продвижения его с целью выделить работодателя среди конкурентов и создать привлекательный имидж и репу-
тацию работодателя, чтобы донести до существующих и потенциальных сотрудников, что компания является 
местом для работы с определенными характеристиками. Стратегия Брендинга работодателя обеспечивает ком-
пании возможности для хорошего позиционирования на рынке труда и помогает в реализации долгосрочных 
стратегических бизнес-целей, а также благоприятно влияет на компании стейкхолдерами и обществом в целом. 

При помощи стратегических инструментов компания с сильным БР (а также сильным корпоративным и 
продуктовым брендом) может повлиять на престижность региона, отрасли, задавать социальные, политические 
и экономические тренды. Поднимать этические проблемы, решать глобальные вопросы. 

Несмотря на то, что Бренд работодателя требует системного подхода, а процесс брендинга (HR-брендинга) 
является стратегическим процессом, современный мир бросает новые вызовы. Глядя в будущее, некоторые специ-
алисты говорят об устаревании жестких систем и иерархий построения бренда [8]. Даже сегодня, бренд больше не 
может рассматриваться только как сложная единая стройная композиция. Современные бренды имеют больше об-
щего с «водой», и должны быть гибкими и легко настраиваемые, иногда такие бренды даже называют Fluid Brands – 
они предназначены для лёгкого лавирования между платформами и каналами. Эти бренды способы быстро адапти-
роваться, чтобы соответствовать гибридной среде. Чтобы не менять глобально каждый раз системообразующие 
элементы, в луковице между каналами и платформами формируются так называется БР продукты, отдельные ре-
шения, мероприятия, акции, которые могут настраиваться и быстро адаптироваться к окружающей среде. 

БР продукты – точечные решение для управления брендом работодателя организации, принятые в ре-
зультате реализации стратегии брендинга работодателя, которое включает в себя предложение и план его реали-
зации, может представлять собой фрейм, включающий параметры, характеризующие альтернативные «точки ка-
сания» на пути пользователя. БР-продукты разрабатываются с учетом стадии жизненного цикла организации и 
стадии развития БР, на разных стадиях важны разные компетенции и разные специалисты, которых нужно удер-
живать и/или привлекать, при этом важно учитывать временной лаг/запаздывание воздействия на целевую ауди-
торию. При этом, согласно понятию Бренда работодателя 3.0 [8], компания должна предельно «кастомизировать» 
(настроить под определенную аудиторию и цели) все элементы управления своего БР, с учетом интересов заин-
тересованных сторон и быть ориентированными на все свои целевые аудитории – текущих, будущих, потенци-
альных сотрудников и бывших сотрудников. Это возможно лишь при разработке «серии БР-продуктов». 

Чтобы понять, как продукт работает с аудиторией, необходимо найти его точку касания – место его вза-
имодействия с пользователем (представителем одной из целевых аудиторий бренда работодателя), в этом месте 
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возникает воздействие не аудиторию. 

 
Рисунок 4 - «Точки касания» бренда работодателя на этапах  

взаимодействия с пользователем 
 
«Точка касания» (рис.4) (offline/online): любое взаимодействие пользователя/потребителя по выбран-

ному им каналу/каналам с элементами бренда работодателя и БР-продуктом/продуктами на «пути пользователя», 
это любое действие (пользователя/работодателя) на каждом из этапов «пути», представленное в какой-либо кон-
цепции маркетинга (в нашем случае «5А»). 

Таким образом, у нас появляются точки, в которых мы можем проанализировать пользователя, его 
контакт с продуктом, реакцию и обратную связь. Что в свою очередь, может быть использовано как для текущего 
анализа БР и его продуктов, так и для его развития. 
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ОСОБЕННОСТИ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ  НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
FEATURES OF BUSINESS PLANNING AT INDUSTRIAL ENTERPRISES 

 
Аннотация. В условиях жесткой конкурентной борьбы  и динамично  меняющейся внешней и внутрен-

ней среды, субъекты бизнеса должны не только концентрировать внимание на  состоянии дел, но и вырабатывать 
долгосрочную стратегию поведения, которая позволит своевременно реагировать  на  изменения, происходя-
щими в их окружении. Планирование бизнеса на современном этапе деятельности российских предприятий мо-
жет существенно помочь преодолеть многие препятствия на пути к их развитию.  Статья посвящена исследова-
нию бизнес-планирования как инструмента, характеризующего современное развитие экономики в условиях ме-
няющихся факторов внешней среды. Представлена сущностная  характеристика бизнес-планирования, рассмот-
рен ряд практических аспектов, составленных на основе анализа различных подходов,  а также опыта отечествен-
ных и зарубежных практиков. 

Abstract. in a highly competitive environment and a dynamically changing external and internal environment, 
business entities should not only focus on the state of Affairs, but also develop a long-term strategy of behavior that will 
allow them to respond in a timely manner to changes occurring in their environment. Business planning at the current 
stage of activity of Russian enterprises can significantly help to overcome many obstacles to their development. The 
article is devoted to the study of business planning as a tool that characterizes the modern development of the economy 
in the conditions of changing environmental factors. The essential characteristic of business planning is presented, a 
number of practical aspects are considered, based on the analysis of various approaches, as well as the experience of 
domestic and foreign practitioners. 

Ключевые слова: бизнес, планирование, бюджет, ценовая политика, прогнозирование, стоимостные по-
казатели, прогноз. 

Keywords: business, planning, budget, pricing policy, forecasting, cost indicators, forecast. 
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Планирование и прогнозирование на предприятии  начинается блок с основанного хотя на один прогнозах 
сбыта, отражающего хотя динамику общего хотя оборота есть компании факт в предстоящем бюджетном периоде. 

Планирование и прогнозирование формируется блок в натуральных и стоимостных показателях на один 
год с месячной указ разбивкой указ и определяет план отгрузки семь продукции, а также план осуществляет 
расчет поступлений учет от продажи. 

Планирование и прогнозирование может составляться блок различными явно способами явно в зависи-
мости суть от специфики семь хозяйственной указ деятельности суть компании.  

Бюджетные цена показатели, полученные цена при итак составлении факт бюджета есть продаж, явля-
ются блок отправной указ точкой указ планирования сеть деятельности суть компании факт и оказывают воздей-
ствие счет на один расчет информации факт для итог других операционных бюджетов и формирования сеть фи-
нансовых бюджетов, позволяющих установить и оценить достижимость намеченных целей. 

Для итог малых и средних предприятий учет не опыт всегда весь можно язык составить подробный бюд-
жет продаж. Поэтому применяется блок упрощённый порядок составления сеть такого хотя бюджета. 

Для итог формирования сеть бюджета есть продаж и отчета есть об его хотя исполнении факт использу-
ются блок следующие счет виды аналитики: 

- Виды (направления) деятельности суть (статьи доходов); 
- Продукты (укрупненные цена номенклатурные цена группы товаров, услуг); 
- Натуральные цена показатели курс продаж; 
- Стоимостные цена показатели курс продаж без НДС по чтоб позициям и контрагентам; 
- Стоимостные цена показатели курс продаж с НДС по чтоб позициям и контрагентам; 
- НДС по чтоб реализуемым позициям по чтоб позициям и контрагентам; 
- Сумма быть скидки семь по чтоб каждой указ позиции факт и контрагенту за период; 
- Итоговые цена показатели курс за период. 
На предприятии факт разрабатывается блок годовой, квартальный и помесячный бюджеты продаж. Го-

довой указ бюджет с помесячной указ разбивкой указ формирует отдел сбыта есть во тоже взаимодействии факт 
с другими явно службами. 

Бюджет продаж разрабатывается блок в натуральном и стоимостном выражении факт в разрезе основной 
указ номенклатуры и потребителей. 

Данный бюджет отличает большая база неопределенность его хотя показателей: объемов продаж про-
дукции факт а натуральном и стоимостном выражении. Поэтому на один начальной указ стадии факт разработки 
семь он по чтоб сути суть является блок прогнозом. Для итог его хотя обоснования сеть используется блок не-
сколько куда методов, а затем на один основе качественного хотя анализа формулируется блок консенсус-про-
гноз – как наиболее цель вероятное рост предположение счет о будущей дата динамике объемов продаж и цен. 

В основе прогноза продаж лежат следующие счет факторы: 
- прошлые цена данные цена об объемах продаж; 
- перспективы ценовой указ политики; 
- задолженность по чтоб выполненным заказам; 
- исследование счет рынка; 
- общие счет экономические счет условия; 
- экономические счет условия сеть в отрасли; 
- движение счет таких индикаторов, как валовой указ национальный продукт, занятость, цены и персо-

нальные цена доходы; 
- реклама быть и условия сеть продвижения сеть продукта; 
- отраслевая база конкуренция; 
- рынок акций. 
Рассмотрим различные цена методы прогнозирования, на примере  цена  один АО «ЧЗ РТИ», к которым 

относятся: прогноз на один основе договоров (оценок) с клиентами, прогнозирование счет на один основе трен-
довых кривых, прогнозирование счет с учетом сезонности. 

Прогнозирование счет на один основе договоров (оценок) с клиентами явно позволяет получить наиболь-
шую достоверность оценок, особенно язык если курс используются блок уже план заключенные цена договора, 
охватывающие счет значительную часть продукции. Но технически семь данный метод трудно язык применить 
при итак большом числе клиентов и их нестабильном составе. 

Прогнозирование счет на один основе трендовых кривых может быть использовано язык для итог разра-
ботки семь прогноза при итак наличии факт устойчивых тенденций учет продаж и при итак отсутствии факт в 
плановом периоде ясно существенных изменений учет экономических условий учет базового хотя периода. 

При итак прогнозировании факт с учетом сезонности суть рассчитываются блок коэффициенты сезонности: 
 

Fi = St / Sср,                                             (1) 
где 
Fi – коэффициент сезонности; 
St – объем продаж в месяце t; 
Sср – среднемесячный объем продаж. 
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Далее цель коэффициенты сезонности суть усредняются блок за 2 года. 
На основе усредненного хотя коэффициента есть сезонности суть используются блок два гост метода 

весь прогнозирования сеть месячных объемов продаж: 
1) прогноз по чтоб трендовым моделям месячных объемов продаж с помощью ретроспективных данных 

с устраненной указ сезонностью. Этот метод эффективен, если курс объемы продаж с устраненной указ сезонно-
стью имеют выраженную динамику (повышательную или курс понижательную). В соответствии факт с ним в 
объемах продаж каждого хотя месяца ретроспективного хотя периода весь сезонность устраняется блок по чтоб 
формуле: 

 
S’t = St / Ftср,                                                  (2) 

где 
S’t – устраненная сезонность; 
St – объем продаж в месяце t; 
Ftср – усредненный коэффициент сезонности. 

 
Затем строится блок динамический учет ряд объемов продаж с устраненной указ сезонностью, который 

сглаживает наиболее цель подходящей дата трендовой указ кривой. На основе этой указ кривой указ делается 
блок прогноз на один каждый месяц бюджетного хотя периода. На заключительном этапе расчетов прогнозные 
цена объемы продаж каждого хотя месяца с устраненной указ сезонностью пересчитываются блок с целью «вос-
становления» сезонности: 

Stp = S’tp´Ftср,                                        (3) 
где 
Stp – восстановленная сезонность; 
S’tp – прогноз объема продаж с устраненной сезонностью для месяца t; 
Ftср – усредненный коэффициент сезонности. 

 
2) прогноз по чтоб среднемесячному объему продаж. Используется блок при итак отсутствии факт вы-

раженной указ динамики семь продаж с устраненной указ сезонностью. Первоначально язык планируется блок 
среднемесячный объем продаж на один бюджетный год, а объем продаж на один соответствующий учет месяц 
бюджетного хотя года весь определяется блок следующим образом: 

 
Stp = Spср ´Ftср,                                     (4) 

где 
Sp – объем продаж на соответствующий месяц бюджетного года; 
Sрср – среднемесячный плановый объем продаж; 
Ftср – усредненный коэффициент сезонности месяца t. 
 
Консенсус-прогноз объема быть продаж – это либо усредненный согласованный прогноз, при итак раз-

работке которого хотя используются блок данные цена прогнозирования сеть различными явно методами. При 
итак этом прогноз, сформированный с помощью того хотя или курс иного хотя метода, рассматривается блок как 
самостоятельная база возможная база траектория сеть изменения сеть продаж в бюджетном году. Но каждая база 
такая база траектория сеть имеет различную вероятность реализации. Поэтому консенсус-прогноз можно язык 
считать средневзвешенным по чтоб вероятностям реализации факт частных прогнозов. 

Вероятности суть реализации факт частных прогнозов определяются блок экспертным путем. В качестве 
экспертов привлекаются блок сотрудники семь отделов маркетинга, члены бюджетного хотя комитета есть и 
другие счет работники семь предприятия, а также план специалисты со стороны. Экспертная база группа созда-
ется блок приказом генерального хотя директора дело организации. 

Для итог расчета есть согласованного хотя значения сеть объема быть продаж используется блок формула: 
 

,                                          (5) 
где 
Sс pt – согласованное значение объемов продаж на месяц t; 
Sk pt – прогноз объемов продаж на месяц t, сделанный методом k; 
Рrk – вероятность траектории объема продаж в соответствии с прогнозом, сделанным методом k. 
 
Таким образом, методика этот составления сеть бюджета есть продаж предприятия  предполагает при-

менение счет различных методов планирования, которые цена позволяют сформулировать общий, так называе-
мый консенсус-прогноз, на один основе качественного хотя анализа ранее цель разработанных прогнозов. 

Следующим этапом процесса бюджетирования сеть является блок составление счет бюджета есть заку-
пок и запасов. Составление счет бюджета есть закупок и запасов начинается блок со сбора дело необходимых 
данных. К таковым относятся: 
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- Объёмы продаж (ед.) 
- Закупочные цена цены на один период 
- Ставки семь НДС 
- Нормы запасов товаров и материалов (%) 
- План расхода весь материалов (ед.) 
- Процент оплаты поставки семь текущего хотя периода весь в этом же план периоде 
- Стоимость поставки семь за период 
- Оплата есть поставок предыдущего хотя периода весь (%) 
- Задолженность к погашению в текущем периоде ясно (%) 
Необходимо лишь разбить формат бюджета есть закупок и запасов на один разделы: товары для итог 

перепродажи и материалы. 
В разделе товары для итог перепродажи порядок составления сеть бюджета есть происходит следующим 

образом: [1] 
1 Шаг. Расчёт стоимости суть закупаемых товаров (без учёта есть запасов). Раздельно язык определяется 

блок стоимость каждого хотя товара. Далее цель определяется блок суммарная база величина один стоимости 
суть всех товаров. Итоговая база стоимость закупаемых товаров отражается блок в графе «Итого хотя стоимость 
закупаемых товаров». Величина один НДС выделяется блок отдельной указ строкой указ в графе «в том числе 
НДС» в каждой указ стоимости суть товаров, а также план в их суммарном значении. 

2 Шаг. Расчёт стоимости суть целевых запасов товаров на один конец периода. По каждому товару уста-
навливается блок целевой указ норматив запасов на один конец периода весь в натуральном выражении, опреде-
ляемый как процент от объёма быть продаж (ед.). Далее цель определяется блок целевой указ запас товаров на 
один конец периода весь в стоимостном выражении факт по чтоб каждому товару. Суммарная база величина 
один целевого хотя запаса товаров на один конец периода весь в стоимостном выражении факт отражается блок 
в графе «Итого хотя целевой указ запас товаров на один конец периода». Величина один НДС выделяется блок 
отдельной указ строкой указ в графе «в том числе НДС» в каждой указ стоимости суть целевых запасов товаров 
на один конец периода, а также план в их суммарном значении. 

3 Шаг. Расчёт стоимости суть целевых запасов товаров на один начало периода. Запас товаров на один 
начало периода весь равен запасу товаров на один конец предыдущего хотя периода. По каждому товару определя-
ется блок запас на один начало периода весь в стоимостном выражении. Далее цель итоговая база стоимость запасов 
всех товаров на один начало периода весь отражается блок в графе «Итого хотя запас товаров на один начало пери-
ода». Величина один НДС выделяется блок отдельной указ строкой указ в графе «в том числе НДС» в каждой указ 
стоимости суть целевых запасов товаров на один начало периода, а также план в их суммарном значении. 

4 Шаг. Расчёт суммы затрат на один покупку товаров. Определяется блок итоговая база величина один 
затрат на один покупку товаров по чтоб периодам. Данная база сумма быть отражается блок в графе «Итого хотя 
сумма быть затрат на один покупку товаров». Величина один НДС выделяется блок отдельной указ строкой указ 
в графе «в том числе НДС». 

В разделе материалы составление счет бюджета есть происходит следующими явно этапами: 
1 Шаг. Расчёт стоимости суть закупаемых материалов (без учёта есть запасов). Раздельно язык определя-

ется блок стоимость каждого хотя материала. Далее цель определяется блок суммарная база величина один стои-
мости суть всех материалов. Итоговая база стоимость закупаемых материалов отражается блок в графе «Итого хотя 
стоимость закупаемых материалов». Величина один НДС выделяется блок отдельной указ строкой указ в графе «в 
том числе НДС» в каждой указ стоимости суть материалов, а также план в их суммарном значении. 

2 Шаг. Расчёт стоимости суть целевых запасов материалов на один конец периода. По каждому матери-
алу устанавливается блок целевой указ норматив запасов на один конец периода весь в натуральном выражении, 
определяемый как процент от объёма быть продаж (ед.). Далее цель определяется блок целевой указ запас мате-
риалов на один конец периода весь в стоимостном выражении факт по чтоб каждому материалу. Суммарная база 
величина один целевого хотя запаса материалов на один конец периода весь в стоимостном выражении факт 
отражается блок в графе «Итого хотя целевой указ запас материалов на один конец периода». Величина один 
НДС выделяется блок отдельной указ строкой указ в графе «в том числе НДС» в каждой указ стоимости суть 
целевых запасов материалов на один конец периода, а также план в их суммарном значении. 

3 Шаг. Расчёт стоимости суть целевых запасов материалов на один начало периода. Запас материалов на 
один начало периода весь равен запасу материалов на один конец предыдущего хотя периода. По каждому мате-
риалу определяется блок запас на один начало периода весь в стоимостном выражении. Далее цель итоговая база 
стоимость запасов всех материалов на один начало периода весь отражается блок в графе «Итого хотя запас ма-
териалов на один начало периода». Величина один НДС выделяется блок отдельной указ строкой указ в графе «в 
том числе НДС» в каждой указ стоимости суть целевых запасов материалов на один начало периода, а также план 
в их суммарном значении. 

4 Шаг. Расчёт суммы затрат на один покупку материалов. Определяется блок итоговая база величина 
один затрат на один покупку материалов по чтоб периодам. Данная база сумма быть отражается блок в графе 
«Итого хотя сумма быть затрат на один покупку материалов». Величина один НДС выделяется блок отдельной 
указ строкой указ в графе «в том числе НДС». 
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Составив разделы Товары для итог перепродажи и Материалы, определяется блок итоговая база сумма 
быть затрат на один закупки семь за период. Данная база величина один отражается блок в графе «Итого хотя 
сумма быть затрат на один закупки». Величина один НДС выделяется блок отдельной указ строкой указ в графе 
«в том числе НДС». 

На практике наиболее цель широкое рост распространение счет получил метод технико-экономических 
расчетов норматива гост товарных запасов. В соответствии факт с ним, объем товарного хотя запаса разбивается 
блок на один отдельные цена элементы: 

 
Таблица 1 - Бюджет закупок и запасов АО «ЧЗ РТИ» 

Показатели Отчетный 
год 

Месяцы планируемого периода Всего за 
год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  

Товары для пе-
репродажи 

              

Объём продаж, 
ед.: 

              

Резиновые 
смеси 

1254 67 87 95 102 142 158 105 106 98 107 92 108 1267 

Футеровки 545 37 48 45 55 50 54 50 53 55 58 54 45 545 
Патрубки 1485 97 124 125 126 114 105 106 154 120 130 165 130 1496 
Покупная 
цена, руб/ед. 

              

Резиновые 
смеси 

84 81 81 79 89 67 87 89 80 91 87 88 87 85 

Футеровки 95 95 98 90 91 92 97 96 91 90 81 98 99 94 
Патрубки 29 24 25 29 31 21 20 25 29 25 26 25 26 28 
Стоимость за-
купаемых то-
варов, руб. 

              

Резиновые 
смеси 

105336 5427 5498 2548 5463 5698 5412 5874 5487 5632 5012 5410 5631 565165 

Футеровки 55896 3595 3548 3654 3694 3025 3412 3015 3054 3650 3695 3610 3610 686844 
Патрубки 16498 2328 2654 2054 2321 2510 2459 2985 2547 2659 2545 2648 2644 668441 
Итого стои-
мость закупае-
мых товаров, 
руб 

175950 6518 7654 5486 9865 8464 8764 9164 18454 5412 6964 7684 11684 1648684 

Целевой нор-
матив запасов 
товаров на ко-
нец пери-
ода,ед.: 

              

Резиновые 
смеси 

21661 5427 5498 2548 5463 5698 5412 5874 5487 5632 5012 5410 5631 649818 

Футеровки 46168 3595 3548 3654 3694 3025 3412 3015 3054 3650 3695 3610 3610 686465 
Патрубки 84861 2328 2654 2054 2321 2510 2459 2985 2547 2659 2545 2648 2644 848451 

 
Товарный запас, необходимый для итог показа покупателям и ежедневной указ продажи. Размер этого 

хотя запаса зависит от количества гост наименований учет товаров, реализуемых в магазине, средней дата цены 
одного хотя наименования сеть и однодневного хотя товарооборота. 

Товарный запас, необходимый для итог обеспечения сеть бесперебойной указ продажи между постав-
ками. Его хотя размер зависит от количества гост наименований учет товаров, поступающих в одной указ партии 
факт и интервала между поставками. 

Страховой указ товарный запас, необходимый на один случай риск изменения сеть покупательского хотя 
спроса или курс нарушения сеть поставщиками явно договорных обязательств. Его хотя размер составляет опре-
деленную часть от суммы 1-й и 2-й части суть нормы товарного хотя запаса. 

Порядок составления сеть бюджета есть дебиторской указ и кредиторской указ задолженности на пред-
приятии  следующий:[2] 

1. Главный бухгалтер на один основе данных договоров о продажах, учетных ведомостей дата расчетов 
по чтоб договорам, бюджета есть продаж рассчитывает коэффициенты инкассации. Коэффициент инкассации 
факт данного хотя периода весь - доля итог оплаты ранее цель отгруженной указ продукции факт в текущий учет 
период. Коэффициенты инкассации факт отражают темпы погашения сеть дебиторской указ задолженности суть 
в текущий учет период времени. Например, в течении факт месяца, в котором произошла отгрузка этот продук-
ции, оплачено язык 60% общей дата суммы, а за следующий учет месяц - 30%. Это либо значит, что либо коэф-
фициент инкассации факт первого хотя месяца равен 0,6, а второго хотя - 0,3. Далее цель на один основании факт 
коэффициентов инкассации факт и бюджета есть продаж формируется блок план погашения сеть дебиторской 
указ задолженности. 

2. Далее цель на один основе бюджета есть закупок составляется блок график оплаты по чтоб закупкам 
в следующем порядке. 

1 Шаг. Во-первых рассчитывается блок сумма быть кредиторской указ задолженности суть к погашению 
на один начало периода. Определяется блок сумма быть кредиторской указ задолженности суть на один начало 
периода весь по чтоб каждому приобретённому товару, а также план суммарная база величина один кредиторской 
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указ задолженности суть на один начало периода весь по чтоб всем приобретённым товарам. Далее цель опреде-
ляется блок сумма быть кредиторской указ задолженности суть к погашению на один начало периода весь по 
чтоб каждому приобретённому материалу, а также план суммарная база величина один кредиторской указ задол-
женности суть на один начало периода весь по чтоб всем приобретённым материалам. Итоговая база сумма быть 
кредиторской указ задолженности суть на один начало периода весь по чтоб приобретённым товарам и материа-
лам отражается блок в графе «Итого хотя сумма быть кредиторской указ задолженности суть к погашению на 
один начало периода». 

2 Шаг. Определяется блок сумма быть оплаты по чтоб поставкам по чтоб каждому приобретенному то-
вару, а также план суммарная база величина один оплаты по чтоб всем приобретённым товарам. Далее цель опре-
деляется блок сумма быть оплаты по чтоб поставкам по чтоб каждому приобретённому материалу, а также план 
суммарная база величина один оплаты по чтоб всем приобретённым материалам. Итоговая база сумма быть 
оплаты по чтоб поставкам текущего хотя периода весь по чтоб приобретённым товарам и материалам отражается 
блок в графе «Итого хотя оплата есть по чтоб поставкам текущего хотя периода весь по чтоб приобретённым 
товарам и материалам». 

3 Шаг. Определение счет суммы задолженности суть к погашению в текущем периоде ясно по чтоб при-
обретённым товарам и материалам (распределение счет оплаты задолженности суть прошлого хотя года весь по 
чтоб периодам текущего хотя года). Определяется блок сумма быть задолженности суть к погашению в текущем 
периоде ясно по чтоб каждому приобретённому товару, а также план суммарная база величина один задолжен-
ности суть по чтоб всем приобретённым товарам. Далее цель определяется блок сумма быть задолженности суть 
к погашению в текущем периоде ясно по чтоб каждому приобретённому материалу, а также план суммарная база 
величина один задолженности суть по чтоб всем приобретённым материалам. 

4 Шаг. Расчёт остатка этот кредиторской указ задолженности суть на один конец периода. Определяется 
блок остаток кредиторской указ задолженность на один конец периода весь по чтоб каждому приобретённому 
товару, а также план суммарная база величина один остатка этот кредиторской указ задолженности суть на один 
конец периода весь по чтоб всем приобретённым товарам. Далее цель определяется блок остаток кредиторской 
указ задолженности суть на один конец периода весь по чтоб каждому приобретённому материалу, а также план 
суммарная база величина один остатка этот кредиторской указ задолженности суть на один конец периода весь 
по чтоб всем приобретённым материалам. Итоговая база сумма быть остатка этот кредиторской указ задолжен-
ности суть на один конец периода весь по чтоб приобретённым товарам и материалам отражается блок в графе 
«Итого хотя остаток кредиторской указ задолженности суть на один конец периода». 

Итоговая база фактическая база сумма быть выплат текущего хотя периода весь по чтоб закупкам отра-
жается блок в графе «Итого хотя выплаты». 

На основании факт графика этот оплаты по чтоб закупкам и плана один погашения сеть дебиторской 
указ задолженности суть формируется блок бюджет расчетов с кредиторами явно и дебиторами. (Таблица 2) 

Следующим этапом бюджетирования сеть является блок бюджет движения сеть денежных средств. Дан-
ный этап ставит перед собой указ две цели: показывается блок конечное рост сальдо на один счете денежных 
средств, которое рост необходимо лишь для итог составления сеть прогнозного хотя бухгалтерского хотя ба-
ланса; выявляются блок периоды излишка этот или курс нехватки семь денежных средств. 

Для итог формирования сеть прогноза движения сеть денежных средств чрезвычайно язык важны дан-
ные цена о разнице между временем отгрузки семь и временем оплаты продукции, удельные цена веса поставок 
продукции факт за предоплату, поставок по чтоб взаимозачетам. Кроме того, необходимо лишь учитывать поли-
тику платежей дата и выплат самого хотя хозяйствующего хотя субъекта есть по чтоб приобретению материаль-
ных ценностей, оплаты труда весь и других расходов. 

На основе информации факт прогноза движения сеть денежных средств составляются блок более цель 
детальные цена графики семь платежей дата и поступлений учет на один каждый период, входящий учет в срок 
действия сеть бюджета есть (неделя, месяц, квартал и т. д.): 

- разработка этот проектного хотя бухгалтерского хотя баланса и прогноза финансового хотя положения 
сеть хозяйствующего хотя субъекта; 

 - предоставление счет бюджета есть на один утверждение счет руководству хозяйствующего хотя субъекта; 
- последующий учет контроль, анализ и корректировка этот бюджета есть в соответствии факт с изме-

нившимися блок условиями. 
На практике часто либо случается блок ситуация, когда весь происходит задержка этот платежей дата за 

отгруженную продукцию либо происходит взаимозачет встречных платежей. В такой указ ситуации факт факти-
ческая база доходная база часть бюджета есть сокращается блок и в целях ликвидации факт дефицита есть бюд-
жета есть возникает необходимость оперативного хотя пересмотра дело (корректировки) бюджета. [3] 

Рекомендуется блок использовать подход к пересмотру расходов бюджета, который будет основан на 
один выработанной указ системе приоритетов финансирования сеть (оплаты) текущих расходов предприятия. 

В качестве приоритетных рекомендуются блок следующие счет затраты (расходы) бюджета: 
- заработная база плата есть работников в расчете на один производственную программу 
предприятия; платежи во тоже внебюджетные цена фонды; 
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- затраты на один закупку материалов, комплектующих, необходимых для итог выполнения сеть произ-
водственной указ программы предприятия сеть и для итог обеспечения сеть функционирования сеть производ-
ственных помещений учет и системы комплектаций учет (инженерных сетей); 

- оплата есть потребляемой указ электроэнергии; 
- выплата есть налогов в федеральный и бюджеты других уровней. 
 
Таблица2 - Бюджет дебиторской указ задолженности суть АО «ЧЗ РТИ», тыс.руб. 

Показатели Отчет-
ный год 

Месяцы планируемого периода Всего 
за год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Остаток задолженности 
на начало периода 

              

В том числе 5198654 16116
5 

3515 3155 13548 65461 3545 551 684 78646 8468 2115 644 35498
46 

Задолженность покупа-
телей и заказчиков  

              

В том числе               
Авансы выданные               
Прочая дебиторская за-
долженность 

6842 3548 540 650 650 700 300 250 101 203 200 103 300 7000 

Сумма задолженности 
прошлых периодов к по-
лучению в текущем пе-
риоде 

6546 654 665 658 8318 684 672 6 546 1548 640 1665 22 6548 

В том числе 
 

              

Задолженность покупа-
телей и заказчиков 

              

Прочая дебиторская за-
долженность 

6451 540 542 600 480 536 545 300 742 670 330 769 3143 6500 

Поступление от продаж 
текущего периода 

655 65 1613 648 687 1646 4644 412 4862 5644 64 4646 6484 68617 

Поступление прочей за-
долженности текущего 
периода 

5400 500 400 600 450 550 490 510 500 300 700 555 445 6000 

Итого поступлений  119 2256 648 1964 2265 4655 7325 5871 6892 1264 4646 4586 261616  
 
Рассмотрение счет этих вопросов (для итог корректировки семь бюджета есть предприятия) рекоменду-

ется блок осуществлять не опыт реже план одного хотя раза в неделю, так как поступление счет средств на один 
счета есть бюджета есть предприятия сеть происходит неравномерно. 

В целях осуществления сеть контроля итог за исполнением бюджетов предлагается блок использовать 
двухуровневую систему этого хотя контроля. 

Нижний учет уровень - контроль за исполнением бюджетов структурных подразделений учет предприятия, 
непосредственно язык осуществляемый экономическими явно службами явно этих подразделений, при итак этом 
контролируются блок как сводный бюджет, так и составляющие счет его хотя функциональные цена бюджеты. 

Верхний учет уровень — контроль за исполнением бюджетов всех структурных подразделений учет 
(включая база контроль составляющих их бюджетов по чтоб статьям затрат), осуществляемый непосредственно 
язык менеджером, ответственным за формирование счет сводного хотя бюджета есть и руководством хозяйству-
ющего хотя субъекта. 
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ 

FEATURES OF FINANCIAL ANALYSIS AT AGRICULTURAL ENTERPRISES 
 
Аннотация. Развитие рыночных отношений повышает ответственность и самостоятельность предприя-

тий в выработке и принятии управленческих решений по обеспечению эффективности их деятельности. Сельское 
хозяйство является одной из самых  важных отраслей экономики и в  настоящее время нуждается в  объектив-
ной оценке ситуации и разработке путей повышения эффективности  производства. Эффективность производ-
ственной, инвестиционной и финансовой деятельности предприятия выражается в достигнутых финансовых ре-
зультатах. В настоящее время большинство хозяйств не только не получает прибыль, но и имеет значительные 
убытки. Организация финансовых потоков и управление ими зависят от многих факторов; в их числе: тип биз-
неса, размеры предприятия, его организационная структура управления и др. Вследствие чего управленческий 
анализ позволит выявить внутренние проблемы в деятельности сельскохозяйственных предприятий. 

Abstract. The development of market relations increases the responsibility and independence of enterprises in 
the development and adoption of managerial decisions to ensure the effectiveness of their activities. Agriculture is one of 
the most important sectors of the economy and currently needs an objective assessment of the situation and the develop-
ment of ways to improve production efficiency. The effectiveness of production, investment and financial activities of 
the enterprise is expressed in the achieved financial results. Currently, most households not only do not make a profit, but 
also have significant losses. Organization of financial flows and their management depend on many factors; Among them: 
the type of business, the size of the enterprise, its organizational structure of management, etc. As a result, management 
analysis will identify internal problems in the activities of agricultural enterprises. 

Ключевые слова: инвестиции, финансы, денежные средства, финансовые потоки, динамика, внеоборот-
ные активы, кредит, займы. 

Keywords: investment, finance, cash, financial flows, dynamics, non-current assets, credit, loans. 
 
Анализ динамики и состава денежных средств предусматривает изучение динамики совокупного финан-

сового потока и совокупного отрицательного финансового потока от текущей, инвестиционной и финансовой 
деятельности предприятия, вместе с факторами, которые оказали влияние на те или другие отклонения.[1] 

К текущим финансовым потокам относятся выручка от реализации, авансовые платежи, оплата по счетам 
поставщиков, получение краткосрочных кредитов и займов, оплата заработной платы, расчеты с бюджетом, вы-
плаченные (полученные) проценты по кредитам и займам.[4] 

Инвестиционные финансовые потоки включают денежные средства полученные от приобретения или 
реализации основных средств и нематериальных активов. 

Потоки от финансовых операций  это получение долгосрочных кредитов и займов, долгосрочные и крат-
косрочные финансовые вложения, оплата задолженности по полученным ранее кредитам, выплата дивидендов. 

Результатами проведения анализа являются абсолютные и относительные отклонения по определенным 
статьям. 

Динамика и состав притока и оттока денежных средств НАО «Меркурий АПК «Прохладненский» пред-
ставлены в таблицах 1,2. 
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Таблица 1 - Динамика и состав поступлений денежных средств, тыс.руб. 

Наименование показателя Период Изменения 
2016 г. 2017 г. 2018 г. тыс.руб. % 

Денежные потоки от текущих операций 
Поступлений всего, в том числе 832956 443537 489647 -343309 58,8 
от продажи продукции, товаров, работ и 
услуг 

792490 417567 460976 -331514 58,2 

арендных платежей, лицензионных плате-
жей, роялти, комиссионных и иных анало-
гичных платежей 

- 1150 -   

прочие поступления 40466 24820 28671 -11795 70,8 
Денежные потоки от инвестиционных операций 
Поступлений всего, в том числе 16408 4935 256 -16152 1,6 
от продажи внеоборотных активов (кроме 
финансовых вложений) 

1408 4820 115 -1293 8,2 

от возврата предоставленных займов, от 
продажи долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим ли-
цам) 

15000 115 - -15000  

дивидендов, процентов по долговым фи-
нансовым вложениям и аналогичных по-
ступлений от долевого участия в других 
организациях 

- - 141 141  

Денежные потоки от финансовых операций 
Поступлений всего, в том числе 1146882 316158 360369 -786513 31,4 
получение кредитов и займов 1146380 316158 360369 -786011 31,4 
прочие поступления 502 - - -502 0 
Итого поступлений 1996246 764630 850272 -1145974 42,6 

 
По данным таблицы 1, отрицательная тенденция по всем видам денежных поступления за анализируе-

мый период. Поступление по текущим операциям снизились на 343309 тыс.руб. темп роста составил всего 58,8%, 
по сравнению с 2016 годом вместо 832956 тыс.руб. они рыли равны 489647 тыс.руб. в 2018 году. В состав по-
ступления по текущим операциям входит поступление от продажи продукции, товаров, работ и услуг которые 
составили 460976 тыс.руб. в 2018 году, это на 331514 тыс.руб. меньше чем в 2016 году. По этой строке отражается 
величина денежных средств, полученных по текущим операциям от покупателей и заказчиков за продукцию, 
товары, работы, услуги.   

Также в состав текущих финансовых притоков входит поступление по арендным платежам, лизинговым 
платежам и т.д., по данной строке мы наблюдаем поступление в 2017 году в размере 1150 тыс.руб., поступления 
по данной строке в 2016 г. и в 2018 г. отсутствую, что говорит о том что организация не предоставлением за плату 
имущества в пользование или права, возникающие из патентов на изобретения, промышленные образцы и другие 
виды интеллектуальной собственности.  

Далее в состав денежного потока от текущих операций входят прочие поступления, где учитываются 
выгода от валютно-обменных операций, от обмена одних денежных эквивалентов на другие денежные эквива-
ленты, поступления процентов по долговым финансовым вложениям, за исключением приобретенных с целью 
перепродажи в краткосрочной перспективе, от продажи имущества, не являющегося товаром, продукцией орга-
низации (за исключением сумм, поступивших от продажи внеоборотных активов, финансовых вложений).[3] По 
данной строке также наблюдается тенденция к снижению с 40466 тыс.руб. в 2016 году до 28671 тыс.руб. в 2018 
году, спад составил 11795 тыс.руб.  

Далее рассматриваются денежные потоки от инвестиционных операций,  по данной строке также наблю-
дается спад с 16408 тыс.руб. в 2016 году до 256 тыс.руб. в 2018 году,  снижение составило 16152 тыс.руб. (темп 
роста 1,6%).  В состав денежных притоков от инвестиционных операций входят поступления от продажи внеобо-
ротных активов (кроме финансовых вложений), которые также снизились в 2018 году и составили 115 тыс.руб., 
это на 1293 тыс.руб. по сравнению с 2016 годом. Такой спад говорит о том что продажа основных средств, ре-
зультатов НИКОР, капитальных вложений во внеоборотные активы и др. была меньше в отчетном году. В 2018 
году отсутствовали поступления от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), в 2016 году они составляли 15000 тыс.руб. Говорит об отсутствии 
у организации отсутствуют возвращенные процентные займы, которые были предоставлены организацией или 
отсутствие продажи векселей и облигаций. В 2018 году организация получила денежные средства от участия в 
других организациях в размере 141 тыс.руб. 

Далее рассматриваются денежный приток от финансовых операций, по данной строке наблюдается спад 
за анализируемый период, поступления составили 360369 тыс.руб. в 2018 году, это на 786513 тыс.руб. меньше 
чем в 2016 году. В состав данной статьи входят денежные поступления по кредитам и займам или прочие, не 
являющиеся существенными для отражения по отдельной строке поступления. Такое снижение обусловлено со-
кращением поступлений от получения кредитов и займов на 786011 тыс.руб. в 2018 году, что составили 
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360369 тыс.руб. (темп роста 31,4%), такое снижение может говорить о том, что организация старается не увели-
чивать свои долги по кредитам, что считается положительным. 

Не смотря на спад итогового денежного притока в отчетном году на 1145974 тыс.руб., что составили 
850272 тыс.руб. темп роста 42,6% (в 2016 году 1996246 тыс.руб.), в структуре поступлений наибольший удель-
ный вес составили денежные потоки от текущих операций в размере 57,6% по сравнению с поступлениями от 
финансовых операций 42,3%, что несомненно положительно, так как денежные средства по текущим операциям 
должна обеспечивать условие достаточности денежных средств. 

Далее рассмотрим динамику и состав оттока денежных средств. 
 
Таблица 2 - Динамика и состав оттока денежных средств, тыс.руб. 

Наименование показателя Период Изменения 
2016 г. 2017 г. 2018 г. тыс.руб. % 

Денежные потоки от текущих операций 
Платежи всего, в том числе 814682 530108 704830 -109852 86,5 
поставщикам (подрядчикам) за сырье, ма-
териалы, работы, услуги 

670398 348690 521952 -148446 77,9 

в связи с оплатой труда работников 45485 32024 23979 -21506 52,7 
процентов по долговым обязательствам 51501 39188 48435 -3066 94 
налога на прибыль организаций 617 - - -617  
прочие платежи 46681 110206 110464 63783 в 2,36 раза 
Денежные потоки от инвестиционных операций 
Платежи всего, в том числе 26711 135790 500 -26211 1,9 
в связи с приобретением, созданием, мо-
дернизацией, реконструкцией и подготов-
кой к использованию внеоборотных акти-
вов 

8711 132675 - -8711  

в связи с приобретением долговых ценных 
бумаг (прав требования денежных средств 
к другим лицам), предоставление займов 
другим лицам 

18000 3115 500 -17500 2,8 

Денежные потоки от финансовых операций 
Платежи всего, в том числе 1170652 99035 134605 -1036047 11,5 
на уплату дивидендов и иных платежей по 
распределению 
прибыли в пользу собственников (участни-
ков) 

- 5800 - - - 

в связи с погашением (выкупом) векселей 
и других долговых ценных бумаг, возврат 
кредитов и займов 

1170278 93235 134605 -1035673 11,5 

прочие платежи 374 - - -374  
Итого платежей 2012045 764933 839935 -1172110 41,7 

 
Из таблицы 2 видно сокращение оттока денежных средств на 1172110 тыс.руб. в 2018 году и составили 

839935 тыс.руб. (в 2016 году 2012045 тыс.руб.).  
Снижение платежей наблюдается по всем трем направлениям денежных операций. Рассматривать изме-

нения в динамике мы начнем с денежных потоков от текущих операций. Здесь наблюдается совокупное снижение 
в размере 109852 тыс.руб. и в отчетном году составили 704830 тыс.руб. (в 2016 году 814682 тыс.руб.). В состав 
оттока входят платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги, сокращение по данной 
статье произошло на 148446 тыс.руб. и составили в 2018 году 521952 тыс. руб. (670398 тыс.руб. в 2016 году), это 
может говорить о сокращении денежных потоков направленных на обеспечение ресурсами текущую деятель-
ность (за исключением трудовых). Снижение также наблюдается платежам за оплату труда работникам с 
45485 тыс.руб. в 2016 году до 23979 тыс.руб. в 2018 году спад составил 21506 тыс.руб. (темп роста 52,7%), такие 
изменения могут говорить о сокращении численности работников и фонда оплаты труда или же о недоплате 
работникам. Проценты по долговым обязательствам снизились на 3066 тыс.руб. и составили в 2018 году 
48435 тыс.руб. (в 2016 г. 51501 тыс.руб.). Платежи по налогу на прибыль организации отсутствовали в 2018 году 
с связи с упрощением налогового бремени и переходом на «Единый сельскохозяйственный налог».  По сравне-
нию с другими статьями прочие платежи увеличились в 2,36 раза с составили 110464 тыс.руб., данная статья 
включает суммы, выданные работникам в качестве беспроцентных займов и не возвращенные в отчетном период, 
выданные под отчет работникам на цели, связанные с текущей деятельностью, по которым не получен авансовый 
отчет, потери от валютно-обменных операций, от обмена одних денежных эквивалентов на другие денежные 
эквиваленты, уплаченные организацией штрафные санкции и платежи в счет возмещения ущерба, причиненного 
организацией и др.  

Далее рассматриваются денежные оттоки по инвестиционным операциям, снижение произошло в раз-
мере 26211 тыс.руб. и в 2018 году составили 500 тыс. руб. (темп роста 1,9%). Сюда входят платежи в связи с 
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приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных ак-
тивов, по данной статье платежи в 2018 году отсутствовали, в 2016 году они составляли 8711 тыс.руб., такое 
отсутствие может говорить об отсутствии инвестиций во внеоборотные активы, в том числе затраты на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы. 

Значительное снижение произошло по платежам в связи в связи с приобретением долговых ценных бу-
маг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам с 18000тыс.руб. 
в 2016 году до 500 тыс.руб. в 2018 году (темп роста 2,8%), что говорит о сокращении выплат по долговым обяза-
тельствам, уплаченных в отчетном году и подлежащих включению в стоимость инвестиционного актива. 

Далее рассматриваются оттоки по финансовым операциям, по которым наблюдается уже привычное упро-
щение. В 2018 году платежи составили 134605 тыс.руб. по сравнению с 2016 годом (1170652 тыс.руб.) уменьшение 
составило 1036047 тыс.руб.. В состав входят платежи в связи с погашением векселей и других долговых ценных 
бумаг, возврат кредитов и займов которые снизились на 1035673 тыс.руб. и составили 134605 тыс.руб. по сравнению 
с 2016 годом (1170278 тыс.руб.), что говорит о сокращении денежных оттоков направленных на погашение заемных 
обязательств. Прочие платежи упали с 374 тыс.руб. в 2016 году и отсутствовали в 2018 году, что говорит об отсут-
ствии лизинговых платежей или выплат учредителям при распределении добавочного капитала. 

В общем отток денежных средство обусловлен текущими операциями по оплате товара, работ и услуг, 
т.е. осуществлением основной деятельности. 

Для того что бы понять финансовое состояние предприятия и способность повышать свою стоимость 
необходимо определить чистый денежный поток, который рассчитывается как разница между денежными при-
токами и оттоками (Таблица 3). 

 
Таблица 3-Расчет чистого денежного притока, тыс.руб. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. Абсолютное +/- Относительное % 
Денежный приток  1996246 764630 850272 -1145974 42,6 
Денежный отток 2012045 764933 839935 -1172110 41,7 
Чистый денежный приток -15799 -303 10337 26136 165,4 

 
Таким образом, проведенный анализ показал   улучшение финансового состояния предприятия. Чистый 

денежный поток увеличился в 2018 году на 26136 тыс. руб. и составил 10337 тыс.руб. (темп роста составил 
165,4%) по сравнению с -15799 тыс.руб.  2016 году. Превышение притоков над оттоками увеличивает остаток 
свободной денежной наличности и уменьшает потребность в кредите. 
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О СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ РОССИЙСКИХ АГРОХОЛДИНГАХ  

ABOUT SYSTEMOFORM RUSSIAN AGROHOLDINGS 
 

Аннотация. В статье акцентируется внимание на том, что в российском агросекторе, в последние годы, 
все больший удельный вес в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции занимают крупные 
агрохолдинги. Многие из них стали системообразующими для регионов и в целом для страны. Основываясь на 
динамике основных финансовых показателей Выселковского агрокомплекса им. Н. Ткачева за 2015–2019 годы, 
делается вывод об отсутствии, по крайней мере у многих крупных агропромышленных агроформирований, вклю-
чающих в свой состав даже переработку сельскохозяйственного сырья и торговлю, необходимого уровня устой-
чивости, возможности динамично развиваться в условиях высококонкурентного международного аграрного 
рынка.  Обосновывается необходимость принятия конструктивных решений по совершенствованию организаци-
онно-правовых форм сельской кооперации и нормативно-правовых документов по регулированию деятельности 
крупных агрохолдингов, т.к. от этого, во-многом, зависит устойчивое развитие сельских территорий России и 
уровень ее национальной продовольственной безопасности.   

Abstract. The article emphasizes that in the Russian agricultural sector in recent years, a large agricultural hold-
ings have a growing share in the production and processing of agricultural products. Many of them have become system-
forming for the regions and for the country as a whole. Based on the dynamics of the main financial indicators of the 
Vyselkov agricultural complex. For 2015-2019, Tkacheva concludes that at least many large agro-industrial agro-for-
mations, including even the processing of agricultural raw materials and trade, the necessary level of sustainability, and 
the opportunity to develop dynamically in the context of a highly competitive international agricultural market, are not 
available. The need to make constructive decisions to improve the organizational and legal forms of rural cooperation and 
legal and regulatory documents to regulate the activities of large agricultural holdings is justified, as the sustainable de-
velopment of Russia's rural territories and the level of its national food security depend on it. 

Ключевые слова: агрохолдинги, устойчивость, эффективность, ликвидность, сельское хозяйство, мо-
ниторинг, анализ, интеграция. 

Keywords: agri-holdings, sustainability, efficiency, liquidity, agriculture, monitoring, analysis, integration. 
 
Введение. Министерство сельского хозяйства (МСХ) России в апреле 2020 года разместило на ведом-

ственном  сайте перечень системообразующих организаций  агропромышленного комплекса (АПК) РФ.  В  спи-
сок,  из  66  компаний,  вошли и крупнейшие агропромышленные холдинги Краснодарского края:  Выселковский 
агрокомплекс им. Николая Ткачева, АПХ  «Степь»,  концерн  «Покровский» и др. Это еще раз свидетельствует о 
понимании со стороны государства роли современных агрокомплексов в развитии российской экономики и о 
необходимости особого к ним отношения, особенно в кризисные периоды.  В последние годы в отношениях к 
данной форме ведения бизнеса и усиления в агрохолдингах власти узкого круга лиц, сложилось неоднозначное 
отношение. И это, как минимум, обуславливает необходимость регулярного мониторинга устойчивости функци-
онирования самих агрохолдингов, их влияния на устойчивость сельских территорий с целью своевременной 
оценки их потенциала и возможностей, а также корректировки государственной политики в сфере АПК, в усло-
виях возрастающей значимости системообразующих агрохолдингов.  

Основная часть. На фоне падения  российского агропроизводства в 2018 году, многие  эксперты отме-
чали, что АПК России, получивший дополнительный импульс для своего развития за счет импортозамещения и 
продовольственного эмбарго, начал снижать темпы развития  и стал на путь стагнации. Но, как показали итоги  
2019 года,  в отрасли появилось «второе дыхание» благодаря более благожелательной международной конъюнк-
туре, значительной поддержке отрасли со стороны  государства, и, что немаловажно, благоприятным погодным 
условиям в большинстве регионов страны. В целом, 2019 год агрокомплекс России  завершил с плюсом [5].  

В 2019 году российское сельское хозяйство, как и в течении пяти предшествующих лет, получило более 
100 млн тонн зерна. Фактически собрано 120,6 млн тонн,  в 2018 было –  113,3 млн тонн зерна. По итогам 2019 
года производство товарного молока в России выросло на 3 процента и составило 22,1 млн литров.  

По данным Минсельхоза РФ, в 2019 году отечественное сельскохозяйственное производство выросло 
более чем на 2 процента к уровню 2018 года (в 2018 году  в отрасли был спад на 0,2 процента). В 2019 году, по 
предварительным данным, выручка аграрной отрасли России увеличилась на 4 процента и составила 3 трлн руб., 
что сопоставимо с отраслевой кредиторской задолженностью. С учетом субсидий рентабельность отрасли соста-
вила 14,6 процента, без учета субсидий –  около 10 процентов. Инвестиции в основной капитал выросли на 10-15 
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процентов и достигли  520-540 млрд руб., чистая прибыль по итогам года составила 364 млрд руб. По данным 
Россельхозбанка в  2019 году рентабельность российского АПК по EBITDA в целом составила 20 процентов, что 
на один процент превышает итоги  2018  года.  При  незначительном увеличении  общей прибыли сельского 
хозяйства, отдельные его подотрасли продемонстрировали значительный рост. По данному показателю, в числе  
лидеров  растениеводство,  у которого, однако,   средняя  доходность по данным Росстата снизилась  за год с  23,6 
до 21,5 процента.    

В 2019 году проходила активная российская экспансия по открытию зарубежных рынков для российской 
продукции. В связи с этим, следует особо отметить новые соглашения о поставках сои, рапса и шрота в Китай, 
свинины во Вьетнам, пилотные поставки сахара в Турцию и Грецию. На мировой рынок зерна вышел российский 
Внешторгбанк (далее-ВТБ). Он в течение года создал мощный зерновой и перевалочный актив, заявив, тем са-
мым, о своих амбициях на роль мирового трейдера. В 2019 году экспорт продукции российского агрокомплекса 
составил 25 млрд долларов, что  несколько меньше уровня  2018 года.  Экспортные перспективы становятся ос-
новой для дальнейшего развития российского агросектора.  

Ориентация отрасли на цель обеспечить экспорт продукции АПК к 2024 году до $45 млрд – несколько 
скорректировала традиционные для отрасли пути развития. В 2019 году Минсельхоз РФ приступил к заключению 
с предприятиями АПК соглашений о повышении их уровня конкурентоспособности. Реализация данных согла-
шений предполагает увеличение производства экспортной продукции за счет предоставления сельхозпроизводи-
телям возможности  получать льготные кредиты на краткосрочные и инвестиционные цели [7]. Нулевая экспорт-
ная пошлина на экспортное  зерно в 2019 году, в отличие от прошлых лет, была продлена на два года. Это свиде-
тельствует о достаточно серьёзных намерениях российских экспортёров зерна в отношении мирового рынка. 

В 2020 году для  аграрного комплекса РФ сформулированы новые правила господдержки: трансформи-
рована система субсидирования. Существующие до 2019 года три вида субсидий –  субсидии на молоко, так 
называемая погектарная поддержка и единая субсидия,  объединены и разделены на две –   стимулирующую и 
компенсирующую. Стимулирующая вводится для  поддержки перспективных направлений АПК в регионах. Для 
поддержания доходности сельхозпроизводителей (компенсации выпадающих доходов) предназначена  компен-
сирующая субсидия в виде бюджетных ассигнований, которая будет распределяться на 1 гектар площади и на 
1 литр молока.  

При сохранении компенсирующей субсидии упор, тем не менее, будет делаться на использование сти-
мулирующей субсидии. Предполагается, что это позволит регионам ускоренно наращивать объемы производства 
продукции АПК, в том числе и для роста объемов экспорта [12]. Сохранится и достаточно востребованное агра-
риями льготное кредитование. Для него в 2020 году предусмотрено 90 млрд руб. против 60 млрд руб. в 2019 году.  
В целом, господдержка российского АПК  в 2020 году увеличится до 321 млрд руб. против 307 млрд руб. в 2019 
году. При этом предполагается, что экспорт продукции АПК в 2019 году составит около $25 млрд против $25,8 
млрд в 2018 году.  

Более глубоко анализируемый нами 2019 год «ознаменовался»  достаточно значимыми сделками M&A. 
Группа «Черкизово» в качестве кредитора вступило в дело о банкротстве структур агрохолдинга «Белая птица»,  
выкупив у «Россельхозбанка» право требований по кредитам компаний группы на 6,5 млрд руб. Агрохолдинг 
«Мираторг» (владелец банка земли в  1 млн га) продолжил наращивать активы. Приобретение им  ставропольской 
компании «Изобилие» и «Брянск-Агро» позволило увеличить его землевладения на 12 тыс. га. Это позволит аг-
рохолдингу улучшить  свою кормовую базу, что особенно важно для него, как  крупного производителя мяса и, 
что позволит ему, сократить отставание по этому показателю от агрохолдинга «Степь», принадлежащего АФК 
«Система».  

Агрогруппа «Русагро» приобрела долю в 22 процента в крупном производителе свинины «Агро-Белого-
рье». Это позволит компании,  в долгосрочной перспективе, увеличить свое влияние на рынок производства сви-
нины. «Русагро»  также в течение 2019 года продолжала свое участие в банкротстве компании «Солнечные про-
дукты». В прошедшем году ведущий производитель молока «ЭкоНива» взял по контроль «Детчинское».  «Си-
бирская аграрная группа», имеющая свинокомплексы в Красноярском крае, Томской, Свердловской и Тюмен-
ской областях, в Бурятии, мясоперерабатывающие заводы в Томской и Кемеровской областях и птицефабрику в 
Томской области, стала владельцем АО «Кудряшовское» одноименного мясокомбината в Новосибирской обла-
сти. Ранее эти активы входили в состав холдинга «Копитания». На традиционно небогатом на сделки рынке са-
хара, в 2019 году французская Sucden, совместно  с липецким «Трио», создала совместное предприятие «Агросер-
вис» на основе Елецкого сахарного завода.  Но не для всех крупных и активных участников аграрного бизнеса 
год ознаменовался расширением активов. «Ренова» Виктора Вексельберга, заявившая в 2017 году о грандиозной 
программе строительства теплиц в регионах присутствия  с инвестициями в 25 млрд руб., объявила о продаже 
тепличного бизнеса. 

Итоги 2019 года для сельского хозяйства России оказались достаточно противоречивыми. С одной сто-
роны, рекорды, укрупнения, а с другой  банкротства отдельных значимых для регионов производителей и мелких 
компаний. Среди крупнейших компаний, столкнувшихся с процедурами банкротства – ООО «Белая птица–
Курск», производитель масел и жиров с Алтая ООО «Юг Сибири», производитель кормов для животных с Бел-
городской области АО «БКХП», компании холдинга «Солнечные продукты» (Саратовская область), одного из 
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крупнейших в России производителей растительного масла, маргарина и майонеза. С 2014 года в России наблю-
дается также тенденция к сокращению количества неэффективных мелких производств и концентрация произ-
водства валовой продукции пищевой промышленности вокруг наиболее крупных участников этого рынка. 

Зачастую, крупные участники рынка «наследуют» активы обанкротившихся компаний. Но, однако очень 
часто, сравнительно небольшие предприятия АПК в ходе процедуры банкротства просто прекращают деятель-
ность еще в ходе конкурсного производства, законсервировав свои производственные мощности на неопределен-
ное время [9].  Крупные агрохолдинги выигрывают от такой ситуации, оперативно замещая выпадающие мощ-
ности [10]. И в 2019 году в АПК России механизм финансового оздоровления, в рамках процедуры банкротства, 
практически, как и ранее, не работал. Лишь при появлении крупного инвестора, относительно немногим пред-
приятиям удалось выйти из процедуры банкротства, договорившись со своими кредиторами. 

В конце 2019 года появились основания предполагать, что российский   АПК входит в новый инвести-
ционный цикл, о чем свидетельствовали текущие данные о капиталовложениях в отрасли. Инвестиции в основ-
ной капитал сельскохозяйственных предприятий в 2019 году оценивались Министерством сельского хозяйства 
России в 520-540 млрд рублей, что на 10-15 процентов выше, чем в 2018 году,  существенно превышает инвести-
ционную динамику в целом по стране и обозначает общую тенденцию к концентрации отрасли.  По информации 
портала «Агроинвестор», общая стоимость 25 крупнейших инвестиционных проектов АПК России, объявленных 
в 2019 году, составила почти 415 млрд рублей (стоимость среднего такого проекта 16,6 млрд рублей), что весьма 
значительно для отрасли.  

Убедившись в том, что крупные российские агрохолдинги являются действительно системообразую-
щими не только с позиции властей регионов, но и российского правительства, целесообразно проанализировать 
тенденции их развития за последние годы и уровень их финансовой устойчивости, как одной из составляющих 
общей устойчивости хозяйствующего субъекта. Этот анализ позволит оценить качество экономической среды, 
окружающей отечественный агросектор, уровни корпоративного управления и устойчивости с точки зрения 
предназначения крупного российского агробизнеса [8]. С учетом достаточно устойчиво изменяющихся в мире, в 
последние годы,   представлений о предназначении бизнеса, о том, как должны соотноситься  его долгосрочные 
и среднесрочные цели, возьмем за основу тезис, который нами был продекларирован еще 2003 году в работе 
«Микроэкономическая устойчивость и стратегическое предпринимательство», в последующих докладах на кон-
ференциях и в научных статьях и который ассоциация Business Roundtable, объединяющая десятки крупнейших 
американских корпораций, также продекларировала в 2019 году: «Решения в корпорациях должны приниматься 
не только с целью максимизации прибыли акционеров; руководители компаний должны принимать во внимание 
интересы всех стейкхолдеров: работников, потребителей и общества» [5] .  В соответствии с этим определением, 
«компании должны создавать ценностное предложение для потребителей, инвестировать в сотрудников, созда-
вать справедливые условия работы для поставщиков, поддерживать сообщества, генерировать долгосрочную 
стоимость для акционеров» [5]. 

Формально и миссия, и принципы «Агрокомплекса» Выселковского района Краснодарского края декла-
рируют, что «Успешно развиваясь, мы сохраняем традиции и работаем с любовью на кубанской земле. Сами 
выращиваем и производим только натуральные продукты. Продаем качественную и свежую продукцию жителям 
Кубани и России. Наши принципы: качество, строгий контроль на всех этапах от производства до реализации,  
честность, ответственность в любых действиях и взаимоотношениях с заинтересованными сторонами, партнер-
ство, учет и соблюдение интересов всех заинтересованных сторон, включая клиентов, поставщиков, сотрудни-
ков» [1] соответствуют нашему тезису и декларации ассоциации Business Roundtable, объединяющей более 200 
крупнейших американских корпораций.  

Это и дает нам основание, на примере одного из крупнейших российских системообразующих агрохол-
дингов АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, оценить устойчивость его функционирования с точки зре-
ния удовлетворения им ожиданий всех заинтересованных сторон: государства, региона, потребителей, контр-
агентов, персонала и собственников. В агрохолдинг входят предприятия, занимающиеся растениеводством, мяс-
ным и молочным животноводством, производством кормов, садоводством, переработкой продукции сельского 
хозяйства и торговлей. «Агрокомплекс» входит в 600 крупнейших компаний России по объему реализации про-
дукции (RAEX-600). В октябре 2018 года «Агрокомплекс»  занял 117-ю строчку в рейтинге крупнейших инве-
сторов в российскую экономику. Его объем инвестиций за последние пять лет составил 28,8 млрд руб.  

В системе «СПАРК-Интерфакс» опубликованы  финансовые результаты АО «Фирма «Агрокомплекс» 
им. Н. И. Ткачева» за 2019 год (табл. 1). Годовая выручка от продаж  составила 53,2 млрд руб., что на 19 процен-
тов выше уровня 2019 года, т.е. ежегодно, за последние четыре года, она в среднем растет всего лишь на 4 про-
цента [2]. Темп роста себестоимости, за этот же период, выше на 8 процентов. К уровню 2018 года выручка вы-
росла на 6,3, а себестоимость увеличилась на 6,5 процента. Валовая прибыль к уровню 2018 года практически не 
выросла. Чистая  прибыль, по итогам 2019 года,  превысила 1,6 млрд руб. Этот результат существенно лучше 
предшествующего года, когда предприятие получило убыток почти 3 млрд рублей. Однако, в 2016 году прибыль 
была почти в два раза выше, чем в 2019 году. 
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Таблица 1 – Отчет о финансовых результатах (сокращенный) АО фирма «Агрокомплекс» 
                     им. Н.И. Ткачева за 2016-2019 гг., млн руб. 

Наименование по-
казателя 

Годы Отклонения 2019 к 
2016 г. 

2019 2018 2017 2016 Темп ро-
ста, % +; ‒ 

Выручка от про-
дажи 53193 50026 46679 44756 119 8437 

Себестоимость -36439 -342200 -31267 -28700 127 7739 

Валовая прибыль 16754 15805 15411 16055 104 699 

Чистая прибыль 1641 2924 2112 2944 56 -1303 

Примечание: расчеты произведены автором на основании [1]. 
 
Из табл. 2 следует, что с 2015 по 2019 год агрохолдинг почти втрое нарастил стоимость своих акти-

вов. На конец 2019 года они составили 118,7 млрд руб. Уровень дебиторской задолженности на конец 2019 
года, к уровню начала 2016 года, составил 61 процент. За этот же период на 9 процентов сократился размер 
нераспределенной прибыли. На начало 2020 года она составила 23,4 млрд руб. Уровень долгосрочных обя-
зательств снизился на 7 процентов и составил на конец 2019 года 25,4 млрд руб. Но краткосрочные обяза-
тельства выросли более чем на 70 процентов и составили на начало 2020 года 27,1 млрд руб. Совокупная 
задолженность агрохолдинга по долгосрочным и краткосрочным обязательствам составила  52,5 млрд руб-
лей, что практически сопоставимо с годовой выручкой предприятия от продаж. Агрохолдингу, предполага-
ющему функционировать  в течение достаточно продолжительного периода времени и погашать задолжен-
ность за счет прибыли, понадобиться для этого почти 36 лет, если ее уровень ежегодно будет соответство-
вать финансовому результату 2019 года.  

 
Таблица 2 – Бухгалтерский баланс (сокращенный) АО фирма «Агрокомплекс»  
                     им. Н.И. Ткачева за 2015-2019 гг., млн руб.  

Наименование 
показателя 

 
На 31.12. 

2019 

На 31.12. 
2018 

На 31.12. 
2017 

На 31.12. 
2016 

На 31.12. 
2015 

Темп роста 
2019 к 
2015,% 

1  6 5 4 3 7 
Внеоборотные активы  

91996 
92867 93333 71394 33327 276 

Запасы 16007 
14922 15354 15694 14827 108 

Дебиторская задолжен-
ность 

 
9366 6968 7768 11339 15394 61 

Оборотные активы 26773 
25936 25731 28026 3629 742 

Активы, всего 118770 
118803 119065 99421 69624 171 

Нераспределенная при-
быль  

 
23464 21739 23900 27682 25644 91 

Капитал и резервы  
23708 25875 29696 27549 - 

Долгосрочные обязатель-
ства 

 
25413 64341 72707 54640 27383 93 

Краткосрочные обязатель-
ства 

 
27161 30753 20482 15084 14691 186 

Пассивы, всего 118770 
118803 119065 99421 69624 171 

Примечание: расчеты произведены автором на основании [1]. 
 
Из анализа ликвидности бухгалтерского баланса АО фирма «Агрокомплекс» им Н.И. Ткачева за 

2015-2019 год (табл. 3, рис. 1 и 2) следует, что весь анализируемый период предприятие имеет неликвидный 
баланс и при наступлении каких-то, даже не форс-мажорных обстоятельств, предприятие окажется не спо-
собно функционировать в том режиме, в котором оно функционирует последние годы, т.е. потеряет устой-
чивость. Баланс агрофирмы становится все более и более неликвидным. Агрохолдинг последние годы функ-
ционирует за счет значительного прироста долгосрочных пассивов, что можно объяснить далеко не рыноч-
ными подходами к ведению аграрного бизнеса, и которыми широко пользуется менеджмент компании все 
последние годы. 
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Таблица 3 – Анализ ликвидности бухгалтерского баланса АО фирма «Агрокомплекс» 
                     им Н.И. Ткачева за 2015-2019 гг., млн руб. 

Активы/Пассивы 2019 г. 2018 г. 2017 г. 2016 г. 2015 г. 

А1 (Наиболее ликвидные активы) 1323 3991 25667 9689 6052 

А2 (Быстро реализуемые активы) 9366 6967 77681 11339 15394 

А3 (Медленно реализуемые активы) 16084 14976 153964 15718 14849 

А4 (Трудно реализуемые активы) 91996 92866 933339 71394 33327 

П1 (Наиболее срочные обязательства) 4893 6118 4350 2789 2986 

П2 (Краткосрочные пассивы) 22258 24621 161172 12278 11686 

П3 (Долгосрочные пассивы) 66195 64341 727073 54640 27383 

П4 (Постоянные пассивы) 25401 23666 258480 29688 27545 

Условие      

А1≥П1 - - - - + 

А2≥П2 - - - - + 

А3≥П3 - - - - - 

А4≤П4 - - - - - 

Анализ ликвидности баланса баланс 
неликвиден 

баланс 
неликвиден 

баланс 
неликвиден 

баланс 
неликвиден 

баланс 
неликвиден 

Примечание: расчеты произведены автором на основании [1]. 
  
 

 

Примечание: расчеты произведены автором на основании [2]. 
Рисунок 1 – Структура активов АО фирма «Агрокомплекс» им Н.И. Ткачева 

за 2015-2019 гг., млн руб. 
 

На рис. 2 представлена динамика  роста долгосрочных пассивов (П3), которая подтверждает вывод о том, 
что АО фирма «Агрокомплекс» им Н.И. Ткачева в  2015-2019 годах имела возможность привлекать существен-
ные объемы долгосрочных кредитов и займов, обеспечивая устойчивость производственных процессов.  
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Примечание: расчеты произведены автором на основании [1]. 

Рисунок 2 – Структура пассивов АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 
за 2015-2019 гг., млн руб. 

 
Предварительные результаты анализа АО Фирмы «Агрокомплекс» им Н.И. Ткачева за 2015-2019 годы 

несколько противоречиво отражают устойчивость функционирования агрохолдинга в среднесрочной перспек-
тиве и особенно в долгосрочной. Двухфакторные модели Альтмана и Федотовой (рис. 3) – одни из самых нагляд-
ных и простых методик, используемых для прогнозирования вероятности банкротства, т.к. в них используются  
показатели: коэффициент текущей ликвидности, удельный вес заёмных средств в пассивах и рентабельность ак-
тивов (модель Федотовой) [3]. Из рис. 3 следует, что в период с 2015 по 2019 год агрофирма, при определенном 
стечении неблагоприятных факторов, имела и имеет достаточно высокую вероятность банкротства на фоне до-
статочно высокого производственного, технологического и кадрового потенциала.  

 

 
Примечание: расчеты произведены автором на основании [2]. 

Рисунок 3 – Двухфакторные модели Альтмана и Федотовой применительно  
к АО фирма «Агрокомплекс»  им Н.И. Ткачева за 2015-2017 гг. 

 
Выводы (заключение). Агрохолдинги активно встраиваются в настоящее время в аграрную структуру 

России. Сегодня насчитывается 978 частных агрохолдингов, в которые входит примерно 13 процентов россий-
ских сельскохозяйственных организаций. По оценкам экспертов по размеру выручки примерно 100 агрохолдин-
гов можно отнести к крупному бизнесу. Они включают в себя около 3 процентов сельскохозяйственных органи-
заций России и аккумулируют у себя примерно 37 процентов всей выручки сельхозорганизаций. Крупный агро-
бизнес широко пользуется налоговыми льготами и мерами государственной поддержки, предназначенными из-
начально, в основном, для поддержки слабых и мелких  сельхозпроизводителей.  

Агрохолдинги агрессивно наращивают площадь сельскохозяйственных угодий. Под  их контролем уже 
находится 27 процентов сельскохозяйственных угодий.  Увеличиваются  площади сельхозугодий, находящиеся  
в собственности агрохолдингов, принадлежащих иностранным лицам.  

Развитие агрохолдингов в России обеспечивает в целом по стране экономию производственных и иных 
издержек, оптимизацию трансфертных платежей [4]. Агрохолдинги обеспечивают современный уровень техно-
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логической оснащенности, рост производительности труда, активно способствовали и способствуют, в настоя-
щее время, значительному притоку в российский АПК долгосрочных инвестиций, аккумулированию огромных 
финансовых ресурсов и росту устойчивости отрасли к ценовым колебаниям на отдельных товарных рынках [6]. 

Рост удельного веса агрохолдингов в общей структуре сельского хозяйства России увеличивает возмож-
ные риски, такие как снижение численности сельского населения и его занятости в отдельных регионах, рост 
экологических проблем, монополизацию продовольственных рынков и негативное воздействие на более мелких 
участников аграрного рынка [11]. Все это, во многом, следствие того, что крупный агробизнес ориентирован, 
прежде всего, на извлечение прибыли, а не на развитие сельских территорий. 

Российские агрохолдинги имеют низкий уровень конкурентоспособности на мировом рынке [13].  На 
отечественном рынке производства мяса птицы, свинины и сахарной свеклы их доля составляет примерно 60 
процентов от общего производства. Основные экспортные российские продукты – зерновые и масличные – в 
основном производятся самостоятельными сельскохозяйственными организациями и фермерами. 

Российские агрохолдинги имеют много национальных специфических черт, однако, и во многих зару-
бежных странах, имеется богатый опыт развития вертикально интегрированных аграрных цепочек, правда стро-
ящихся, как правило, на контрактах с фермерами, сохраняющими юридическую самостоятельность.  

Государственная земельная политика государства должна более четко установить цели, приоритеты и ин-
струменты регулирования земельных отношений, способствующие сохранению и приумножению земельного по-
тенциала страны и устойчивому развитию сельских территорий в среднесрочной и  долгосрочной  перспективах.  

Многие российские крупные агроформирования не обладают необходимым уровнем устойчивости на 
продовольственном рынке, что может особо ярко проявиться в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Од-
нако, государству необходимо оказывать  более существенную  поддержку не только крупным агрохолдингам, 
даже системообразующим, но   и мелким и средним хозяйствам. 

АПК России характеризуется наличием достаточно сложных интеграционных процессов, их противоре-
чивым характером и ростом их влияния не только на национальный агропромышленный комплекс, но и на всю 
российскую экономику. В связи с этим, оценка и анализ интеграционных процессов в агросекторе России, на 
примере конкретных крупных агрохолдингов в контексте их социально-экономической роли, а также прогноз 
перспектив их развития в долгосрочной  перспективе,  приобретают особую актуальность и значимость. 

Активное развитие крупных агрохолдинговых структур в России требует принятия конструктивных ре-
шений по совершенствованию организационно-правовых форм сельской кооперации и нормативно-правовых до-
кументов по регулированию деятельности агрохолдингов.  
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ПРОБЛЕМА ПОСТРОЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КОМПЛАЕНС СИСТЕМЫ  

МЕЖДУНАРОДНЫМИ КОМПАНИЯМИ В РОССИИ 
THE PROBLEM OF BUILDING AN ANTI-CORRUPTION COMPLIANCE SYSTEM BY  

INTERNATIONAL COMPANIES IN RUSSIA 
 
Аннотация. Последствия несоблюдения нормативно правовых требований в настоящее время велики 

как никогда. Практика показывает, что проблемы в области нормативно правового соответствия могут привести 
к ущербу репутации, оттоку клиентов и большим штрафам для организаций. В данных условиях могут серьезно 
пострадать и партнеры тех компаний, которые оказались замешаны в коррупционном скандале. Статья посвя-
щена анализу норм построения антикоррупционной комплаенс программы в дочерних компаниях иностранных 
бизне-гигантов, зарегистрированных на территории РФ. Цель работы – раскрыть основные требования различ-
ных стран к внутриорганизационной системе противодействия коррупции. Авторами сделан вывод о сходстве 
подходов регуляторов к антикоррупционной комплаенс программе. Предложены этапы построения эффективной 
системы предупреждения и противодействия коррупции на российских предприятиях отрасли.  

Abstract. The consequences of non-compliance with legal requirements are now greater than ever. Practice 
shows that problems in the field of regulatory compliance can lead to damage to reputation, customer outflow and large 
fines for organizations. In these circumstances, the partners of those companies that were involved in the corruption 
scandal may also be seriously affected. The article analyzes the norms for building an anti-corruption compliance program 
in subsidiaries of foreign business giants registered in the territory of the Russian Federation. The purpose of this work is 
to reveal the main requirements of various countries to the internal anti-corruption system. The authors conclude that 
regulators ' approaches to the anti-corruption compliance program are similar. The stages of building an effective system 
for preventing and countering corruption at Russian enterprises in the industry are proposed. 

Ключевые слова: антикоррупционный комплаенс, антикоррупционная система организации, зарубеж-
ное законодательство, противодействие коррупции. 

Keywords. anti-corruption compliance, anti-corruption system of the organization, foreign legislation, anti-
corruption. 
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Вопросы коррупционных проявлений являются одними из ключевых факторов сдерживания экономиче-
ского роста страны, бизнеса и развития здоровой конкуренции на рынке, а также представляют угрозу нацио-
нальной безопасности каждого государства. За последние двадцать лет нормы комплаенса постепенно стали 
неотъемлемой частью принципов управления организацией.  

В современных условиях отмечается повсеместное ужесточение регулирования в области противодей-
ствия коррупции и повышения контроля за надлежащим ведением бизнеса, на лицо усиление давления со сто-
роны международных движений и активизация общественного контроля (анонимные информаторы, активисты, 
журналистские расследования). Подобные тенденции повышают актуальность и необходимость создания надеж-
ной антикоррупционной программы в деятельности хозяйствующего субъекта. Последствия несоблюдения нор-
мативно-правовых требований сегодня велики как никогда. Практика показывает, что подобное поведение может 
привести к ущербу репутации, оттоку клиентов и большим штрафам для организаций. Согласно отчету за 
2018 год, подготовленному Институтом Понемона (англ. Ponemon Institute), несоблюдение нормативно правовых 
требований может обойтись компании в 2,7 раза дороже, чем их соблюдение. По сравнению с 2011 годом этот 
показатель вырос на 45% [2]. 

Согласно исследованиям в 2018 году по объему продаж в денежном выражении на территории РФ вошли 
иностранные производители со штаб-квартирами в США, Великобритании, Франции и Швейцарии. Нормативно-
правовые акты, принятые в перечисленных зарубежных странах, оказывают большое влияние на практику веде-
ния бизнеса и за пределами их штаб-квартир. Стоит отметить, что именно данные нормативные акты во многом 
формируют основные подходы в области построения антикоррупционных комплаенс программ в крупных ком-
паниях. Рассмотрим специфику требований законодательства данных стран.  

Компании, чьи штаб-квартиры зарегистрированы на территории США или чьи акции размещены на аме-
риканских биржах, в обязательном порядке должны следовать требованиям экстерриториального Закона США 
«О коррупционных практиках за рубежом» (FCPA) 1977 года, который содержит норму о запрете в адрес любого 
«иностранного должностного лица давать обещания о выплатах или передаче денежных средств или чего-либо, 
представляющего ценность», для того чтобы приобрести или сохранить возможности ведения бизнеса или полу-
чения иного незаконного преимущества [5].  

Начиная с 2011 года по сентябрь 2018 года Комиссия по ценным бумагам США и Министерство юстиции 
США выявили множество нарушений коррупционной направленности.  

С целью предотвращения подобных ситуаций руководство компаний всё больше внимания уделяет ис-
пользованию ряда мер, которые направлены на внедрение и развитие внутрикорпоративных стандартов и про-
грамм, призванных обеспечить противодействие коррупции. Подобные шаги позволяют уменьшить размер штра-
фов, избежать назначения внешнего антикоррупционного контроля и мониторинга. Стоит обратить внимание, 
что при выявлении нарушений наличие у организации подобных комплаенс программ учитывается регуляторами 
как положительный факт при принятии решения относительно порядка рассмотрения обвинений. Например, 
практика показывает возможность получения ряда послаблений в виде отсроченного судебного преследования 
и/или соглашения об отказе от преследования и определении испытательного срока для организации.  

На территории Российской Федерации отмечается высокий интерес компаний к требованиям американ-
ского законодательства, что обусловлено рядом коррупционных скандалов.   

Во-первых, в истории применения экстерриториального антикоррупционного законодательства уже 
были примеры разбирательств с крупными компаниями, предметом которых стали действия на территории Рос-
сии. Это актуализирует необходимость знания требований FCPA и ожиданий американского регулятора в отно-
шении антикоррупционной программы для дочерних компаний международных производителей на террито-
рии РФ.  

Во-вторых, применение законодательства США в отношении одной из крупнейших европейской 
авиастроительной компании Airbus. Общая сумма штрафа в пользу Национальной финансовой прокуратуры 
Франции (PNF), Британского Бюро по борьбе с крупным мошенничеством (SFO), а также в адрес Минюста и 
Госдепа США составила около 3,9 млрд. долларов США, что послужило ярким примером использования «тер-
риториальной юрисдикции» в случае, когда любое коррупционное действие, включая обещание, предложение, 
авторизация платежа, происходит на территории США [4].  

В этой связи рассмотрим политику правоприменения положений FCPA для юридических лиц (FCPA 
Corporate Enforcement Policy), которая определяет следующие ключевые направления в области эффективной 
комплаенс программы: 

- комплаенс-культура организации, в том числе в части осведомленности сотрудников о нетерпи-
мости к неправомерному поведению; 

- ресурсы, привлеченные для реализации комплаенс-программы; 
- качество работы и опыт сотрудников, ответственных за комплаенс, в том числе понимание и 

распознавание сделок и ситуаций, которые могут представлять потенциальный коррупционный риск; 
- наличие властных полномочий и автономности у подразделений и должностных лиц, ответст-

венных за комплаенс, а также закрепленное локальным нормативным актом предоставление регулярных экспер-
тных отчетов комплаенс в органы управления организации; 

- наличие эффективных проводимых компанией мероприятий по оценке коррупционных рисков 
и способов совершенствования комплаенс-программы организации по результатам оценки рисков; 
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- наличие вознаграждения и поощрения сотрудников, ответственных за комплаенс, с учетом их 
ролей, обязанностей, эффективности работы и иных факторов; 

- проведение аудита комплаенс-программы на предмет ее эффективности; 
- наличие налаженной системы отчетности для всех сотрудников, вовлеченных в комплаенс, в том 

числе привлекаемых к работе на контрактных условиях [3]. 
Критерии эффективной комплаенс программы получили развитие на основе положений Руководства для 

прокуроров по оценке корпоративных комплаенс программ, обновленного в апреле 2019 года [11].  В данном 
документе рекомендуется оценивать комплаенс программу по трем основным вопросам, для каждого из которых 
предусмотрены свои точки контроля (12 тем руководства для прокуроров по оценке корпоративных комплаенс 
программ):  

1.  Комплаенс программа организации разработана надлежащим образом?  
1.1. Оценка рисков, включая управление рисками, распределение ресурсов на основе риск-ориенти-

рованного подхода, переоценка и пересмотр, 
1.2. Политики и процедуры, включая их разработку, комплексность и доступность, а также их опе-

рационное внедрение, 
1.3. Обучения и коммуникации, в том числе риск ориентированный поход в обучении, форма, соде-

ржание и эффективность тренингов, коммуникации о нарушениях, доступность получения консультаций по во-
просам соблюдения требований, 

1.4. Конфиденциальность сообщения о нарушении и процедура расследований, включая эффектив-
ность механизмов, доступных для сотрудников компании, чтобы сообщить о потенциальном проступке, проце-
дуры Компании для расследования сообщенных вопросов, и как именно компания реагирует на результаты 
расследования. 

1.5. Управление третьими лицами, включая процедуры компании, связанные с привлечением, про-
веркой, мониторингом и управление третьими лицами на основе профиля риска и любых сопутствующих крас-
ных флагов. 

1.6. Слияния и поглощения, включая политики и процедуры, связанные с выявлением комплаенс-
рисков в сделках по слияниям и поглощениям.  

2. Комплаенс программа организации реализуется эффективно? (неукоснительно и добросовестно) 
2.1. Приверженность высшего и среднего руководства, включая поведение «наверху», общие обяза-

тельства, контроль. 
2.2. Автономность и ресурсы комплаенс функции, включая структуру, статус, опыт и квалификации, 

финансирование и ресурсы, автономность. 
2.3. Меры стимулирования и дисциплинарные меры, включая процесс по работе с персоналом, пос-

ледовательное применение, система вознаграждений.  
3. Комплаенс программа применима на практике в деятельности организации?  
3.1. Непрерывное совершенствование, периодическое тестирование и обзор, включая внутренний 

аудит, контрольное тестирование, регулярное улучшение, комплаенс культура, 
3.2. Расследования нарушений, включая надлежащий порядок проведения квалифицированными со-

трудниками, реагирование на расследование. 
3.3. Анализ и устранение нарушений, включая анализ первопричин, система оплат, управление кон-

трагентов, корректирующие меры, ответственность. 
Другим не менее важным законом в формировании антикоррупционной системы в организации является 

экстерриториальный законодательный акт Великобритании «О борьбе со взяточничеством» (UK Bribery Act, UK 
BA), принятый в апреле 2010 г. Ст. 7–9 закона предусматривают ответственность за неспособность коммерческой 
организации предотвратить любые попытки взяточничества, которые могут быть предприняты в интересах дан-
ной организации или от ее имени. В соответствии с законом в случае, если любое лицо, связанное с организацией, 
осуществляет попытку подкупа иного лица, имея намерение организовать или сохранить деловые отношения, а 
также приобрести преимущество в осуществлении этих отношений в целях деятельности коммерческой органи-
зации, данная коммерческая организация признается виновной в совершенном преступлении.  

В защиту организации может быть использовано доказательство того факта, что в своей деятельности 
она применяет адекватные процедуры, имеющие своей целью максимально не допустить неправомерное поведе-
ния лиц, связанных с деятельностью организации. При этом, организация, признанная виновной на основании 
нарушения закона, признается неспособной препятствовать преступному поведению - взяточничеству, которое 
было совершено в ее интересах или от ее имени. В данном случае по обвинительному акту в качестве наказания 
назначают выплату штрафа.  

В соответствии со ст. 9 UK BA в 2011 году было разработано руководство Министерства юстиции Вели-
кобритании, в котором закреплены шесть основных принципов предотвращения взяточничества [10]. Коммерче-
ские организации могут использовать в своей деятельности данные принципы при разработке механизмов 
предотвращения дачи взяток лицам, связанным с ними: 

1. Адекватные (соразмерные, пропорциональные): процедуры (четкие, эффективно используемые в дея-
тельности организации и ее сотрудников политики, и процедуры, имеющих своей целью снизить риск коррупции 
как в деятельности организации, так и в поведении связанных с ней лиц. 
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2. Тон сверху (заинтересованность и участие топ-менеджмента): для формирования у своих сотрудников 
высоких этических стандартов делового поведения руководство организации должно само транслировать пример 
поведения, не сопряженного с коррупционными проявлениями. 

3. Оценка рисков:  
3.1. Проводить идентификацию и оценку уязвимостей для страны и отрасли, в которых организация ве-

дет свою хозяйственную деятельность 
3.2. Проводить периодический и своевременный контроль адекватности, используемых с целью недопу-

щения коррупционных проявлений, процедур в деятельности организации, а также обеспечивать их совершен-
ствование.  совершенствование. 

4. Углубленная проверка (Due diligence) деятельности компании и благонадежности контрагента: в рам-
ках предупреждения взяточничества на постоянной основе обеспечить проведение оценки контрагента на пред-
мет уровня неприятия им данных коррупционных проявлений в поведении. В том числе оценивать наличие и 
степень адекватности используемых им политик и процедур по противодействию коррупционным преступле-
ниям. 

5. Внутренние коммуникации и обучение: донести до всех своих сотрудников антикоррупционные стан-
дарты поведения и обеспечить понимание ими отрицательных последствий подобных проявлений коррупцион-
ного риска.  Сотрудники должны понимать также смысл и цели внедрения антикоррупционных мер и процедур 
в их деятельности и деятельности организации. Обеспечить антикоррупционное просвещение сотрудников ин-
струментами приобщения к советующей документации и обучения. 

6. Регулярный контроль и мониторинг, пересмотр и улучшение процедур: при выявлении взяток обеспе-
чить использование инструментов антикоррупционного аудита и финансового контроля. По результатам прове-
рок своевременно принимать решения о пересмотре используемых политик и процедур. Использовать в данной 
деятельности и практику внешних проверок. 

Французские власти также уделяют большое внимание формированию экстерриториального антикор-
рупционного законодательства.  В 2017 году перечень таких законов, которые необходимо учитывать при по-
строении антикоррупционной комплаенс программы, расширился принятием Закона № 2016-1691 от 9 декабря 
2016 года «О прозрачности, борьбе с коррупцией и модернизации экономической жизни» (Sapin-II), вступивший 
в силу с 1 июля 2017 года.  В соответствии со ст. 17 высшее руководство французских компаний ответственно за 
использование в их деятельности ряда мер, нацеленных на предотвращение и предупреждение коррупции и взя-
точничества [7]. В соответствии с законодательными нормами организации, численность которых превышает 
500 человек, а годовой оборот – 100 млн. евро, обязаны внедрить следующие 8 элементов антикоррупционной 
комплаенс программы:  

1. Создание кодекса этики, включающего определение и характеристику поведения, которого следует 
избегать. 

2. Внедрение системы информирования о нарушениях кодекса этики. 
3. Выявление, анализ и оценка коррупционных рисков, в том числе в зависимости от сферы деятельно-

сти и географических районов, в которых компания ведет свою деятельность. 
4. Проверка благонадежности третьих лиц 1-го уровня и посредников. 
5. Контроль за ведением бухгалтерского учета. 
6. Система тренингов по противодействию коррупции для менеджмента и сотрудников, подверженных 

коррупционному риску. 
7. Система дисциплинарных наказаний за нарушение кодекса этики для сотрудников компании. 
8. Мониторинг исполнения антикоррупционной комплаенс-программы. 
При этом, французское агентство по борьбе с коррупцией, AFA, определят соответствует ли антикорруп-

ционная программа компании вышеупомянутым требованиям. В случае неисполнения указанных требований Ко-
миссия по санкциям Агентства по борьбе с коррупцией может выдать постановление в виде предупреждения, что 
комплаенс программа должна быть принята или пересмотрена. Кроме того, Комиссия по санкциям имеет полномо-
чия наложить штраф в размере до 200 тыс. евро против физического лица и до 1 мил. евро против компании.  

Стоит отметить, что в декабре 2017 года было принято Руководство Французского антикоррупционного 
агентства по оказанию помощи частному и государственному секторам в предотвращении и выявлении коррупции, 
влияния на торговлю, вымогательства со стороны государственных чиновников, незаконного получения процентов, 
незаконного присвоения государственных средств и фаворитизма, в котором проблеме низкого уровня привержен-
ности высшего руководства к вопросам предотвращения коррупции посвящен отельный раздел. [6]. 

Рассматривая законодательство Швейцарии, стоит обратить внимание, что в ст. 102 (2) Уголовного ко-
декса Швейцарии (Swiss Criminal Code, SCC) определено в качестве нарушения непринятие со стороны компании 
всех организационных мер в области комплаенс, необходимых для предотвращения (среди прочих преступлений) 
активного подкупа должностных лиц внутри страны и за рубежом со стороны своих сотрудников. При этом необ-
ходимо отметить, что и иностранные компании подпадают под швейцарскую юрисдикцию, если они несут от-
ветственность за соблюдение закона швейцарской дочерней компанией [9].  

Однако, в законодательстве Швейцарии отсутствует четкое определение относительно мер, которые 
должна предпринять организация в рамках антикоррупционной комплаенс программы. Тем не менее, Государ-
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ственный секретариат Швейцарии по экономике (SECO) при сотрудничестве с Федеральным министерством юс-
тиции и полиции, Федеральным департаментом иностранных дел, Швейцарским межотраслевым промышлен-
ным объединением работодателей (Economicsuisse), Отделением Международной торговой палаты в Швейца-
рии,  Неправительственной международной организации по борьбе с коррупцией и исследованию уровня кор-
рупции в Швейцарии (Transparency International Switzerland) и Университет прикладных наук (HTW Chur) издал 
брошюру «Предотвращение взяточничества - информация для швейцарских компаний, работающих за рубе-
жом», в которой подробно представлены коррупционные преступления и их последствия. Брошюра также содер-
жит меры, которые организации могут использовать в своей антикоррупционной практике как превентивные [8]. 
Среди них можно необходимо обратить внимание на следующие: 

- организационные (обеспечение прозрачности бизнес- процессов, четкое определение компетен-
ций и должностных обязанностей сотрудников, определение кадровых позиций с высоким риском вовлеченности 
в коррупционные действия, включение советующих антикоррупционных положений о добросовестности в кон-
тракты сотрудников); 

- меры, связанные с управлением персоналом (обучение сотрудников по вопросам противо-
действия коррупции; специальная подготовка сотрудников, занимающих позиции с высоким риском вовлечен-
ности в коррупционную деятельность; разработка чек-листа, в котором отражены типичные признаки корруп-
ционного поведения; определение средство для сообщения о нарушении или подозрении); 

- надзорные меры (регулярные выборочные проверки, тестирование знаний сотрудников по воп-
росам противодействия коррупции, анализ проблем и случаев коррупции, принятие корректирующих мер, про-
ведение аудита антикоррупционной программы).  

Отдельный блок брошюры «Предотвращение взяточничества - информация для швейцарских компаний, 
работающих за рубежом» посвящен разработке и внедрению кодекса поведения и сопутствующих процедур, 
уточняющих положения данного кодекса. 

Стоит помнить, что международным компаниям, зарегистрировавшим на территории РФ отдельное юри-
дическое лицо, представительство или филиал, следует имплементировать не только соблюдение требований в 
области антикоррупционного комплаенс, применимых для материнской компании, но и внедрить собственные 
меры по предупреждению коррупции, предусмотренные ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ 
(ред. от 16.12.2019) "О противодействии коррупции". Данные меры могут включать: 

- выделение подразделений и назначение должных лиц, отвечающих за профилактику коррупции;  
- сотрудничество с правоохранительными органами;  
- разработку и внедрение стандартов и процедур, на практике направленных на обеспечение её 

добросовестной работы;  
- утверждение кодекса этики и служебного поведения работников;  
- предотвращение и урегулирование конфликта интересов;  
- недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов. 
В 2014 году Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации разработало и предста-

вило бизнесу документ «Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по преду-
преждению и противодействию коррупции», цель которого была определена как формирование единого подхода 
к обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции в организациях независимо от их форм 
собственности, организационно-правовых форм, отраслевой принадлежности и иных обстоятельств. В 2019 году 
Минтруд обновило методические рекомендации и выпустило документ «Меры по предупреждению коррупции 
в организациях», который уточнил элементы антикоррупционной комплаенс программы и способы их внедре-
ния [1]. 

Как видно из обзора антикоррупционного законодательства зарубежных стран существуют достаточно 
серьезные различия в отношении именно статуса антикоррупционной программы. Так, во Франции внедрение 
мер по предотвращению является обязательным, и неисполнение данного требования может привести к соответ-
ствующим санкциям. В Великобритании и Швейцарии организации несут наказание только в том случае, если 
они не приняли все необходимы меры для предотвращения нарушения в условиях, когда это оно было совершено. 
Регулятор в США рассматривает эффективность антикоррупционной комплаенс программы как критерий для 
определения размера штрафа.  

В России законодательно утверждено требование о принятии организацией мер по противодействию 
коррупции, при этом на сегодняшний день формулировка закона оставляет за организацией выбор мер к внедре-
нию из предложенного перечня. При этом, с одной стороны, есть практика признанием организации виновной в 
неисполнении требований, однако она не является повсеместной. С другой стороны, суды не имеют единой по-
зиции в отношении рассмотрения наличия антикоррупционной программы в качестве обстоятельства, которое 
снижает ответственность для самой организации или позволяет доказать, что организация сделала все от нее 
зависящее. Это вносит определенный скептицизмы к внедрению антикоррупционной комплаенс системы в орга-
низации и приводит к формальному использованию утверждённых локальных документов. Выходом из данной 
ситуации, может стать продвижение со стороны государства нормы о внедрении антикоррупционных мер как 
позволяющей снизить потенциальные штрафы, если доказана ее эффективность.  

Таким образом, анализ антикоррупционного законодательства США, Великобритании, Франции и 
Швейцарии, компании которых являются лидерами отрасли, а также осуществляют свою крупною деятельность 
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на территории РФ, показал, что непосредственно перечень требований и рекомендаций в отношении антикор-
рупционных комплаенс программ организаций, действующих как на территории, где компания зарегистриро-
вана, так и за рубежом, можно определить, как похожие и во многом совпадающие друг с другом по основным 
проблемным вопросам. Данное наблюдение позволяет сделать вывод о положительной повсеместной тенденции 
со стороны законодательства разных стран к синхронизации и гармонизации требований, выдвигаемых в области 
противодействия коррупции.  

Стоит помнить, что ключевой составляющей при построении антикоррупционной комплаенс программы 
в компании является успешная интеграция общих мер по противодействию к коррупции и специальных требова-
ний и ограничений в области взаимодействия с работниками. 

Следовательно, авторы считают возможным использовать самые действенные требования антикорруп-
ционной законодательной базы и предложить следующий алгоритм действий при построении антикоррупцион-
ной программы в компаниях на территории РФ:   

1. Определить применимость антикоррупционного законодательства с учетом требований, выдвигаемых 
к комплаенс программе в области противодействия коррупции; 

2. Разработать и обеспечить внедрение антикоррупционной системы комплаенс с учетом выявленных 
коррупционных рисков и применяемых законом требований; 

3. Проводить регулярный мониторинг эффективности, внедренной комплаенс программы, и ее постоян-
ный пересмотр на соответствие возникающим требованиям с учетом лучших практик.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ  
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

METHODICAL ASPECTS OF ANALYSIS OF BUSINESS ACTIVITY AND PROFITABILITY OF  
AGRICULTURAL COMPANIES 

 
Аннотация. Рынок в современной ситуации мотивирует предприятия к инновационным действиям по 

освоению новых методов хозяйствования, перестройке своей деятельности. В условиях рынка предприятие пред-
ставляет собой основной объект хозяйствования, независимого товаропроизводителя, экономическое простран-
ство для которого ограничено, но также зависит от умения работать безубыточно.  Показатели прибыли стано-
вятся важнейшими для оценки производственной и финансовой деятельности предприятий. Они характеризуют 
степень его деловой активности и финансового благополучия. В статье  рассмотрены основные вопросы резуль-
тативности деятельности предприятия, которая  отображает степень его доходности, проведен анализ деловой 
активности и рентабельности, содержащийся в исследовании уровней и динамики различных денежных коэффи-
циентов, которые считаются относительными признаками денежных результатов деятельности компании. Про-
веденный анализ деловой активности позволил свидетельствует об эффективности использования собственных 
средств предприятием. 

Abstract. The market in the current situation motivates enterprises to innovative actions for the development of 
new management methods, the restructuring of their activities. In market conditions, the enterprise is the main business 
entity, an independent producer, for which the economic space is limited, but also depends on the ability to break even. 
Profit ratios become critical for evaluating the production and financial performance of enterprises. They characterize the 
degree of his business activity and financial well-being. The article discusses the main issues of enterprise performance, 
which displays the degree of its profitability, analyzes the business activity and profitability contained in a study of the 
levels and dynamics of various monetary ratios, which are considered relative signs of the company's financial results. 
The analysis of business activity has allowed evidence of the effectiveness of the use of own funds by the enterprise. 

Ключевые слова: финансы, финансовый анализ, финансовые коэффициенты; финансовые показатели; 
финансово-экономическая деятельность предприятия, рентабельность, инвестиционная привлекательность, де-
ловая активность. 

Keywords: Finance, financial analysis, financial coefficients; financial indicators; financial and economic ac-
tivity of the enterprise, profitability, investment attractiveness, business activity. 

 
По сути «деловая активность» означает спектр усилий, ориентированные на продвижение организации 

на рынке. С точки зрения анализа этот термин предусматривает текущую коммерческую деятельность предпри-
ятия. Деловая активность предприятия в финансовом аспекте проявляется, прежде всего в скорости оборота его 
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средств. Рентабельность предприятия отражает степень прибыльности его деятельности. Анализ деловой актив-
ности и рентабельности предусматривает исследование уровней и динамики разнообразных финансовых коэф-
фициентов оборачиваемости и рентабельности, которые являются относительными показателями финансовых 
результатов деятельности предприятия.[1] 

 
Таблица 1 – Характеристика показателей  рентабельности НАО «Меркурий АПК «Прохладненский» 
                     за 2016-2018 гг. 

п/п Показатели 2016 г 2017 г 2018 г Абсолютная 

1. Выручка от реализации, тыс.руб. 768983 339483 392565 -376 418 

2. Себестоимость, тыс.руб.  639270 268068 263642 -375628 
3. Прибыль от продаж, тыс.руб. 18282 30133 80301 62019 

4. Чистая прибыль, тыс.руб. -159488 -16162 909 160397 
5. Среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов, тыс.руб 
736134,5 714322,5 844904 108769,5 

6. Оборотные активы, тыс.руб. 599108,5 530629,5 562738 -36370,5 
7. Собственный капитал, тыс.руб. 655134 639374 628847,5 -26286,5 

8. Активы, тыс.руб. 1373093,5 1246470,5 1410904 37810,5 
9. Долгосрочные заемные средства, 

тыс.руб. 
- 220000 548686 548686 

10. Краткосрочные заемные средства, 
тыс.руб. 

220000 222923 120000 -100000 

11. Рентабельность основной деятельно-
сти, % 

2,4 8,9 20,5 18,1 

12. Рентабельность оборотных активов, % 3,1 5,7 14,3 11,2 
13. Рентабельность активов, % 1,3 2,4 5,7 4,4 
14. Рентабельность продукции, % 2,9 11,2 30,5 27,6 

 
По данным таблицы 1,  видно что основная деятельность в 2018 году по показателям прибыли от продаж  

составила 80301 тыс.руб., в 2016 году – 18282 тыс.руб., т.е. прибыль от продаж увеличился в 4,4 раза. Это поло-
жительно сказалось на рентабельности основной деятельности, которая увеличилось с 2,4% до 20,5%. Для рен-
табельности основной деятельности специальных нормативов нет, поэтому в целом коэффициент в пределах 
с 1 до 5% считается низкорентабельным, а с 20-30% высокорентабельно.  

Рентабельность привлеченного капитала показывает эффективность использования привлеченных 
средств, наблюдается тенденция к увеличению за анализируемый период с -72,5% в 2016 году до 0,1% в 
2018 году. На такое изменение оказало влияние увеличение чистой прибыли с -159488 тыс.руб. в 2016 году до 
909 тыс.руб. в 2018 году, повышение составило 160397тыс.руб, также на этот показатель оказывает влияние дол-
госрочные и краткосрочные заемные средства. Не смотря на снижение краткосрочных заемных средств на 100000 
тыс.руб. в сравнении с 2016 годом  и составили 120000 тыс.руб. в 2018 году, долгосрочные после отсутствия в 
2016 году появились в 2018 г. и составили 548686 тыс.руб.. Такой низкий показатель рентабельности говорит о 
не качественном управлении заемными средствами. Чем ниже значение, тем ниже отдача и инвестиционная при-
влекательность предприятия. 

Рентабельность собственного капитала помогает определить эффективность использования собствен-
ного капитала. Показатель отражает, сколько денежных единиц чистой прибыли получила каждая денежная еди-
ница, вложенная собственниками предприятия. По этому показателю наблюдается тенденция к увеличению с -
24,3% в 2016 году до 0,1% в 2018 году, такой низкий показатель обусловлен отрицательным значением чистой 
прибыли в размере -159488 тыс.руб. в 2016 году и повышением до 909 тыс.руб. в 2018 году.  

Рост рентабельности основных средств предприятия в 2018 г. обусловлен ростом как чистой прибыли в 
2018 году, так и среднегодовой стоимости основных производственных фондов с 736134,5 тыс.руб. в 2016 году 
до 844904 тыс.руб. в 2018 году, темп роста составил 114,8%.  Показатель рентабельности в 2016 году составлял 
-21,7%, т.е. с каждого рубля основных средств предприятие теряло 0,217 руб. прибыли, в 2018 году это значение 
поменялось в положительную сторону и составил 0,1%, это говорило о том что с каждого рубля основных средств 
предприятие получало 0,001 руб. прибыли. Не смотря на низкий показатель такое увеличение можно считать 
положительным. 

Рентабельность оборотных активов демонстрирует возможности предприятия в обеспечении достаточ-
ного объема прибыли по отношению к используемым оборотным активам компании. Чем выше значение этого 
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коэффициента, тем более эффективно используются оборотные активы. По данной позиции наблюдается увели-
чение с 3,1% в 2016 году до 14,3% в 2018 году, рост произошел в 4,6 раза. Такой подъем связан с уменьшением 
среднегодовой стоимости оборотных активов в 2018 году до 562738 тыс.руб., в 2016 году они составляли 
599108,5 тыс.руб.[3] 

Оценка   деловой активности производится на основе ряда индикаторов  результативности  организации 
в целом. К таким показателям относятся: показатели, характеризующие эффективность использования имуще-
ства, основных оборотных фондов, уровень ценовой конкурентоспособности, а также темпы роста развития ор-
ганизации не упуская того, за счет чего достигнуты те или иные финансовые результаты ее деятельности (за счет 
роста цен на продукцию или снижения затрат на производство).[3] 

Коэффициенты деловой активности дают возможность проанализировать, на сколько эффективно пред-
приятие использует свои средства. Коэффициенты деловой активности представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Динамика показателей  деловой активности НАО «Меркурий АПК «Прохладненский». 

п/п Показатели Период  Динамика изме-
нений 2016 г 2017 г 2018 г 

1. Выручка от реализации, тыс.руб. 768983 339483 392565 -376 418 

2. Себестоимость, тыс.руб.  639270 268068 263642 -375628 
5. Среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов,тыс.руб 
736134,5 714322,5 844904 108769,5 

6. Оборотные активы (среднегодовая), 
тыс.руб. 

599108,5 530629,5 562738 -36370,5 

7. Величина собственного капитала , 
тыс.руб. 

655134 639374 628847,5 -26286,5 

8. Средняя величина активов, тыс.руб. 1373093,5 1246470,5 1410904 37810,5 

10. Долгосрочные обязательства, 
тыс.руб. 

205444,5 189705 516108,5 310664 

11. Краткосрочные обязательства, 
тыс.руб. 

512515 417391,5 265948 -246567 

12. Дебиторская задолженность, 
тыс.руб. 

78076 110469,5 108718,5 30642,5 

13. Кредиторская задолженность, 
тыс.руб. 

292515 195930 94486,5 -198028,5 

14. Запасы, тыс.руб. 510162 413216,5 436747,5 -73414,5 
15. Денежные средства, тыс.руб. 9302,5 1251,5 6268,5 -3034 

16. Коэффициент оборачиваемости ак-
тивов 

0,6 0,3 0,3 0,3 

17. Коэффициент оборачиваемости обо-
ротных активов 

1,3 0,6 0,7 -0,6 

18. Коэффициент оборачиваемости за-
емного капитала 

1,1 0,6 0,5 -0,6 

19.  Коэффициент оборачиваемости 
собственного капитала 

1,2 0,5 0,6 -0,6 

20.  Коэффициент оборачиваемости 
кредиторской задолженности 

2,6 1,7 4,2 1,6 

21.  Коэффициент оборачиваемости де-
биторской задолженности 

9,8 3,1 3,6 -6,2 

22.  Коэффициент оборачиваемости за-
пасов 

1,3 0,6 0,6 -0,7 

23. Коэффициент оборачиваемости де-
нежных средств 

82,7 271,3 62,6 -20,1 

 
Коэффициент оборачиваемости активов отражает эффективность использования организацией имею-

щихся ресурсов, независимо от источников их привлечения, данный показатель имеет тенденцию к снижению с 
0,6 в 2016 году до 0,3 в 2018 году, спад составил 50%. Такой спад обусловлен опережением темпа роста активов 
102,8% в 2018 году над темпами роста выручки – всего 51% в 2018 году.   

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов показывает, сколько раз в рассматриваемом пери-
оде оборотные активы трансформируются в денежные средства и обратно. Здесь наблюдается снижение на 0,6 в 
2018 году и составили 0,7. Уменьшение этого коэффициента свидетельствует о замедлении оборота оборотных 
активов. 
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Значение оборачиваемости заемного капитала характеризуют интенсивность использования заемных ис-
точников, по этой позиции наблюдается тенденция к снижению с 1,1 в 2016 году до 0,5 в 2018 году. Такое сни-
жение обусловлено увеличением долгосрочных обязательств в 2018 году 516108,5 тыс.руб. против 205444,5 
тыс.руб. в 2016 году. Данный показатель, не имеет нормативного значения. Его рост обуславливает повышение 
деловой активности предприятия. А снижение отрицательно  характеризует эффективность использования заем-
ных средств. 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала показывает скорость оборота собственного капи-
тала или активность средств, которыми рискуют акционеры. Как и по многим другим показателям здесь наблю-
дается отрицательная тенденция, спад с 1,2 в 2016 году до 0,6 в 2018 году. Такое снижение в основном обуслов-
лено снижением выручки. Нормативного значения у этого показателя нет, однако чем выше показатель у компа-
нии тем лучше дела у компании и наоборот. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает скорость погашения предпри-
ятием своей задолженности перед поставщиками и подрядчиками. Показатель имеет тенденцию к увеличению с 
2,6 в 2016 году до 4,2 в 2018 году, темп роста составил 161,5%. Коэффициент показывает расширение или сни-
жение коммерческого кредита, предоставляемого предприятию, чем выше показатель тем лучше, это говорит о 
снижении коммерческого кредита, что видно из таблицы среднегодовая кредиторская задолженность снизилась 
на 198028,5 тыс.руб. в 2018 году и составили 94486,5 тыс.руб. 

Коэффициент показывает скорость оборота дебиторской задолженности, измеряет скорость погашения 
дебиторской задолженности организации, здесь наблюдается уменьшение на 6,2 в 2018 году и составили 3,6 про-
тив 9,8 в 2016 году. Снижение оборачиваемости может означать как проблемы с оплатой счетов, так и более 
эффективную организацию взаимоотношений с поставщиками, обеспечивающую более выгодный, отложенный 
график платежей. 

Коэффициент оборачиваемости запасов уменьшился в течении анализируемого периода с 1,3 в 2016 году 
до 0,6 в 2018 году. Такое снижение обусловлено опережением темпа роста запасов 80,6% над себестоимостью 
58,6% в 2018 году. Чем выше этот показатель, тем более динамичными и эффективными являются производство 
и реализация, тем менее зависимым будет предприятие от заемных средств. В свою очередь, низкий коэффици-
ент оборачиваемости материальных запасов будет свидетельствовать о затоваривании складов непроданными за-
пасами. 

Коэффициент денежной оборачиваемости представляет скорость трансформации активов в денежные 
средства, а также скорость погашения обязательств, показатели отражают степень деловой активности и опера-
ционной эффективности организации. Наблюдается значительное снижение 62,6 в 2018 году против 82,7 в 2016 
году, спад составил 20,1, что является отрицательной динамикой. 

Предприятие можно охарактеризовать как финансово неустойчивое предприятие, не имеющее достаточ-
ное количество активов для расчета по своим текущим обязательствам. То есть предприятие не имеет достаточно 
средств, чтобы погасить обязательства, что оказывает внимание на  платежеспособность. Предприятие за иссле-
дуемый период сократило вои обороты, а период погашения кредиторской задолженности за рассматриваемый 
период ниже  периода погашения дебиторской задолженности, что  оценивается отрицательно, так как больше 
средств отвлекается из оборота. Нежелательным моментом является снижение коэффициента деловой активно-
сти предприятия.[2] 

Таким образом, уровень деловой активности компании показывает, на каком этапе жизненного цикла 
она находится и позволяет определить объем ресурсов, выбрать механизм адаптации организации к изменяю-
щимся условиям внешней среды. Её анализ заключается в исследовании уровней и динамики финансовых коэф-
фициентов. Анализ деловой активности проводится на уровне качественных и количественных показателей. При 
этом оценка количественных показателей состоит из   анализа рентабельности и  оборачиваемости капитала. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ВЕДЕНИЯ УЧЕТА И СОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
REGULATORY LEGAL FRAMEWORK FOR THE ACCOUNTING AND CO-REPORTING OF THE FINANCIAL  

REPORTING IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 
Аннотация. Достаточно длительный период времени бухгалтерский учет в нашей стране существовал 

вне процессов международной интеграции, особенно в советский период. Существенной причиной обеспечения 
успешной интеграции России в мировую экономику послужил переход отечественного бухгалтерского учета на 
международную систему стандартов учета и отчетности. В настоящее время система нормативно-правового ре-
гулирования бухгалтерского учета в России включает пять уровней: федеральные стандарты бухгалтерского 
учета, отраслевые стандарты бухгалтерского учета, нормативные акты Центрального банка Российской Федера-
ции, рекомендации в области бухгалтерского учета и стандарты экономического субъекта. Как самостоятельную 
группу документов, регламентирующих составление финансовой отчетности, можно назвать документы МСФО. 

В статье приведены принципы составления бухгалтерской отчетности, вытекающие из действующего 
законодательства Российской Федерации и соответствующие международным стандартам финансовой отчетно-
сти. Отмечено, что практически все изменения в нормативно-правовой базе РФ, регулирующей ведение учета и 
составление отчетности, происходят при непосредственном участии профессиональных организаций бухгалте-
ров и аудиторов. 

Abstract. For quite a long period of time, accounting in our country existed outside the processes of international 
integration, especially in the Soviet period. A significant reason for ensuring the successful integration of Russia into the 
world economy was the transition of domestic accounting to the international system of accounting and reporting stand-
ards. At present, the regulatory accounting system in Russia includes five levels: federal accounting standards, industry 
accounting standards, regulatory acts of the Central Bank of the Russian Federation, accounting recommendations and 
standards of an economic entity. As an independent group of documents governing the preparation of financial statements, 
IAS documents can be called. 

The article describes the principles of preparation of financial statements arising from the current legislation of 
the Russian Federation and corresponding to international financial reporting standards. It is noted that almost all changes 
in the regulatory framework of the Russian Federation, which regulates accounting and reporting, occur with the direct 
participation of professional organizations of accountants and auditors. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, отчетность, нормативноерегулирование учета, стандарты бухгал-
терского учета 

Keywords: accounting, reporting, accounting regulations, accounting standards 
 
В течение довольно длительного временного периода бухгалтерский учет в нашей стране существовал 

вне процессов международной интеграции, особенно в советский период, потому как созданный и функциони-
рующий в период советской власти отечественный учет отвечал требованиям централизованной (плановой) эко-
номики, когда большая часть имущества принадлежала государственным органам управления и контролирова-
лась ими.  

Существенной причиной обеспечения успешной интеграции России в мировую экономику послужил пе-
реход отечественного бухгалтерского учета на международную систему стандартов учета и отчетности. Орга-
нами власти, которые выступили реформаторами привычной системы учета, стали Правительство Российской 
Федерации и Министерство финансов Российской Федерации, так как Россия по способу регламентации бухгал-
терского учета относится к континентальной модели регулирования, которое реализуют органы государственной 
власти. В настоящее время система нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета в России вклю-
чает пять уровней (рисунок 1). 



418                                                                                                           Международный журнал 
 

 
 

Рисунок 1 – Уровни системы нормативно-правового регулирования 
бухгалтерского учета в Российской Федерации 

 
Федеральные стандарты бухгалтерского учета регламентируют минимальный набор требований, предъ-

являемых к постановке и ведению бухгалтерского учета для экономических субъектов (за исключением органи-
заций бюджетной сферы). Федеральные стандарты бухгалтерского учета государственных финансов регламен-
тируют минимальный набор требований, предъявляемых к постановке и ведению бухгалтерского учета в бюд-
жетных, автономных, казенных  учреждениях. Кроме того, федеральные стандарты могут формулировать единые 
требования к постановке и ведению бухгалтерского учета экономических субъектов, относящихся к определен-
ному виду экономической деятельности. 

Отраслевые стандарты формируют особенности применения федеральных стандартов по постановке и 
ведению бухгалтерского учета в организация определенных видов экономической деятельности. 

Документы третьего уровня регулируют планы счетов бухгалтерского учета для кредитных и некредит-
ных финансовых организаций и порядок их применения, порядок отражения на счетах бухгалтерского учета от-
дельных объектов бухгалтерского учета и группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показате-
лями бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, формы раскрытия информации в бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности кредитных и некредитных финансовых организаций. 

Рекомендации в области бухгалтерского учета принимаются в целях правильного применения федераль-
ных и отраслевых стандартов, форм документов бухгалтерского учета, организационных форм ведения бухгал-
терского учета, организации бухгалтерских служб экономических субъектов, технологии ведения бухгалтерского 
учета, порядка организации и ведения бухгалтерского учета, а также осуществления внутреннего контроля. 

Документы пятого уровня предназначены для упорядочения организации организаций и ведения ими 
бухгалтерского учета. Необходимость и порядок разработки, утверждения, изменения и отмены стандартов эко-
номического субъекта устанавливаются этим субъектом самостоятельно. 

Кроме того, как самостоятельную группу документов, регламентирующих составление финансовой от-
четности, можно назвать документы МСФО, то есть документы, принимаемые Фондом МСФО. С таким доку-
ментам относятся: 

- международные стандарты финансовой отчетности; 
- разъяснения международных стандартов; 
- изменения, которые вносятся в международные стандарты и разъяснения; 
- иные документы, определенные Фондом МСФО в качестве неотъемлемой части международных стан-

дартов и (или) разъяснений. 
В обязанность практически каждой организации входит представление годовой бухгалтерской (финан-

совой) отчетности учредителям, собственникам, участникам организации, налоговым органам и органам госу-
дарственной статистики, а также иным заинтересованным пользователям. 

Бухгалтерская финансовая отчетность экономического субъекта формируется на основе данных синте-
тического и аналитического учета этого субъекта за отчетный период. Состав показателей бухгалтерской отчет-
ности и порядок их формирования регламентируется следующими документами: 

1) федеральный закон Российской Федерации от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ; 
2) федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. «О консолидированной финансовой 

отчетности» № 208-ФЗ; 
3) приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. «Об утверждении Поло-

жения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» № 34н; 

Стандарты экономического субъекта

Рекомендации в области бухгалтерского учета

Нормативные акты Центрального банка Российской Федерации

Отраслевые стандарты бухгалтерского учета, отраслевые стандарты 
бухгалтерского учета государственных финансов

Федеральные стандарты бухгалтерского учета, федеральные стандарты 
бухгалтерского учета государственных финансов
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4) приказ Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. «О формах бухгалтерской 
отчетности организаций» № 66н; 

5) положения по бухгалтерскому учету (ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», ПБУ 4/99 «Бух-
галтерская отчетность организации» и иные ПБУ); 

6) План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструк-
ция по его применению; 

7) документы, разработанные внутри экономического субъекта. 
Учетная политика, разработанная организацией, применяется ею последовательно из года в год и пред-

ставляет собой свод правил, которыми компания руководствуется при ведении учета. Она включает в себя отра-
жение хозяйственных операций, финансовые обязательства, оценку имущества и так далее. Учетная политика 
организации формируется главным бухгалтером на основании Положения по бухгалтерскому учету «Учетная 
политика организации» ПБУ 1/2008. Положения учетной политики предприятия фиксируются во внутреннем 
приказе, который подписывается руководящим лицом.  

Согласно ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» изменения в четную политику могут вноситься, если: 
1) произошли изменения нормативно-правовых актов или законодательства Российской Федерации по 

бухгалтерскому учету; 
2) организация самостоятельно разработала новый способ ведения бухгалтерского учета, в результате 

применения которого факты хозяйственной жизни в бухгалтерском учете и финансовой отчетности организации 
раскрываются более детально и достоверно, либо снижена трудоемкость учетного процесса с сохранением зна-
чимости критерия достоверности информации; 

3) был изменен вид основной деятельности организации, либо произошла реорганизация, то есть карди-
нальные изменения в хозяйственной деятельности организации. 

В федеральном законе «О бухгалтерском учете» и Положении по ведению бухгалтерского учета и бух-
галтерской отчетности в Российской Федерации отражены основные правила ведения финансового (бухгалтер-
ского) учета и формирования показателей отчетности организаций. 

Сформулируем принципы составления бухгалтерской отчетности, вытекающие из действующего зако-
нодательства Российской Федерации и соответствующие международным стандартам финансовой отчетности: 

- принцип начисления (временной определенности фактов хозяйственной жизни); 
- принцип соответствия доходов и расходов; 
- принцип продолжительности действия; 
- принцип имущественной обособленности; 
- принцип двойной записи; 
- принцип периодичности составления отчетности. 
Рассмотрим ряд требований, которые предъявляются к бухгалтерской отчетности в Российской Федера-

ции. Так, согласно действующему законодательству бухгалтерская отчетность: 
1) составляется в соответствии с правилами, отраженными в нормативно-правовых актах по бухгалтерс-

кому учету и финансовой отчетности; 
2) анализирует степень обеспеченности организации собственными средствами, а также внутренними и 

внешними источниками их формирования, отражает их излишек или недостаток. Каждая статья бухгалтерской 
отчетности, сформированной за определенный период, находит свое отражение в результатах инвентаризации 
активов и обязательств;  

3) проводит оценку кредитоспособности организации. 
Исходя из требований Положению по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 

(ПБУ 4/99) бухгалтерская отчетность должна соответствовать следующим критериям: 
- отражение нейтральной информации, которая содержится в финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Если информация оказывает непосредственное влияния на решения и оценку пользователей, то она не может 
считаться нейтральной; 

- содержание в отчетности всех показателей подразделений организации; 
- использование на протяжении всего периода существования (от одного отчетного периода к другому) 

принятых форм ведения финансовой отчетности;  
- указание в отчетности информации текущего и предыдущий отчетных периодов; 
- отражение в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах и других формах финансовой 

отчетности тех показателей, которые в соответствии Положениями по ведению бухгалтерского учета должны 
быть отражены в составе отчетности, даже если по ним отсутствуют числовые значения. В этом случае на их 
месте необходимо поставить прочерк, либо совсем не отражать в отчетности (при условии, что форма отчетности 
самостоятельно разработана организацией); 

- последний календарный день считается отчетной датой отчетного периода.  
- отчетным годом выступает календарный год (с 1 января по 31 декабря включительно). Для организаций, 

которые начали свою хозяйственную деятельность после 1 января, отчетным периодом признается период с даты 
их государственной регистрации по 31 декабря включительно. Для организаций, которые были созданы после 30 
сентября, отчетный год продлевается по 31 декабря года следующего за годом создания предприятия.  
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Каждая форма бухгалтерской отчетности, исходя из требований законодательства, должна содержать 
следующую информацию: 

1) наименование; 
2) указание отчетного периода и отчетной даты составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
3) наименования организации с указанием ее организационно-правовой формы; 
4) формат представления числовых показателей бухгалтерской отчетности. 
Бухгалтерская отчетность подписывается руководителем организации и главным бухгалтером.  
Согласно правилам ведения бухгалтерского учета, которые отражены в нормативно-правовых актах, при 

несопоставимости данных за отчетный период и аналогичный предшествующий ему период, следует внести со-
ответствующую корректировку сведений, представленных в предыдущем отчетном периоде. Данные корректи-
ровки в обязательном порядке раскрываются в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах с разъяснением причины, вызвавшей эту корректировку.  

Существенные показатели отражаются в отчетности обособленно. Показатель считается существенным, 
если он оказывает непосредственное влияние на экономическое решение, принимаемое внешним или внутрен-
ним пользователем отчетности. Существенность показателя организация определяет самостоятельно. Как пра-
вило, к ним относятся активы, обязательства, доходы, расходы, отдельные хозяйственные операции организации.  

Обобщая все вышесказанное, можно утверждать, что в Российской Федерации работа по совершенство-
ванию нормативно-правовой и законодательной базы в части ведения учета и составления отчетности  осуществ-
ляется на качественно новом уровне, активное участии в этом процессе принимают профессиональные органи-
зации бухгалтеров и аудиторов. 
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МАЛЫЙ БИЗНЕС В РОССИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОСОБЕННОСТИ УЧЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

SMALL BUSINESS IN RUSSIA: CURRENT STATE AND FEATURES OF THE ACCOUNTING SYSTEM 
 
Аннотация. Малые предприятия являются одним из важнейших сектором российской экономики. Со-

здание дополнительных рабочих мест, развитие конкуренции, а, следовательно, улучшение качества товаров и 
услуг, рост и развитие национальной экономики - за все это отвечает малый бизнес. Именно от нормального 
функционирования данной сферы в государственной экономике зависит благосостояние страны и общества. 
Предпринимательская среда не только содействует увеличению материального и социального потенциалов со-
общества, но и формирует благосклонную почву для практической реализации возможностей и талантов каждого 
человека. Получить информацию о конкретном субъекте малого и среднего предпринимательства позволяют 
формы бухгалтерской отчетности, которые составляются на основе данных системы бухгалтерского учета. В этой 
связи весьма важным является рассмотрение вопросов особенностей ведения упрощенного бухгалтерского учета 
и формирования упрощенной бухгалтерской отчетности. Рассматривая перспективы развития малого бизнеса в 
России необходимо проанализировать меры поддержки предпринимателей в современных условиях.     

Abstract. Small businesses are one of the most important sectors of the Russian economy. Small businesses are 
responsible for creating additional jobs, developing competition, and, consequently, improving the quality of goods and 
services, and growing and developing the national economy. The welfare of the country and society depends on the 
normal functioning of this sphere in the state economy. The business environment not only helps to increase the material 
and social potential of the community, but also forms a favorable ground for the practical realization of the opportunities 
and talents of each person. To get information about a specific subject of small and medium-sized businesses, you can 
use the forms of accounting reports that are compiled on the basis of data from the accounting system. In this regard, it is 
very important to consider the features of simplified accounting and the formation of simplified accounting statements. 
Considering the prospects for small business development in Russia, it is necessary to analyze measures to support entre-
preneurs in modern conditions. 

Ключевые слова: малый бизнес, учет, отчетность, поддержка, развитие 
Keywords: small business, accounting, reporting, support, development 
 
Подлинная цель экономических реформ - создание эффективной экономики, обеспечивающей высокий 

уровень и качество жизни населения; достойное участие России в мировом экономическом сообществе. Развитое 
малое предпринимательство — уникальный и эффективный инструмент для достижения этих целей. 

Одной из особенностей малого бизнеса является участие его в приближенных к потребителю отраслях, 
таких как пищевая и легкая промышленность, бытовое обслуживание, жилищно-коммунальное хозяйство, про-
изводство строительных материалов, строительство, торговля, общественное питание, потребительская коопера-
ция. А как показывал международный опыт, именно в этих сферах хозяйственной деятельности объективно до-
минируют малые предприятия, гибко реагирующие на спрос населения. 

Кроме того, малый бизнес создает дополнительные рабочие места, здоровую конкуренцию и развитие 
товарно-потребительского разнообразия. 

Для отнесения хозяйствующего субъекта к малому бизнесу необходимо соблюдение определенных усло-
вий. Критерии отнесения к малым предприятиям перечислены в федеральном законе от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 
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Рисунок 1 – Критерии отнесения  к субъектам малого  предпринимательства 

 
Что касается наполнения данных критериев, то федеральным законодательством они определены от-

дельно для микро предприятий, малых и средних предприятий (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Сравнение критериев отнесения к субъектам малого предпринимательства 

Критерии Микро 
предприятие 

Малое 
предприятие 

Среднее 
предприятие 

Средняя численность работников, 
чел. До 15 До 100 От 101 до 250 
Доход, млн. руб. 120 800 2000 
Для юридических лиц: 
- доля иностранных вложений, % 49 
- доля российских муниципаль-
ных образований, общественных 
и религиозных образований, фон-
дов, субъектов РФ 25 

 
Для нормальной своей деятельности в соответствии с законодательством и своими уставными целями 

и задачами субъекты малого предпринимательства должны располагать, по крайней мере, помещениями, совре-
менной офисной техникой, обученным персоналом, технологиями работы с контрагентами и финансовыми сред-
ствами на осуществление своей деятельности. Основные показатели деятельности малого бизнеса в России за 
2016-2018 гг. представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Основные показатели деятельности субъектов малого и среднего  
                     предпринимательства в Российской Федерации (по данным Росстата) 

Показатель Малые предприятия Средние предприятия 
всего в т.ч. микропредприятия 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Число предприятий 2770562 2754577 2659943 2597646 2497879 2421651 13346 13309 13682 
Среднесписочная 
численность работ-
ников 
(без внешних сов-
мест.), тыс. человек 10055,9 10854,7 10719,9 5005,7 4687,2 4919,4 1676,6 1499,9 1464,9 
Среднемесячная за-
работная плата 
работников, руб. 21546 24433 27569 18140 19943 23618 31931 34346 38395 
Оборот предприя-
тий, млрд. руб. 38877,0 48459,2 53314,2 20138,8 20872,8 23888,6 7590,4 7452,2 7464,6 
Инвестиции в ос-
новной капитал, 
млрд. руб. 801,6 998,5 1057,4 390,1 444,7 543,0 391,5 413,1 374,0 
Внеоборотные ак-
тивы, млрд. руб. 35522,4 16359,9 43490,1 29674,0 10932,8 37645,2 2936,2 2643,9 2566,4 
Оборотные активы, 
млрд. руб. 56310,4 39092,1 44949,2 42939,5 23739,9 30154,2 6125,6 6267,4 5798,2 
Капитал и резервы, 
млрд.  руб. 25156,0 11624,3 39733,4 21250,8 6983,1 34278,5 2274,6 1961,6 2091,2 

Среднесписочная  численность работников за 
предшествующий календарный год

Доход, полученный от предпринимательской 
деятельностиза предшествующий 

календарный год

Доля участия других лиц в уставном капитале 
хозяйственных обществ, хозяйственных 

партнерств
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По данным таблицы 2 видно, что за 2016-2018 гг. количество рассматриваемых предприятий колеблется, 
но самое существенное и стабильное сокращение отмечено по микро предприятиям – на 145995 ед. за три года, 
остальные показатели, в основном, имеют тенденцию к росту. 

Субъекты малого предпринимательства могут принимать следующие организационно-правовые формы: 
хозяйственные общества; хозяйственные партнерства; производственные кооперативы; потребительские коопе-
ративы; крестьянские (фермерские) хозяйства; индивидуальные предприниматели. 

Рассмотрим  число малых предприятий по видам экономической деятельности (рисунок 2). 

 
Рисунок 2  - Число малых предприятий по видам деятельности*, 2018 г. 

 
*Обозначения на рисунке: 
1 - Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 
2 - Добыча полезных ископаемых; обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
     кондиционирование воздуха 
3 - Обрабатывающие производства 
4 - Строительство 
5 - Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 
6 - Транспортировка и хранение 
7 - Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 
8 - Деятельность профессиональная, научная и техническая 
9 - Другие виды деятельности 
Анализ участия числа малых предприятий в различных отраслях экономики показал, что наибольший 

удельный вес  таких предприятий приходится на оптовую и розничную торговлю, а также ремонт автотранспорт-
ных средств и мотоциклов (34,8 %). На обрабатывающие производства приходится 8,4 % малых предприятий, на 
строительство – 12,7%. Наименьший удельный вес приходится на сельское и лесное хозяйство, рыбоводство (2,1 
%), что обусловлено отраслевыми особенностями данных видов деятельности. 

Несколько иная картина наблюдается по числу средних предприятий (рисунок 3). Так, на сельское хо-
зяйство, рыбоводство приходится уже 12,5%, примерно одинаковый удельный вес занимают средние предприя-
тия, занимающиеся обрабатывающими производствами и оптовой, розничной торговлей, ремонтом автотранс-
портных средств, мотоциклов – 25,6 % и 26,4 % соответственно. Строительной деятельностью занимаются 11,9 
% средних предприятий. 
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Рисунок 3  - Число средних предприятий по видам деятельности*, 2018 г. 

 
*Обозначения на рисунке: 
1 - Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 
2 - Добыча полезных ископаемых; обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
     кондиционирование воздуха 
3 - Обрабатывающие производства 
4 - Строительство 
5 - Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 
6 - Транспортировка и хранение 
7 - Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 
8 - Деятельность профессиональная, научная и техническая 
9 - Другие виды деятельности 
По мнению экспертов в России можно выделить 7 сфер выгодного малого бизнеса:   
1. Рынок бытовых и продовольственных товаров (открытие мелкооптовых баз, продуктовых магазин-

чиков, и обычных палаток на рынке); 
2. Строительные и ремонтные бригады; 
3. IT сфера. Создание и продвижение веб-ресурсов; 
4. Продажа консультативных услуг. Минимальный начальный капитал обеспечивает солидный доход; 
5. Частная стоматология. При небольших вложениях вы получите довольно быструю окупаемость, а в 

дальнейшем и прибыль; 
6. Декоративное растениеводство; 
7. Открытие собственной небольшой фермы. Можно рассчитывать на существенную поддержку госу-

дарства. 
Российские  субъекты малого бизнеса сталкиваются в своей деятельности с разнообразными пробле-

мами. Это и недостаточность финансирования (для начала деятельности зачастую привлекается заемный капи-
тал, отсутствие дополнительных финансовых источников для модернизации и развития бизнеса), непростая про-
цедура оформления кредитов и их высокий процент,  незначительные  инвестиции в малый бизнес, активная 
конкуренция и, конечно, высокий уровень налоговой нагрузки, что приводит  порой к сознательному занижению 
предпринимателями своей прибыли и, как следствие, к уменьшению налоговых поступлений в бюджет. Все эти 
факторы негативно влияют на развитие экономики. 

В этих условиях, для поддержки малого бизнеса Правительство России предпринимает шаги, в частно-
сти, по упрощению организации бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности. Так, в соответ-
ствии с федеральным законом «О бухгалтерском законе» № 402-ФЗ субъектам малого предпринимательства  
предоставлена возможность формирования бухгалтерской отчетности в упрощенном виде. 

Рассмотрим, что же подразумевает упрощенный учет и упрощенная бухгалтерская отчетность. 
Упрощенный бухгалтерский учет представляет собой систему формирования документированной систе-

матизированной информации об учетных объектах, освобожденную от отдельных элементов общепринятого 
бухгалтерского учета.   

При этом, к ведению бухгалтерского учета сохраняются основные требования: 
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- ведение бухгалтерского учета осуществляется на основании первичной документации; 
- применение стандартного плана счетов (на его основе предприятие самостоятельно формирует свой 

рабочий план счетов); 
- ведение учета имущества, хозяйственных операций и обязательств организации с даты государственной 

регистрации до даты ликвидации; 
- тождество данных аналитического и синтетического учета; 
- организация раздельного учета имущества находящегося в собственности и имущества других органи-

заций; 
- ведение бухгалтерского учета в валюте РФ - рублях; 
- проведение обязательной инвентаризации; 
- ответственность за организацию бухгалтерского учета и соблюдение всех законодательств несет руко-

водитель предприятия.  
В то же время, субъекты малого предпринимательства имеют право использовать элементы, отличные 

от  норм общепринятого бухгалтерского учета, а именно: 
- применять кассовый метод для определения доходов и расходов; 
- применять упрощенную систему учетных регистров; 
- отказаться от ведения счетов 09 «Отложенные налоговые активы» и 77 «Отложенные налоговые обяза-

тельства»; 
- применять один синтетический счет вместо группы счетов (например, счет 20 «Основное производ-

ство» вместо счетов 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Обще-
хозяйственные расходы», для учета дебиторской и кредиторской задолженности счет 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами» (вместо счетов 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 71 «Расчеты с подот-
четными лицами», 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», 75 «Расчеты с учредителями», 76 «Рас-
четы с разными дебиторами и кредиторами», 79 «Внутрихозяйственные расчеты»), для учета финансовых ре-
зультатов счет 99 «Прибыли и убытки» (вместо счетов 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», 99 
«Прибыли и убытки») и др.); 

- не формировать резервы; 
- не применять отдельные Положения по бухгалтерскому учету (например, для строительных СМП — 

ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»); 
- не переоценивать  внеоборотные активы, не отражать в учете обесценение нематериальных активов и 

финансовых вложений; 
- признавать коммерческие и управленческие расходы в себестоимости продукции (товаров, работ, 

услуг) полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности; 
- все расходы по займам признавать прочими (без включения в стоимость инвестиционного актива). 
При всех упрощениях бухгалтерский учет субъекта малого предпринимательства  должен быть органи-

зован таким образом, чтобы его бухгалтерская отчетность была полной,  достоверной, целостной и полезной для 
ее пользователей, отражая правдиво во всех существенных аспектах финансовое положение предприятия и фи-
нансовые результаты его деятельности. 

Что касается послаблений при составлении упрощенной бухгалтерской отчетности, то основными явля-
ются следующие: 

 - для малого бизнеса сокращен объем годовой отчетности: заполняется только бухгалтерский баланс и 
отчет о финансовых результатах; 

- возможен отказ от детализации показателей по статьям, обобщая их по группам; 
- возможен отказ от раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о связанных сторонах, инфор-

мацию по сегментам, по прекращаемой деятельности. 
- исправление существенных ошибок осуществлять в период их обнаружения, без применения ретроспе-

кции. 
 Дополнительные формы отчетности — отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных 

средств, отчет о целевом использовании средств — представляются при необходимости пояснения дополнитель-
ных сведений для проведения детальной оценки финансового положения и результатов деятельности компании 
(информация Минфина России № ПЗ-3/2012, письмо Минфина от 03.04.2012 № 03-02-07/1-80). 

На примере ООО «Зенитар» рассмотрим упрощенные формы бухгалтерской отчетности. Основным 
видом деятельности общества выбрано производство электромонтажных работ (ОКВЭД 43.21). 
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Бухгалтерский баланс ООО «Зенитар» 
на 31 декабря 2018 г. 

                                                                                                                   Тыс. руб. 
Наименование показателя На 

31.12.2018 
На 

31.12.2017 
На 

31.12.2016 
АКТИВ 
Материальные внеоборотные активы 3870 5037 - 
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы - - - 
Запасы 5351 323 440 
Денежные средства и денежные эквиваленты  254 22 8 
Финансовые и другие оборотные активы 2967 1521 540 
БАЛАНС 12442 6903 988 
ПАССИВ 
Капитал и резервы   819 1400 547 
Долгосрочные заемные средства - - - 
Другие долгосрочные обязательства 1377 2301 - 
Краткосрочные заемные средства - - - 
Кредиторская задолженность 10246 3202 441 
Другие краткосрочные обязательства - - - 

БАЛАНС 12442 6903 988 
 

Отчет о финансовых результатах ООО «Зенитар» 
за  2018 г.   

Тыс. руб. 
Наименование показателя За 2018 г. За 2017 г. 

Выручка 4433 10230 
Расходы по обычной деятельности (4907) (9011) 
Проценты к уплате (0) (0) 
Прочие доходы 0 100 
Прочие расходы (107) (252) 
Налоги на прибыль (доходы) (0) (0) 
Чистая прибыль (убыток) (581) 1067 

 
Таким образом, приведенные формы бухгалтерской отчетности показывают, что бухгалтерский баланс 

для субъектов малого предпринимательства, использующих упрощенную схему отчетности, включает в себя 
меньший объем информации. Так, вместо двух разделов в активе баланса заполняется всего один, состоящий из 
пяти показателей. Аналогично – пассив баланса состоит из одного раздела и шести показателей (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Содержание упрощенного бухгалтерского баланса 

Показатель Содержание 
Актив 

Материальные  
внеоборотные активы 

Основные средства, в том числе незавершенные капитальные вложения в основ-
ные средства 

Нематериальные,  
финансовые и другие  
внеоборотные активы 

Нематериальные активы,  долгосрочные финансовые вложения (облигации, 
займы, векселя), разработки и исследования, результаты разработок и исследова-
ний 

Запасы Готовая и незавершенная продукция, материалы, товары 
Денежные средства и  
денежные эквиваленты 

Денежные средства в кассе и на банковских счетах в любой валюте, переведенной в 
рубли. Эквиваленты – краткосрочные высоколиквидные вложения, которые можно 
без рисков существенной потери стоимости конвертировать в денежные средства 

Финансовые и другие  
оборотные активы 

Краткосрочные финансовые вложения, дебиторская задолженность, выданные 
авансы, входящий НДС, а также другие активы, которые нельзя включить в со-
став денежных средств, их эквивалентов и запасов 

Пассив 
Капитал и резервы Уставный, добавочный и резервный капитал, а также нераспределенная прибыль 

Долгосрочные заемные 
средства 

Займы и кредиты, оформленные на срок более 12 месяцев и проценты 
по ним 

Другие долгосрочные  
обязательства 

Кредиторская задолженность, целевые финансовые средства, резервы предстоя-
щих расходов, отложенные налоговые обязательства со сроком исполнения более 
12 месяцев 

Краткосрочные  
заемные средства 

Займы и кредиты, оформленные на срок менее 12 месяцев и проценты по ним 

Кредиторская  
задолженность 

Кредиторская задолженность перед контрагентами, бюджетом, сотрудниками ор-
ганизации, учредителями, полученные авансы 

Другие краткосрочные  
обязательства 

Целевые финансовые средства, резервы предстоящих расходов, доходы будущих 
периодов со сроком исполнения более 12 месяцев 
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Отчет о финансовых результатах для субъектов малого предпринимательства также содержит меньшее 
количество показателей – всего 7 строк (таблица 4).  При заполнении отчета показатели расходов, а также фи-
нансовые результаты, имеющие отрицательное значение, указываются в круглых скобках. 

 
Таблица 4 – Содержание упрощенного отчета о финансовых результатах 

Показатель Содержание 
Выручка Доход от обычного вида деятельности за вычетом НДС и акцизов 
Расходы по обычным видам  
деятельности 

Себестоимость реализованных товаров и услуг, управленческие и коммерче-
ские расходы 

Проценты к уплате Проценты по займам и кредитам 
Прочие доходы Доходы, которые нельзя отнести к обычной деятельности 
Прочие расходы Расходы, не относящиеся к обычным видам деятельности, за минусом процен-

тов к уплате 
Налоги на прибыль (доходы) Текущий налог на прибыль 
Чистая прибыль (убыток) Рассчитывается: выручка - расходы по обычным видам деятельности – про-

центы к уплате + прочие доходы – прочие расходы – налоги на прибыль 
 
В Письме ФНС РФ от 31.07.2019 № БА-4-1/15052@ приводятся рекомендуемые контрольные соотноше-

ния для упрощенной бухгалтерской отчетности (таблица 5). 
 

Таблица 5 - Рекомендуемые контрольные соотношения для упрощенной бухгалтерской  
                    отчетности (форма по КНД 0710096)   

№ п/п Наименование Вид  
контроля 

Контрольное соотношение 

Бухгалтерский баланс 

1 
Баланс (актив) 

баланс строк стр. 1600 гр. 4, 5, 6 = стр. (1150 + 1170 + 1210 + 1250 + 1230) гр. 4, 
5, 6 

2 баланс строк стр. 1600 гр. 4, 5, 6 = стр. 1700 гр. 4, 5, 6 

3 Баланс (пассив) баланс строк 
стр. 1700 гр. 4, 5, 6 = стр. (1300 + 1410 + 1450 + 1510 + 1520 + 
1550) гр. 4, 5, 6 
  

Отчет о финансовых результатах 

4  
Чистая  
прибыль  
(убыток) 

баланс строк стр. 2400 гр. 4, 5 = стр. (2110 - 2120 - 2330 + 2340 - 2350 + 2410) 
гр. 4, 5   

 
Контрольное соотношение форм бухгалтерской отчетности ООО «Зенитар» продемонстрировало реко-

мендованный баланс строк. 
Согласно действующему законодательству, субъекты малого предпринимательства имеют право вы-

брать любой способ представления бухгалтерской отчетности: на бумажных носителях при личном посещении 
ИФНС или почтовым отправлением, либо в электронном виде. Но 28 ноября 2018 г. Президент РФ подписал два 
федеральных закона (№ 444-ФЗ и № 447-ФЗ), меняющих порядок сдачи бухгалтерской отчетности. Первый из 
них внес соответствующие изменения в Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
второй — в Налоговый кодекс РФ.  

Бухгалтерскую отчетность за 2019 год сдавать на бумажном носителе  разрешено только малым и микро 
предприятиям.  С 2020 года для малых предприятий, как и для всех других, останется только один вариант сдачи 
отчетности – через Интернет. 
Аудиторское заключение (при обязательном аудите) также нужно представлять в виде электронного документа. 

Срок сдачи отчетности остается прежним: не позднее трех месяцев после окончания отчетного периода.   
Рассматривая меры государственной поддержки малого бизнеса нельзя не отметить реакцию государства 

на трудности, с которыми столкнулся малый бизнес в условиях пандемии 2020 года. Так, например, в соответст-
вии с федеральным законом от 01.04.2020 № 102-ФЗ «О внесении изменений  в части первую и вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» малому и сре-
днему бизнесу снизили тарифы страховых взносов. С 1 апреля 2020 года для данных организаций будет приме-
няться ставка страховых взносов 15 %. При расчете взносов будет учитывать МРОТ, который на 01.01.2020 сос-
тавляет 12130 руб.(таблица 6). 
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Таблица 6 – Новые пониженные ставки страховых взносов для субъектов малого  
                     и среднего предпринимательства 
Выплаты Критерии Пенсионное страхо-

вание 
Социальное страхо-

вание 
Медицинское стра-

хование 
В отношении части вы-
плат, не превышающей 
МРОТ 

в пределах установ-
ленной предельной 
величины базы 22% 2,9% 5,1% 
сверх предела уста-
новленной предель-
ной величины базы 10% 0% 5,1% 

В отношении части вы-
плат, превышающей 
МРОТ 

вне зависимости от 
величины базы 10% 0% 5% 

 
Например, заработная плата работника за апрель месяц составила 30000 руб. Сумма страховых взносов 

за апрель месяц будет определяться следующим образом (таблица 7). 
  
Таблица 7 – Расчет страховых взносов по пониженным ставкам 

Выплаты Критерии Пенсионное страхо-
вание 

Социальное страхова-
ние 

Медицинское страхо-
вание 

На сумму  
12 130 руб. 

в пределах установ-
ленной предельной 
величины базы 2 668,8 руб. 351,77 руб. 618,63 руб. 
сверх предела уста-
новленной предель-
ной величины базы 1 213 руб. 0 618,63 руб. 

На сумму 
превышения МРОТ = 
17 870 руб. 

вне зависимости от 
величины базы 1 787 руб. 0 893,5 руб. 

 
Кроме того, Правительство РФ приняло меры по поддержке малого и среднего бизнеса, занятого в по-

страдавших от короновириса отраслях (Постановление от 02.04.2020 № 409). 
 В частности, субъектам малого и среднего предпринимательства, которые включены в реестр 

МСП и ведут деятельность в пострадавших отраслях (перечень определяется Правительством РФ), перене-
сены сроки уплаты налогов: 

- на шесть месяцев: 
а) налога на прибыль, единого сельскохозяйственного налога и налога по УСН за 2019 год; 
б) налогов (авансовых платежей) за март и первый квартал 2020 года (за исключением НДС, НПД и 

налогов, уплачиваемых налоговыми агентами); 
- на четыре месяца: 
а) налогов (авансовых платежей) за апрель – июнь, второй квартал и первое полугодие 2020 года; 
б) налога по патенту, срок уплаты которого приходится на второй квартал 2020 года; 
- на 3 месяца: НДФЛ с доходов индивидуальных предпринимателей за 2019 год – до 15 октября 

2020 года. 
Также для указанных организаций и индивидуальных предпринимателей продлены сроки уплаты ава-

нсовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу (в тех 
регионах, где установлены авансовые платежи): 

- за первый квартал 2020 года – до 30 октября 2020 года; 
- за второй квартал 2020 года – до 30 декабря 2020 года. 
Перечисленные послабления являются лишь одним из множества мер государственной поддержки ма-

лого бизнеса.  
Например, в 2019 году принят Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и под-

держка индивидуальной предпринимательской инициативы», по которому  к 2024 году в сфере малого бизнеса, 
включая ИП, должно быть занято 25 млн. человек, доля субъектов малого и среднего предпринимательства в 
ВВП страны должна составить 32,5% и 10% доля малого бизнеса в общем объеме несырьевого экспорта.  Плани-
руется, что число самозанятых, которые присоединятся к специальному налоговому режиму, вырастет с 200 тыс. 
чел. в 2019 г. до 2,4 млн. в 2024 г. 

На портале бизнес-навигатора Акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства» (Корпорация МСП)  заработал «зеркальный реестр», в котором представители 
малого и среднего бизнеса могут оставить сообщение о нарушениях, допущенных против их компании во время 
проверки. Нарушителями будет заниматься Генпрокуратура. 

Министерство экономического развития РФ разработало и приступило к реализации масштабного про-
екта «Трансформация делового климата» (ТДК). ТДК представляет собой механизм оперативного реагирования 
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власти на запросы бизнес-сообщества и направлен на снятие существующих нормативных ограничений при ве-
дении бизнеса, в том числе на устранение избыточных, устаревших и противоречащих друг другу требований, 
содержащихся в  нормативных правовых актах. В рамках механизма ТДК профильные экспертные группы функ-
ционируют на шести площадках: РСПП, ТПП России, «ОПОРА России», «Деловая Россия», Аналитический 
центр «Форум» и Российский экспортный центр. Работа на площадках ведется по 16 направлениям.  

В 2019 году стартовала Программа льготного кредитования МСП, что  позволяет малому бизнесу полу-
чить в уполномоченных банках (91 банк) займы по ставке не более 8,5% годовых. В 2019 году малому бизнесу 
запланировано выдать более 330 млрд рублей льготных кредитов. 

 Минпромторг России разработал Стратегию развития торговли до 2025 года, призванную сбалансиро-
вать расстановку сил на рынке ритейла в России. «Основная задача сегодня – не препятствовать развитию малой 
торговли и нестационарных точек», - президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов. 

В тоже время проблемы малого бизнеса остаются существенными и без политической воли их не решить. 
В соответствии с поручением министра финансов А.Г. Силуанова Общественно-деловым советом в 

конце 2019 г. был проведен опрос субъектов малого и среднего предпринимательства относительно реализации 
нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской иници-
ативы». 

Председатель совета, вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова представила итоги опроса бизнеса о реали-
зации нацпроекта, в котором приняли участие 82 660 человек из 83 субъектов Российской Федерации (кроме 
Ненецкого и Чукотского автономных округов). Опрос показал, что 67% респондентов знают о национальном 
проекте и процессе его реализации, 55% – знакомы с его целями. При этом почти 66 % респондентов не знают о 
существовании госпрограмм поддержки МСП и только 13% предпринимателей из числа тех, кто обращался за 
поддержкой, довольны полученным опытом. 

По мнению 56% предпринимателей, за прошедший год ситуация в сфере поддержки и развития предпри-
нимательства на региональном уровне практически не изменилась или стала еще хуже. 38% предпринимателей 
слышали о программе льготного кредитования «8,5%», однако 62% респондентов не знают о ней или не верят в 
возможность получения кредитных средств по такой ставке. 

Обратная связь с малым бизнесом показала, что по мнению предпринимателей для достижения постав-
ленных целей необходимо снятие излишних административных барьеров, снижение налогового бремени, умень-
шение объемов неналоговых платежей, предоставление субъектам микро- и малого бизнеса права использования 
специальных тарифов на энергоносители, разработать меры расширения для МСП рынков товаров и услуг по-
мимо сферы госзакупок, а также предоставления адресной финансовой поддержки. 

Таким образом, продуманная и эффективно работающая система всесторонней поддержки малого биз-
неса способствует повышению результативности и устойчивости экономики, а также социальному благополучию 
российского общества. 
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АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ANALYSIS OF THE LIQUIDITY AND SOLVENCY OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS  
IN THE KRASNODAR REGION 

 
Аннотация. Ликвидность и платёжеспособность являются необходимыми условиями финансовой 

привлекательности и обеспечивают динамичное развитие организаций. В статье рассмотрены основные под-
ходы к трактовке исследуемых категорий, выявлены проблемы обеспечения ликвидности и платежеспособно-
сти в аграрной сфере, проведен отбор коэффициентов к определению их уровня. Выполненный анализ абсо-
лютных и относительных показателей, характеризующих ликвидность и платежеспособность сельскохозяй-
ственных организаций Краснодарского края, позволил дать оценку сложившейся ситуации в регионе как в 
целом, так и на уровне отдельных ее представителей, и на этой основе обосновать управленческие решения. 
Практическая значимость работы заключается в разработке предложений для исследуемых организаций, кото-
рые направлены на сохранение уровня ликвидности и платежеспособности с целью повышения их экономиче-
ской эффективности в целом. 

Abstract. Liquidity and solvency are necessary conditions for financial attractiveness and ensure the dynamic 
development of organizations. The article considers the main approaches to the interpretation of the studied categories, 
identifies the problems of ensuring liquidity and solvency in the agricultural sector, and selects coefficients to determine 
their level. The analysis of absolute and relative indicators that characterize the liquidity and solvency of agricultural 
organizations in the Krasnodar territory allowed us to assess the current situation in the region as a whole, and at the level 
of its individual representatives, and on this basis to justify management decisions. The practical significance of the work 
is to develop proposals for the studied organizations that are aimed at maintaining the level of liquidity and solvency in 
order to increase their economic efficiency in general. 

Ключевые слова: ликвидность, платежеспособность, анализ, сельское хозяйство. 
Keywords: liquidity, solvency, analysis, agriculture. 
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Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей национальной экономики. Данная отрасль 
обеспечивает продовольственную безопасность населения страны. Об этом свидетельствует высокий уровень 
вклада агропромышленного комплекса в ВВП, доля которова в текущих ценах на протяжении последних 5 лет 
находится на уровне 3,2-3,9 %. Значимое место в этом вопросе  занимает Краснодарский край, который 
является одним из крупнейших аграрных территориальных образований не только на юге России, но и на всей 
территории государства. Об этом свидетельствует лидирующие позиции при производстве зерна, риса, 
подсолнечника и т.д. Однако несмотря на всю важность сельского хозяйства и высокие производственные 
показатели, в отрасли наблюдается ряд экономических проблем. Одной из таких проблем является высокий 
уровень закредитованности сельскохозяйственных организаций, что негативно влияние на 
платежеспособность экономических субъектов (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Динамика долгосрочной и краткосрочной задолженностей сельскохозяйственных организаций 

Краснодарского края 
 
Высокие уровни долгосрочной и кредиторской задолженностей оказывают негативное влияние на 

показатели ликвидности, плажетеспособности и финансовой устойчивости экономических субъектов 
Краснодарского края, которые осуществляют сельскохозяйственную деятельность. Так, как видно из 
материалов рисунка 2, сумма просроченной дебиторской задолженности  выроссла в 2018 г. по сравнению с 
2014 г. более чем в 3 раза, а к уровню 2017 – в 4,3 раза. Негативная тенденция наблюдается и в формировании 
и увеличении кредиторской задолженности. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика просроченной задолженности производителей сельскохозяйственной 

продукции Краснодарского края 
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О проблемах ликвидности и платежеспособности в организациях сельскохозяйственной отрасли на 
протяжении многих периодов писали многие современные зарубежные и отечественные авторы, в том числе: 
Савицкая Г.В., Стражев В.И., Шеремет А.Д., Турманидзе Т.У., Альтман Э., Прудников А.Г., Селезнева Н.Н., 
Ионова А.Ф., Трубилин А.И., Куприянова Л.М., Бершицкий Ю.И. и другие. Но при этом проблема остается и не 
утрачивает своей актуальности, поскольку не все сельскохозяйственные предприятия адаптируются к 
изменяющеся экономической среде. Имеются различные мнения по определению понятия 
«платежеспособность». Некоторые из них приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Понятия платежеспособности по мнению разных авторов 

Автор Определение 

Савицкая Г.В. 
Платежеспособность – возможность наличными денежными ресурсами соевременно 
погашать свои платежные обязательства. 

Шеремет А.Д. 
Платежеспособность – способность покрыть все обязательства организации (краткосрочные 
и долгосрочные) всеми её активами 

Турманидзе Т.У. 
Платежеспособность – это способность организации своевременно и полностью выполнить 
свои платежные обязательства, вытекащие из торговых, кредитных и иных операций 
платежного характера 

Селезнева Н.Н., 
Ионова А.Ф. 

Платежеспобность – внешний признак финансовой устойчивости организации, 
обусловленный степенью обеспеченности оборотных активов долгосрочными источниками 

Куприянова Л.М. 
Способность предприятия своевременно и в полном объеме платить по своим обязательствам 

 
Исходя из того, что проблема ликвидности и платежеспособности является актуальной и сохраняется на 

протяжении долгого времени, были проведены исследования по данному вопросу на примере 
сельскохозяйственных организаций Краснодарского края – ОАО «Нива Кубани», ОАО «Урожай» и 
ОАО «Кавказ», которые специализируются на выпуске продукции растениводства и животноводства. 

Основными видами деятельности ОАО «Нива Кубани» являются: разведение крупного рогатого скота; 
оптовая торговля живыми животными, мясом; выращивание зерновых и зернобобовых культур, выращивание 
кормовых культур, заготовка растительных кормов; выращивание сахарной свеклы, масличных культур; оптовая 
торговля зерном, сахаром. Среднесписочная численность работников в 2018 г. – 426 человек. Предприятие 
находится в ст. Брюховецкой, Краснодарского края.  

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Урожай» являются: производство продукции 
растениеводства, животноводства и продуктов их переработки; продажа зерновых, зернобобовых и масленичных 
культур; оптовая торговля зерном, семенами, сахаром, продукцией животноводства. Среднесписочная 
численность работающих за 2018 г. составила 524 человека. Местоположение экономического субъекта – 
ст. Новоминская, Каневского района, Краснодарского края. 

Деятельность ОАО «Кавказ» направлена на выращивание зерновых и зернобобовых культур, 
выращивание кормовых культур, заготовка растительных кормов; выращивание сахарной свеклы, масличных 
культур; разведение крупного рогатого скота; оптовая торговля живыми животными, мясом; оптовая торговля 
зерном, корнеплодами сахарной свеклы. Среднесписочная численность работников по состоянию на 2018 г. – 
620 человек. Организация расположена в ст. Староминской Краснодарского края. 

Анализ ликвидности основан на сопоставлении групп активов и пассивов по степени ликвидности. 
Группы формируются следующим образом: А1 – Наиболее ликвидные активы (денежные средства, финансовые 
вложения); А2 – Быстро реализуемые активы (дебиторская задолженность); А3 – Медленно реализуемые активы 
(Запасы, НДС, прочие оборотные активы); А4 – Труднореализуемые активы (внеоборотные активы); П1 – 
Краткосрочные обязательства (кредиторская задолженность); П2 – Краткосрочные обязательства 
(краткосрочные обязательства, кроме кредиторской задолженности); П3 – Долгосрочные обязательства 
(долгосрочная задолженность); П4 – Постоянные пассивы (капитал и резервы). Сопоставление данных групп 
между собой подразумевает соблюдение ряда условий: А1≥П1, А2≥П2, А3≥П3, А4≤П4. В случае, если хотя бы 
одно равенство нарушено, то баланс нельзя признать ликвидным. Проведем сопоставление групп активов и 
пассивов по степени их ликвидности (таблица 2). 
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Таблица 2 – Сопоставление групп активов и пассивов , тыс. руб. 

Организация 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Абсолютное отклоне-

ние (±), 2018 г. от 
2014 г. 2014 г. 

А1 - П1 
ОАО «Нива Кубани» 103727 690551 540106 -28263 1085414 981687 1113677 

ОАО «Урожай» 328804 22220 38455 112018 120856 -207948 8838 
ОАО «Кавказ» 305934 959727 1200832 172341 732442 426508 560101 

А2 - П2 
ОАО «Нива Кубани» -99201 -172188 83358 910422 81795 180996 -828627 

ОАО «Урожай» -280995 -380050 264483 368517 283994 564989 -84523 
ОАО «Кавказ» -233962 -161521 95470 1566910 1603170 1837132 36260 

А3 - П3 
ОАО «Нива Кубани» 230741 307850 397340 338900 148184 -82557 -190716 

ОАО «Урожай» 382870 520346 548340 781860 1213375 830505 431515 
ОАО «Кавказ» 402057 474132 515443 488753 326428 -75629 -162325 

П4 - А4 
ОАО «Нива Кубани» 235267 826213 1020804 1221059 1315393 1080126 94334 

ОАО «Урожай» 430679 162516 851278 1262395 1618225 1187546 355830 
ОАО «Кавказ» 474029 1272338 1811745 2228004 2662040 2188011 434036 
 
Характеристика ликвидности баланса исследуемых хозяйствах представлена в таблице 3. Выводы о 

ликвидности баланса с отметкой «*» были сформированы на том основании, что несмотря на несоблюдение 
равенства А2≥П2, пассивы группы П2 могут быть покрыты засчет имеющегося излишка активов группы А1, 
являющихся не менее ликвидными. В целом, можно сделать вывод, что за анализируемый период в исследуемых 
экономических субъектах не наблюдается серьезных проблем с платажеспособностью, однако имеется потеря 
ликвидности у ОАО «Нива Кубани» в 2017 г. и ОАО «Урожай» в 2015 г. ОАО «Кавказ» можно дать 
положительную оценку платежеспособности, несмотря на невозможность покрытия обязательств группы П2 
исключительно активами группы А2 (покрытие излишком группы А1).  

 
Таблица 3 – Выводы о ликвидности баланса по результатам анализа   ликвидности 

Организация ОАО «Нива Кубани» ОАО «Урожай» ОАО «Кавказ» 

2014 г. Баланс ликвиден* Баланс ликвиден* Баланс ликвиден* 

2015 г. Баланс ликвиден* Баланс не ликвиден Баланс ликвиден* 

2016 г. Баланс абсолютно ликвиден Баланс абсолютно ликвиден Баланс абсолютно ликвиден 

2017 г. Баланс не ликвиден Баланс абсолютно ликвиден Баланс абсолютно ликвиден 

2018 г. Баланс абсолютно ликвиден Баланс абсолютно ликвиден Баланс абсолютно ликвиден 
 
Расчет относительных показателей ликвидности и платежеспособности и представлен в таблице 4. Так, для 

коэффициента абсолютной ликвидности теоретически достаточной величиной является значение 0,2. Однако, как 
видно из материалов таблицы только у ОАО «Урожай» в 2015 г. данный коэффициент не достигает нормы. 

 
Таблица 4 – Относительные показатели ликвидности и платежеспособности 

Организация 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Абсолютное отклонение (±), 

2018 г. от 
2014 г. 2014 г. 

Коэффициент абсолютной ликвидности 
ОАО «Нива Кубани» 0,552 2,734 6,408 0,751 4,315 3,763 3,565 

ОАО «Урожай» 0,773 0,151 0,771 1,987 1,992 1,219 0,005 
ОАО «Кавказ» 0,980 3,648 10,663 2,268 1,979 0,999 -0,289 

Коэффициент срочной ликвидности 
ОАО «Нива Кубани» 1,016 2,896 7,751 6,022 5,465 4,449 -0,557 

ОАО «Урожай» 1,082 0,513 5,185 6,000 4,986 3,904 -1,014 
ОАО «Кавказ» 1,184 3,796 11,846 16,071 6,721 5,537 -9,350 

Коэффициент текущей ликвидности 
ОАО «Нива Кубани» 2,195 4,241 12,365 8,057 6,553 4,358 -1,504 

ОАО «Урожай» 1,738 1,221 12,760 14,136 16,933 15,195 2,797 
ОАО «Кавказ» 2,500 5,714 16,742 20,697 7,956 5,457 -12,741 

Коэффициент общей ликвидности баланса 
ОАО «Нива Кубани» 1,634 4,805 9,688 4,048 7,070 5,436 3,021 

ОАО «Урожай» 1,860 0,972 8,472 7,065 7,850 5,990 0,785 
ОАО «Кавказ» 2,156 5,965 12,945 10,513 6,529 4,373 -3,984 
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Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности 
ОАО «Нива Кубани» 2,564 0,780 2,396 5,783 7,050 4,486 1,267 

ОАО «Урожай» 1,480 2,988 18,430 4,884 3,733 2,253 -1,152 
ОАО «Кавказ» 1,031 0,516 1,921 17,830 25,645 24,614 7,815 

Чистый оборотный капитал, тыс. руб. 
ОАО «Нива Кубани» 333803 886110 1049604 1239482 1451589 1117786 212107 

ОАО «Урожай» 430679 162516 851278 1262395 1618225 1187546 355830 
ОАО «Кавказ» 586359 1345840 1881455 2273056 2839780 2253421 566724 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 
ОАО «Нива Кубани» 0,384 0,713 0,894 0,863 0,768 0,384 -0,095 

ОАО «Урожай» 0,425 0,181 0,922 0,929 0,941 0,516 0,012 
ОАО «Кавказ» 0,485 0,780 0,905 0,933 0,820 0,335 -0,113 

Коэффициент платежеспособности 
ОАО «Нива Кубани» 2,252 3,956 13,018 9,321 5,107 2,855 -4,214 

ОАО «Урожай» 1,815 1,584 25,430 23,315 25,495 23,679 2,180 
ОАО «Кавказ» 2,425 5,625 14,001 19,197 6,586 4,161 -12,611 

Коэффициент автономии 
ОАО «Нива Кубани» 0,692 0,798 0,929 0,903 0,836 0,144 -0,067 

ОАО «Урожай» 0,645 0,613 0,962 0,959 0,962 0,317 0,003 
ОАО «Кавказ» 0,708 0,849 0,933 0,950 0,868 0,160 -0,082 
 
У остальных исследуемых организаций этот показатель чрезмерно высок, что свидетельствует о 

больших объемах неиспользуемых денежных средств.  
Коэффициент срочной ликвидности следует принимать нормальным, если его значение находится в 

диапозоне 0,7 – 1. Во всех исследуемых организациях наблюдается (кроме 2015 г. у ОАО «Урожай») превышение 
данного коэффициента над нормативом.  

Коэффициент текущей ликвидности должен находиться в пределах 1,5 – 2,5. У всех организаций в дан-
ном исследовании значений ниже минимального не выявлено, что говорит об отсутствии финансовых рисков, а 
с другой стороны – о нерациональной структуре капитала.  

Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности показывает, насколько дебитор-
ская задолженность покрывает кредиторскую задолженность. В основном, кредиторская задолженность с суще-
ственным запасом обеспечена дебиторской задолженностью (кроме ОАО «Нива Кубани» и ОАО «Кавказ» в 2015 г.) 

Чистый оборотный капитал за весь исследуемый период во всех трех объектах исследования положите-
лен. Это означает, что данные хозяйства имеют возможность обеспечивать свою производственную деятельность 
за счет собственных средств и положительно характеризует их платежеспособность.  

На рисунке 3 графически отражена динамика коэффициента автономии за исследуемый период. 
 

 
Рисунок 3 – Динамика коэффициента автономии за 2014 – 2018 гг. 

  
Таким образом, анализ ликвидности и платежеспособности показал, что исследуемые организации 

можно считать платежеспособными, однако структура их капитала имеет ряд недостатков, в результате чего ре-
сурсы используются недостаточно эффективно. Такая ситуация требует принятия соответствующих грамотных 
управленческих решений внутри хозяйств с целью повышения их экономической эффективности.  

Исследуемым хозяйствам с целью сохранения ликвидности и платежеспособности, обеспечения 
финансовой устойчивости и повышения их экономической эффективности предлагается: 

- для достижения устойчивой платежеспособности повышать уровень платежно-расчетной дисциплины; 
- создавать резервы для формирования высоколивкидных групп активов, необходимых для повышения 

платежеспособности; 
- провести мероприятия по ускорению привлечения денежных средств (сокращение сроков кредитов 
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покупателям, реинвестирование дебиторской задолженности, увеличение ценовых скидок для покупаетелей и др.);  

- приобретение долгосрочных активов по договору лизинга;  
- реструктуризация полученных кредитов из краткосрочных в долгосрочные.  
Реализация данных предложений позволит не только сохранить достаточный уровень ликвидности 

и платежеспособности, но и укрепить финансовое положение, а также повысить эффективность бизнеса в целом. 
 
Источники: 

1. Агафонова Н.П. Проблемы устойчивого развития сельских территорий Краснодарского края / Васильева Н.К., Ага-
фонова Н.П., Прокофьева М.А. // Вестник Академии знаний. 2018. № 6 (29). С. 69-76. 

2. Адаменко А.А. Применение системы показателей эффективности деятельности экономического субъекта по данным 
бухгалтерской отчетности / А.А. Адаменко, Т.Е. Хорольская, Т.Ш. Анаников // Вестник Академии знаний. - 2018. - 
№ 6 (29). - С. 10-14. 

3. Азиева З.И. Анализ финансовой устойчивости коммерческой организации / З.И. Азиева, К.В. Носачева // Естест-
венно-гуманитарные исследования. – 2019. - № 23(1). – С. 64-70. 

4. Васильев В.П. Оптимизация дебиторской и кредиторской задолженности в организации / Васильев В.П., Светлич-
ная А.С. // В сборнике: Современные проблемы бухгалтерского учета и отчетности. Материалы II Международной 
студенческой научной конференции. Краснодар: КубГАУ, 2015. - С. 219-224. 

5. Сидорчукова Е.В. Повышение финансового результата организаций аграрного сектора как основа развития сельских 
территорий / Сидорчукова Е.В., Агафонова Н.П., Новикова М.М., Фурсова А.П. // Экономика и предпринимательс-
тво. - 2018.- № 5 (94). - С. 411-416. 

6. Vasilieva N.K. Economic stability of agricultural organizations in the region: conceptual-theoretic and applied aspects. /Va-
silieva N.K., Reznichenko S.M., Vasiliev V.P., Trubilin A.I., Iosifovich Bershitskiy Y.// International Journal of Economic 
Research. 2016. Т. 13. № 6. С. 2525-2540. 
References: 

1. Agafonova N.P. Problems of sustainable development of rural territories of the Krasnodar Territory / Vasilyeva N.K., 
Agafonova N.P., Prokofieva M.A. // Bulletin of the Academy of Knowledge. 2018.No 6 (29). S. 69-76. 

2. Adamenko A.A. Application of a system of indicators of the effectiveness of the economic entity according to the financial 
statements / A.A. Adamenko, T.E. Khorolskaya, T.Sh. Ananikov // Bulletin of the Academy of Knowledge. - 2018 .-- 
No. 6 (29). - S. 10-14. 

3. Azieva Z.I. Analysis of financial stability of a commercial organization / Z.I. Aziev, K.V. Nosacheva // Natural-Humanitarian 
Studies. - 2019 .-- No. 23 (1). - S. 64-70. 

4. Vasiliev V.P. Optimization of receivables and payables in the organization / Vasiliev V.P., Svetlichnaya A.S. // In the col-
lection: Modern problems of accounting and reporting. Materials of the II International Student Scientific Conference. Kras-
nodar: KubSAU, 2015 .-- S. 219-224. 

5. Sidorchukova E.V. Improving the financial result of organizations of the agricultural sector as the basis for the development 
of rural territories / Sidorchukova E.V., Agafonova N.P., Novikova M.M., Fursova A.P. // Economics and entrepreneurship. - 
2018.- No. 5 (94). - S. 411-416. 

6. Vasilieva N.K. Economic stability of agricultural organizations in the region: conceptual-theoretic and applied aspects. /Va-
silieva N.K., Reznichenko S.M., Vasiliev V.P., Trubilin A.I., Iosifovich Bershitskiy Y.// International Journal of Economic 
Research. 2016. Т. 13. № 6. С. 2525-2540. 
 

DOI: 10.24411/2309-4788-2020-10303 
 

«К 60-летию экономического факультета Кубанского ГАУ» 
 
В.В. Говдя – заведующий кафедрой бухгалтерского учета, профессор, д.э.н., Кубанский госу-

дарственный аграрный университет (г. Краснодар), govdya_v_v@inbox.ru, 
V.V. Govdya - head of the accounting department, professor, doctor of economics, Kuban State Agrar-

ian University (Krasnodar); 
Ж.В. Дегальцева – профессор, к.э.н., Кубанский государственный аграрный университет 

(г. Краснодар), degalceva_1996@inbox.ru, 
Zh.V. Degaltseva-Professor, PhD, Kuban state agrarian University (Krasnodar); 
К.А. Величко – аспирант кафедры бухгалтерского учета, Кубанский государственный агра-

рный университет (Краснодар), velichko231894@gmail.com, 
K.A. Velichko-post-graduate student of accounting Department, Kuban state agrarian University 

(Krasnodar). 
 

КОНЦЕПЦИЯ МЕХАНИЗМА ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАТРАТ 
В УЧЕТНО-КОНТРОЛЬНОЙ СИСТЕМЕ АГРАРНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 
CONCEPT OF A COST PLANNING MECHANISM IN THE ACCOUNTING 

AND CONTROL SYSTEM OF AGRICULTURAL FORMATIONS 
 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы развития организационно-экономического механизма 
аграрных формирований в современных условиях. За основу развития всей системы управления авторами взят 
основной модуль информационного обеспечения обоснования и принятия управленческих решений – учетно-
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контрольная система. В ходе исследования авторами сделаны выводы, что в условиях экономического кризиса, 
усиления конкурентной борьбы, страновых и региональных конфликтов, трагедии коронавирусной пандемии 
роль управления издержками производства на основе планирования и бюджетирования существенно возрастает. 
При этом авторами планирование рассматривается как процесс взаимосвязанных проектов по установлению ра-
циональных норм и нормативов использования ресурсного потенциала, использование процессно-ориентирован-
ной системы учета затрат на производство готовой продукции, развитие внутреннего контроля за выполнением 
бюджетов затрат и планов производства готовой сельскохозяйственной продукции в целях достижения макси-
мально возможного целевого эффекта. 

Abstract. The article deals with the problems of development of the organizational and economic mechanism 
of agrarian formations in modern conditions. The main module of information support for justification and management 
decision – making-the accounting and control system-is taken as the basis for the development of the entire management 
system by the authors. In the course of the study, the authors concluded that in the conditions of economic crisis, increased 
competition, country and regional conflicts, and the tragedy of the coronavirus pandemic, the role of production cost 
management based on planning and budgeting increases significantly. At the same time, the authors consider planning as 
a process of interrelated projects to establish rational norms and standards for the use of resource potential, the use of a 
process-oriented cost accounting system for the production of finished products, the development of internal control over 
the implementation of cost budgets and plans for the production of finished agricultural products in order to achieve the 
maximum possible target effect. 

Ключевые слова: аграрные формирования, учетно-контрольная система, планирование, концепция, 
программно-целевой подход, развитие 

Keywords: agricultural formations, accounting and control system, planning, concept, program-target approach, 
development 

 
В настоящее время концепция издержек производства конечного продукта аграрной отрасли экономики 

активно дискутируется на страницах профессиональных изданий. Это результат того, что производство 
сельскохозяйственной продукции существенно снизилось вследствие страновых и региональных конфликтов, 
стихийных бедствий, а также распространением коронавирусной пандемии. Одновременно с падением производ-
ства возникает проблема внутренней и внешней торговли продовольствием и сельскохозяйственным сырьем. 
Выходит, что в добавок к традиционным проблемам аграрного производства ныне добавились еще более жесткие 
факторы, оказывающие негативное воздействие на производителей продовольствия и сельскохозяйственного 
сырья. Только сейчас многие стали понимать, что проблемы аграрного производства – это проблемы всей страны, 
решать эти проблемы надо быстро и качественно. 

Сложившаяся достаточно непростая ситуация ставит задачу снижения издержек производства готовой 
продукции в целях повышения маневренности аграрных формирований (рациональное управление трудовыми 
ресурсами, основным и оборотным капиталом, поиск новых рынков сбыта скоропортящейся продукции, оптими-
зация транспортной логистики и хранения готовой продукции, и т. п.).  

Эти факторы приводят к увеличению издержек, которые в перспективе будут еще возрастать и в резуль-
тате могут превысить технологические затраты аграрных формирований, оказывая влияние на изменение цены 
продуктов питания, а это, в свою очередь, вообще может привести к существенным социальным последствиям. 
Создавшиеся условия требуют поиска мер, направленных на снижение затрат на производство конечного аграр-
ного продукта. 

В сложных жизненных условиях всегда происходит качественный прорыв в поиске мероприятий, напра-
вленных на совершенствование как самого производства, так и всего организационно-экономического механизма 
управления, составной частью которого является учетно-контрольная система. Многое, что раньше казалось, как 
само собой разумеющееся, обретает новые более важные черты и функции. Это, с нашей точки зрения, отно-
ситься в первую очередь к организации планирования работы аграрных формирований.  

В новых хозяйственных условиях планирование затрат должно осуществляться наличием ряда альтерна-
тивных концепций, отличающихся научными подходами, практической целенаправленностью [2]. Целеполага-
ние итога планирования должно рассматривать производственные затраты в сельскохозяйственном прои-
зводстве, как систему воздействия на взаимосвязанные модули снабженческих, производственных, сбытовых 
процессов для выявления потенциальных сферы оптимизации, снижения производственных затрат. В конечном 
итоге процесс планирования должен быть выражен в получении оптимального баланса управления производст-
венными затратами, основанном на развитии взаимосвязи управления производственными затратами со страте-
гическим менеджментом. 

Концепция планирования в жестких условиях требует рассматривать систему управления, направленную 
на оптимизацию затрат, отхода от принципа «план-факт» и перехода на принцип «оперативность-тактика-стра-
тегия», на учет перспектив развития экономических субъектов АПК. 

Традиционные концептуальные подходы были в основном направлены на развитие учетных и конт-
рольных аспектов. Между тем, условия современного развития экономики свидетельствуют о необходимости 
качественного развития аспекта планирования в учетно-контрольной системе. Апостериори, опираясь на разви-
тие крупных аграрных формирований, таких как АО фирма «агрокомплекс» Выселковского района, АО «Агро-
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объединение «Кубань» Усть-Лабинского района, АО племзавод «Победа» Каневского района, доказано, что раз-
витие качественного планирования дает существенный синергетический эффект работы не только отдельных се-
гментов производства, но и всего имущественного комплекса в целом. Указанные аграрные формирования в на-
чале пути по развитию учетно-контрольной системы и планирования производственно-финансовых процессов 
начинали с разработки новых, модернизации имеющихся норм и нормативов расходования ресурсов. Здесь 
следует подчеркнуть, что масштаб приведенных аграрных формирований настолько значителен, что позволяет, 
в отличие от других субъектов хозяйствования, решать не только производственные, но и финансовые проблемы 
лучше и быстрее. Однако и для них ресурсы были и останутся ограниченными и поэтому их рациональное испо-
льзование – это путь к снижению издержек производства и роста его рентабельности. 

Особое значение развитие концептуальных подходов к планированию затрат в учетно-контрольной сис-
теме аграрных формирований в условиях экономического кризиса приобретает еще более значимые особенности.  

Об этом свидетельствуют факты массовой закупки продовольствия длительного хранения (крупы, кон-
сервы, сахар, соль и т. п.) в первые дни карантина в условиях пандемии коронавируса. Полки супермаркетов и 
обычных продовольственных магазинов опустели. У населения появилась паника продовольственной защи-
щенности. 

Возникшая государственная проблема обеспечения продовольственной безопасности и осуществления 
импортозамещения отечественными продуктами питания требуют ее решения посредством разработки меропри-
ятий на разных уровнях и масштабах управления, ориентированных на цели в области рационального ценообра-
зования, насыщения внутреннего продовольственного рынка доступными для населения продуктами питания. 

Естественно, что рост производства сельскохозяйственной продукции является одним из основных фак-
торов, способствующих насыщению рынка продовольствием и сельскохозяйственным сырьем. Однако органи-
зации малого предпринимательства, производящие в основном овощи, зеленные культуры, картофель столкну-
лись с проблемой сбыта готовой продукции. Рынки продовольствия временно были закрыты, а крупные ритей-
леры с фермерскими (крестьянскими) хозяйствами сотрудничают с неохотой. 

Более того, руководители и собственники рынков продовольствия оказались не готовы работать в жест-
ких санитарных условиях. Это привело к тому, что открывшиеся рынки по продаже сельскохозяйственной про-
дукции «выходного дня», по решению Роспотребнадзора были сразу же закрыты. Из пяти агропродовольствен-
ных рынков г. Краснодара работать было позволено только одному. Естественно, что это может привести к ско-
плению покупателей, а также способствует распространению вирусной инфекции. 

Крупные аграрные формирования, имеющие свою переработку и торговую сеть с данной проблемой 
справились. Фермерам же пришлось свою продукцию отчасти уничтожить, отчасти передать на благотворитель-
ные цели в дома престарелых и больницы. 

На рисунке 1 представлена временная декомпозиция объемов продаж продовольственных товаров в то-
рговой сети АО фирма «Агрокомплекс» Выселковского района за март-апрель 2020 г. Этот период характерен 
тем, что в нашей стране и по всему миру была объявлена пандемия коронавируса. 

В ходе исследования установлено, что в момент объявления самоизоляции и в последующем карантина 
(28.03.2020 г. по 31.03.2020 г.) отмечен ажиотажный рост продаж продовольствия со 100,0 до 124,1 %. Уже с 
01.04.2020 г. продажи продовольствия снизились на 28,8 процентных пункта. Далее по мере информационного 
влияния на население ситуация несколько улучшилась, и объем продаж вырос, но он все-таки пока еще ниже 
базисного периода. В настоящее время на рынке продовольственных товаров отмечена волатильность спроса и 
предложения продовольственных товаров, возросшие цены на определенные виды продовольственных товаров 
несколько снизились. Однако решение правительства страны о контроле за ценами тоже сыграло свою роль. 

Мы привели эти данные не случайно, наша задача была показать насколько зависим рынок продоволь-
ствия от факторов, его определяющих. Здесь нам следует еще раз подчеркнуть возрастающее значение планиро-
вания и логистики в таких условиях, ведь аграрное производство остановить невозможно, так как его основа – 
это биология растений и животных, приказать им не расти и не развиваться нельзя, а сбыть готовой продукции 
проявил существенную вариацию: с начала к максимальному росту, а затем от него к существенному падению. 
У аграриев возникли правомерные вопросы: куда девать готовую продукцию, какие устанавливать цены, как по-
ступать с персоналом, если снижать объемы производства из-за отсутствия спроса, то чем занять высвободивши-
еся ресурсы и т. п. 
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Рисунок 1 – Временная декомпозиция объемов продаж продовольственных товаров 

в торговой сети АО фирма «Агрокомплекс» Выселковского района 
 
По нашему мнению, решению обозначенных проблем будет способствовать концептуальный програм-

мно-целевой подход управления секторами производства и производственными подразделениями аграрных фор-
мирований, на основе планирования затрат и решения проблемных ситуаций, которые не находят решения в 
инерционном режиме функционирования управляемой системы. Применение программно-целевого подхода в 
управлении обосновано внутренними и внешними факторами. 

К внутренним факторам относятся: низкий уровень технологий сельскохозяйственного производства, 
отсутствие отечественных высокоурожайных сортов и гибридов агрокультур, высокопродуктивных животных и 
птицы, недостаток производственных мощностей перерабатывающих производств, снижение качества продо-
вольствия, отсутствие контроля выполнения программных индикаторов и др. 

Среди внешних факторов наиболее значимыми являются: обострение продовольственной ситуации, не-
стабильные внешнеэкономические отношения, действие экономических санкций, высокий уровень инфляции, 
пандемии и др. 

Для крестьянских (фермерских) хозяйств и иных субъектов малого предпринимательства нужна суще-
ственная поддержка со стороны государства. Информационно-консультационным центрам Министерства сель-
ского хозяйства следует максимально проработать рекомендации по переориентации производства данных хо-
зяйствующих субъектов на производство иной продукции, или создать условия для выкупа готовой продукции с 
последующей перепродажей через торговые сети, имеющие помещения для хранения. Стимулировать торговлю 
можно налоговыми каникулами, снижением арендных платежей, беспроцентными кредитами и т. п. 

Применение программно-целевого метода на всех уровнях управления определяется единством его ха-
рактерных черт: взаимосвязь поставленной цели с наличием средств ее достижения; сочетание принципов целе-
направленности, ресурсообеспеченности, системного подхода; управление процессами для решения крупных 
комплексных проблем; решение отдельных социально-экономических проблем; достижение заданных целевых 
ориентиров при минимально допустимых затратах ресурсов в минимальные сроки; достижение максимально воз-
можного целевого эффекта при заданном уровне затрат на решение программной проблемы в определенные 
сроки [3]. 

Развитие учетно-контрольной системы аграрных формирований в совокупности с программно-целевым 
подходом позволит сбалансировать целевые установки как в целом хозяйствующего субъекта, так и жизненного 
цикла агропромышленного производства, определить направления использования ресурсов, спрогнозировать 
факторы, обеспечивающие доступность продовольственного обеспечения с учетом потребностей населения. 
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ОЦЕНКА НАРУШЕНИЙ АУДИТОРОМ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ПРОВЕРКИ РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ  
ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА 

ASSESSMENT OF VIOLATIONS BY THE AUDIT IDENTIFIED IN THE CHECK OF PAYMENT OF PERSONNEL  
FOR REPAIR OF MATERIAL DAMAGE 

 
Аннотация. В статье рассматривается порядок обобщения информации, выявленной в ходе аудита рас-

четов по возмещению материального ущерба на примере конкретной организации. Авторами проведен анализ 
существующей в организации системы внутреннего контроля. Оценив выявленные недостатки, разработчики 
предложили меры, повышающие эффективность контрольных процедур, осуществляемых руководством эконо-
мического субъекта.  

Выявленные нарушения были изучены авторами. Каждое искажение проанализировано. Авторы сфор-
мировали выводы об их существенности и последствиях недостоверного представления информации в бухгал-
терском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

В статье даны рекомендации по исправлению выявленных нарушений, а также приведена информация о 
возможных финансовых санкциях в случае не внесения корректировок по указанным искажениям.  

Авторами описан порядок формирования аудиторского заключения. Указаны его виды и приведены ос-
нования модификации. 

Abstract. The article discusses the procedure for summarizing information identified during the audit of calcu-
lations for compensation for material damage on the example of a specific organization. The authors analyzed the organ-
ization’s internal control system. Having assessed the identified shortcomings, the developers proposed measures that 
increase the effectiveness of control procedures carried out by the management of the economic entity. Identified viola-
tions were studied by the authors. Each distortion is analyzed. The authors have drawn conclusions about their materiality 
and the consequences of the inaccurate presentation of information in accounting and accounting (financial) statements.  

The article gives recommendations on correcting the revealed violations, and also provides information on pos-
sible financial sanctions in case of not making adjustments to these distortions.  

The authors described the procedure for the formation of the audit report. Its types are indicated and the grounds 
for modification are given. 

Ключевые слова: существенность, достоверность, искажения, рекомендации, аудиторское заключение. 
Key words: materiality, reliability, distortions, recommendations, audit report. 
 



440                                                                                                           Международный журнал 
 

В процессе сбора доказательств аудиторы выполняют специальные процедуры. МСА 500 «Аудиторские 
доказательства» [3] обязывает аудиторов получать доказательства в результате проведения тестирования данных 
бухгалтерского учета, повторного выполнения процедур и др.  

Принято считать, что для формирования выводов следует получить непротиворечащие сведения из раз-
личных источников. Практика свидетельствует о том, что данные из независимых от аудируемого объекта источ-
ников являются более надежными, чем сведения предоставленные экономическим субъектом. 

Выявленные нарушения изучаются аудиторами, устанавливается их существенность, а также влияние на 
достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. Для оценки существенности выявленных 
искажений аудитор применяет свое профессиональное суждение, а также руководствуется рассчитанными на 
этапе планирования уровнем существенности в целом для отчетности экономического субъекта, уровнем суще-
ственности для выполнения аудиторских процедур, уровнем явно незначительных искажений. 

Аудиторы до составления аудиторского заключения представляют письменную информацию клиенту. В 
ней приводятся данные о выявленных нарушениях, дается оценка их существенности, а также отражаются реко-
мендации по их исправлению.  

Эти сведения аудитор представляет руководителю или собственникам организации. Письменная инфор-
мация не имеет строго регламентированную форму, но существуют требования, которые к ней предъявляются 
(рисунок 1). 

На этапе планирования аудиторы проводят оценку системы внутреннего контроля. Изучив действую-
щую в ООО «Завод «ЮГТРУБПЛАСТ» систему внутреннего контроля, мы пришли к выводу о неэффективности 
отдельных позиций. 

Для улучшения ее функционирования руководству экономического субъекта целесообразно выполнить 
некоторые мероприятия (таблица 1): 

- внести исправления в учетную политику на следующий финансовый год, раскрыв в ней все необходи-
мые аспекты; 

- осуществлять плановые и внеплановые инвентаризации; 
- инвентаризации необходимо проводить в сроки, установленные приказом руководителя. 
 

 
 

Рисунок 1 – Требования, предъявляемые к письменной информации аудиторов 
 
Инвентаризация является важнейшим методом контроля, обеспечивающим сохранность активов. В связи 

с этим качественное проведение инвентаризации позволит предотвратить злоупотребления материально- ответ-
ственных и должностных лиц. 

При проверке расчетов с персоналом по возмещению материального ущерба нами были обнаружены 
ошибки. Обязанность аудитора заключается в оценке существенности выявленных искажений, т. е. необходимо 
определить могут ли допущенные нарушения ввести в заблуждение пользователей.  

В таблице 2 представлена информация о выявленных в ходе проверке нарушениях, допущенных при 
расчетах с персоналом по возмещению материального ущерба в ООО «Завод «ЮГТРУБПЛАСТ». 

Из указанных нарушений первое не привело к искажению показателей бухгалтерской (финансовой) от-
четности, поскольку к моменту ее формирования выявленные излишки были использованы в производстве 
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Необоснованное списание невозвращенной в срок подотчетной суммы и невозвращенный в бюджет НДС 
по недостающим ценностям привели к занижению кредиторской задолженности перед бюджетом, занижению 
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), а также к занижению прочих расходов, завышению прибыли 
до налогообложения, завышению налога на прибыль. 

 
Таблица 1 – Рекомендации по совершенствованию инвентаризаций 
                     активов, проводимых в ООО «Завод «ЮГТРУБПЛАСТ», 2018 г. 

 Нарушение Рекомендации  
аудитора 

Предполагаемый результат 

В учетной политике не раскрыты все не-
обходимые аспекты, отсутствуют обяза-
тельные приложения 

Внести исправления в учетную политику 
на следующий финансовый год, раскрыв в 
ней все необходимые аспекты 

Учетная политика будет отра-
жать все необходимые аспекты 
в полном объеме. Это приведет 
ее в соответствие с требовани-
ями законодательства 

Инвентаризации не проводятся внезапно Осуществлять плановые и внеплановые 
инвентаризации  

Обеспечит сохранность имуще-
ства и повысит достоверность 
данных бухгалтерского учета 

Не всегда соблюдаются сроки  проведе-
ния инвентаризаций 

Инвентаризации необходимо проводить в 
сроки, установленные приказом руководи-
теля 

Обеспечит сохранность имуще-
ства и своевременное раскры-
тие информации в бухгалтер-
ском учете и отчетности  

 
Занижение величины задолженности суммы ущерба виновных лиц привело к занижению дебиторской 

задолженности организации. 
Таблица 2 – Нарушения, выявленные в бухгалтерском учете  
                     ООО «Завод «ЮГТРУБПЛАСТ», 2018 г. 

Содержание нарушения Корреспонденция 
счетов 

Влияние на: 
Оценка  

искажения Актив Пассив Финансовый 
результат 

Неверно отражен излишек мате-
риальных ценностей  

Д 94 К 91-1 –  
80 000 - - - Не повлияло 

Необоснованно списана невоз-
вращенная в срок подотчетная 
сумма 

Д 91-2 К 71 –  
5200 - занижен  занижен 

Не повлияло 

Не возвращен в бюджет НДС по 
недостающим ценностям  

Д 91-2 К 68 –  
14 400 - занижен  завышен 

Не повлияло 

Занижена величина задолженно-
сти виновных лиц 

Д 94 К 10- 14 400 
Д 73-2 К 94 –  

14 400 
занижен - - 

Не повлияло 

Излишне исчислена и уплачена 
сумма налога на прибыль органи-
заций 

Д 99 К 68- 2880 - завышен завышен 
Не повлияло 

 
Откорректировав прочие расходы, мы пришли к выводу, что в ООО «Завод «ЮГТРУБПЛАСТ» была 

излишне начислена сумма налога на прибыль организаций в размере 2880 руб. 
Все выявленные искажения, как в отдельности, так и в совокупности не превышают рассчитанный нами 

уровень явно незначительных искажений. Это свидетельствует о том, что аудитору не требуется вносить изме-
нения в общую стратегию и план аудита. 

МСА 260 «Информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление» [1] 
и 265 «Информирование лиц, отвечающих за корпоративное управление, и руководства о недостатках в системе 
внутреннего контроля» [2] обязывает аудиторов сообщать сведения обо всех выявленных нарушениях и послед-
ствиях искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

В таблице 3 отражены все выявленные нарушения, допущенные при учете расчетов с персоналом по 
возмещению материального ущерба в ООО «Завод «ЮГТРУБПЛАСТ» за отчетный год. 
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Таблица 3 – Обобщение результатов выявленных нарушений в учете расчетов  
                     с персоналом по возмещению материального ущерба  
                     в ООО «Завод «ЮГТРУБПЛАСТ», 2018 г. 

Содержание  
нарушения 

Ссылка на нормативно-правовой 
акт 

Замечания и  
рекомендации 

Возможные фи-
нансовые санкции 

Некорректно отражен выявлен-
ный в ходе инвентаризации изли-
шек материальных ценностей 

Федеральный закон  
«О бухгалтерском учете» № 402 -
ФЗ; 
Инструкция по применению 
плана счетов 

Выявленный излишек 
необходимо отражать: 
Д 10 К 91-1 

Нет 

Необоснованно списана невоз-
вращенная в срок подотчетная 
сумма 

ПБУ 10/99 «Расходы организа-
ции» 

Д 94 К 71 - 5200 
Д73-2 К 94 - 5200 Нет 

Не возвращен в бюджет НДС по 
недостающим ценностям Ст. 163 НК РФ Д 91-2 К 68 - 14400 Ст. 120 НК РФ, 

ст. 75 НК РФ 

Занижена величина задолженно-
сти виновных лиц  

ПБУ 10/01 «Учет материально-
производственных запасов» 

Д 94 К 10 – 14 400 
Д 73-2 К 94 – 14 00 Нет 

Излишне исчислена и уплачена 
сумма налога на прибыль органи-
заций 

Гл. 25 НК РФ Д 99 К 68 – 2880 Нет 

 
Если в предварительном варианте письменной информации аудитор отметил существенные замечания, 

то в итоговом документе он должен оценить исправления, внесенные работниками бухгалтерии аудируемого 
объекта. 

Стандарт обязывает аудитора своевременно представлять информацию. Это дает возможность  руковод-
ству экономического субъекта вовремя принять управленческие решения. МСА 260 дает аудитору возможность 
представлять информацию не только в письменном виде, но и в устной форме. Выбор формы раскрытия инфор-
мации зависит от ряда факторов: 

1) организационно-правовой формы субъекта, его размера, отрасли; 
2) степень значимости данных для руководства проверяемой организации; 
3) условий, закрепленных в договоре; 
4) каким образом планируется общение аудиторов с руководством и собственниками экономического 

субъекта. 
Если информация представляется в устной форме, то аудитор документально раскрывает эту информа-

цию в своей документации. Такие документы могут иметь форму копий протоколов обсуждений, проводимых 
аудитором с представителями собственника и руководства аудируемого лица. В некоторых случаях в зависимо-
сти от характера, важности и особенностей информации целесообразно, чтобы аудитор получал от представите-
лей собственника и руководства аудируемого лица письменные подтверждения в отношении любых устных со-
общений по вопросам аудита, представляющим интерес для менеджмента организаций. 

Оценка выявленных нарушений показала, что они являются не существенными, т. к. их совокупность не 
превышает рассчитанный уровень явно незначительных искажений. Исходя из этого считаем, что информация, 
раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности в части расчетов с персоналом по возмещению материаль-
ного ущерба достоверна во всех существенных отношениях.  

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об аудиторской деятельности» ООО «Завод 
«ЮГТРУБПЛАСТ» подлежит обязательной ежегодной проверке. На наш взгляд, это послужило основанием для 
высокого качества достоверности информации. 

Заключительной стадией аудиторской проверки является составление заключения и формирование вы-
водов. 

Аудиторское заключение должно быть таким образом сформировано, чтобы обеспечить пользователей 
уверенностью в адекватном раскрытии информации. Аудиторское заключение всегда носит внегласный интерес 
третьей стороны. 

Требования по составлению аудиторского заключения  отражены в международном стандарте аудита 
700 «Формирование мнения и составление заключения о финансовой отчетности» [4]. 

Аудиторское заключение составляется в двух экземплярах. Один остается у аудитора, а второй переда-
ется лицу, с которым заключен договор (собственникам или руководству экономического субъекта). 

В Федеральном законе «Об аудиторской деятельности» есть ссылка на заведомо ложное аудиторское 
заключение. Согласно закону под заведомо ложным заключением аудитора понимают аудиторское заключение, 
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составленное без проведения аудита или составленное по результатам аудита, но явно противоречащее содержа-
нию документов, представленных аудиторам. В законе четко прописано, что только по решению суда заключение 
может быть признано заведомо ложным. 

Учитывая существенность и влияние выявленных искажений, аудиторами может быть выражено разное 
мнение по итогам проверки. Самым позитивным считается немодифицированное аудиторское мнение. Оно мо-
жет быть только в том случае, когда в бухгалтерской (финансовой) отчетности не содержаться нарушения. В 
противном случае, аудитор модифицирует свое мнение (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 – Основания для модификации мнения аудитором 

 
Если аудитор выявил существенные искажения или у него нет  возможности получить достаточные 

надлежащие аудиторские доказательства по причине ограничения аудита (но оно не является всеобъемлющим), 
то в этом случае аудитор выражает мнение с оговоркой. 

Негативное или отрицательное мнение аудиторы высказывают при обнаружении нарушений имеющих 
существенный и всеобъемлющий характер. 

Если ограничение объема аудита носит существенное и всеобъемлющее влияние, то аудиторы отказыва-
ются от выражения мнения. 

Проверка показала, что учет расчетов по возмещению материального ущерба в ООО «Завод «ЮГТРУБ-
ПЛАСТ» организован с нарушениями требований нормативно-правовых документов. Это подтверждают выяв-
ленные нарушения. Изучив их влияние на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности, мы пришли к вы-
воду, что их следует признать несущественными. Следовательно, бухгалтерская (финансовая) отчетность в части 
учета расчетов с персоналом по возмещению материального ущерба в ООО «Завод «ЮГТРУБПЛАСТ» досто-
верна во всех существенных отношениях. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ  

USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 
IN THE ACCOUNTING OF CONSTRUCTION COMPANIES 

 
Аннотация. Строительная компания в современном мире – многоуровневая структура с комплексом 

бизнес-процессов и множеством участков учёта хозяйственной деятельности. Создание единого информацион-
ного центра, обеспечивающего учёт и контроль всех процессов, от запуска документа через документооборот до 
ввода в эксплуатацию построенного объекта, позволяет строительному предприятию успешно функционировать 
и развиваться, повышая свою стабильность и рейтинг на рынке. Очень многие строительные компании преобра-
зованы в инвестиционные или строительно-промышленные холдинги, в которые входят производственные, ло-
гистические, складские, торговые и другие предприятия. Информационные технологии занимают важное поло-
жение в современном обществе.  

Использование информационных и коммуникационных технологий в финансово-хозяйственной деятель-
ности строительных организаций является залогом корректного ведения бухгалтерского учета. Правильный и до-
стоверный учет является «фундаментом» эффективного построения управленческого учета с целью получения опе-
ративной и достоверной информации о деятельности предприятия, для своевременного решения производственных 
задач и повышения прозрачности в управлении финансово-хозяйственной деятельностью предприятия.  

Только эффективное использование ИКТ позволит создать автоматизированный процесс ведения бух-
галтерского учета, от правильности которого зависит финансовое благополучие компании. 

Abstract. A construction company in the modern world is a multi-level structure with a complex of business 
processes and a set of business accounting sections. The creation of a single information center that provides accounting 
and control of all processes, from the launch of a document through the workflow to the commissioning of a built object, 
allows the construction company to successfully function and develop, increasing its stability and rating in the market. 
Many construction companies have been transformed into investment or construction-industrial holdings, which include 
production, logistics, warehouse, trading and other enterprises. Information technologies occupy an important position in 
modern society. 

The use of information and communication technologies in the financial and economic activities of construction 
organizations is the key to correct accounting. Correct and reliable accounting is the "Foundation" of effective manage-
ment accounting in order to obtain timely and reliable information about the company's activities, to timely solve produc-
tion tasks and increase transparency in the management of financial and economic activities of the company. 

Only effective use of ICT will allow you to create an automated accounting process, the correctness of which 
depends on the financial well-being of the company. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, конкуренция, технологии, про-
граммные продукты, бухгалтерский учет. 

Keywords: information and communication technologies, competition, technologies, software products, ac-
counting  

 



Естественно-гуманитарные исследования №29(3), 2020                                                             445 
 

Информационно-коммуникационные технологии занимают важное положение в современном обществе 
и активно развиваются и продвигаются государством. В сравнении от других научно-технических достижений 
средства информатики и вычислительной техники применяются в каждой сфере деятельности человека в той или 
иной степени, способствуя быстрому технологическому и техническому прогрессу. В текущих условиях, произ-
водственная и хозяйственная деятельность любого предприятия неразрывно связана с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

ИКТ в бухгалтерском учете используются для повышения скорости, снижения трудоемкости и улучше-
ния процесса использования информации при осуществлении многих видов деятельности (производственной, 
строительной, сферы сервиса и услуг и медицины и прочей хозяйственной деятельности субъектов). На сего-
дняшний день невозможно представить ведение бухгалтерского учета без применения ИКТ. Система бухгалтер-
ского учета активно развивается, постоянно совершенствуется, меняется и требует развития информационных 
технологий. Быстрыми темпами развиваются строительные организации, за последнее три года 2017-2019 гг., в 
федеральном законе № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (с измене-
ниями и дополнениями) от 30.12.2004 г. было внесено более восьми изменений Федеральными законами (от 
01.07.2017  № 141-ФЗ, от 29.07.2017 № 218-ФЗ, от 29.07.2017 № 267-ФЗ, от 31.12.2017 № 506-ФЗ, от 01.07.2018 
№ 175-ФЗ, от 29.07.2018 № 272-ФЗ, от 25.12.2018 № 478-ФЗ, от 27.06.2019 № 151-ФЗ), что существенно повлияло 
на ведение бухгалтерского учета в строительных организациях. 

В условиях постоянно вносимых изменений в законодательные акты в сфере строительной деятельности, 
от бухгалтеров требуется оперативного реагирования и выстраивания учета в соответствии с требованиями За-
конодательства. Проблема многих строительных организаций заключается в ряде проблем, а именно: 

- низкой квалификации специалистов как среднего звена так и ТОП менеджеров; 
- неправильном выборе программных продуктов для деятельности предприятия; 
- медленном реагировании на вносимые изменения в законодательстве и ведения учета по старым пра-

вилам или ручном вводе большого количества информации, что затрудняет получения оперативных данных; 
- разрозненный учет между структурными подразделениями организации и ведение учета в разных про-

граммных продуктах, что препятствует консолидации информации. 
Для упрощения решения вопросов в выборе тех или иных программных продуктов предлагается исполь-

зовать чек лист для принятия решений о внедрении   информационных и коммуникационных технологий  в бух-
галтерском учете строительных компаний. С помощью чек листа ответственные сотрудники компании смогут 
структурировать данные потребности в информационных продуктах и проанализировать нужды конкретного 
предприятия для обеспечения конкурентоспособности его деятельности. 

Информационно - коммуникационные технологии - это совокупность технологических процессов, мето-
дик и способов сбора, накопления, хранения, архивирования, передачи, поиска, анализа, обработки и распростра-
нения информации и предоставления на рынок продуктов и услуг для удовлетворения информационных потреб-
ностей различного уровня информации на основе применения средств вычислительной и коммуникативной тех-
ники. В разных источниках понятие информационно-коммуникационных технологий трактуется п разному, но 
имеет один смысл, так информационно-коммуникационные технологии (далее ИКТ) – это процессы и методы 
взаимодействия с информацией, которые осуществляются с применением устройств вычислительной техники, а 
также средств телекоммуникации [3]. 

В настоящее время в российском действующем законодательстве в Федеральном законе «О бухгалтер-
ском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ и в других федеральных законах по бухгалтерскому учету нет положений и 
рекомендаций применению определенных объектов информационно-коммуникационных технологий.  Актуаль-
ной задачей организации бухгалтерского учета является классификация информационно-коммуникационных 
технологий. Во многих источниках рассматриваются самые разные ее вариации. В таблице 1 представлена си-
стематизация  ИКТ по объектам их использования. 

 
Таблица 1- Классификация ИКТ 

Классификация средства вычислительной техники Классификация средств коммуникационной техники 
Классификация системных программ Классификация средств организационной техники и учета 
Классификация прикладных программ Классификация специализированных программных продуктов 

 
Представленная классификация охватывает не все объекты информационно-коммуникационных техно-

логий. Наряду с этим существует другая классификация, которая представляет их структуру в виде учетной клас-
сификации (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Учетная классификация информационно-коммуникационных технологий 

Информационно-коммуникационные 
технологии классифицируются: 

Оборудование используемое в ИТК 
Техника и средства коммуникации 
Многообразное программное обеспечение 
Услуги в сфере информации и коммуникации 
Продукты в сфере информации и коммуникации 
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Бухгалтерский учет является фундаментом бизнеса, от правильности ведения которого зависит финан-
совое благополучие компании. 

Классическое ведение бухгалтерского учета предполагает сложный, многообразный, кропотливый труд 
бухгалтеров, включает огромное множество рутинных операций, многократное повторение одинаковых после-
довательных и вычислительных действий, а также подготовку различных документов, регистров, журналов-ор-
деров и отчетов. Применение информационных технологий позволяет заменить ручной труд на автоматизиро-
ванный, при этом использовать труд бухгалтеров больше, как аналитиков и контролеров, чем операторов по 
вводу и обработке информации. Конечно, программное обеспечение не заменит главного бухгалтера, но может 
позволить экономить его рабочее, отыскать и устранить все математические ошибки в учете, оценить текущее 
финансовое состояние компании и его перспективы, предоставить бухгалтеру время на изучения изменений в 
столь меняющемся законодательстве и высвободить время на контрольные функции.  

Если рассмотреть возможные ошибки в бухгалтерском учете, то они могут быть совершены: 
- по невнимательности (например, арифметические ошибки); 
- по отсутствию опыта и навыков (кадровые проблемы); 
- умышленно-противоправные действия. 
Ошибки, совершенные по небрежности можно исключить внедрением специализированных бухгалтер-

ских программ по обработке информации, конечно на 100 % исключить ошибки невозможно, но на большую 
долю вероятности возможно. 

Хотя в мире существует более тысячи тиражируемого программного обеспечения для бухгалтеров, от-
раслевой направленности и стоимости, в России бухгалтеры и предприниматели предпочитают отечественные 
пакеты, наиболее подходящие для условий экономики сегодняшнего дня, среднего бизнеса  и вариантов измене-
ний законодательства, регулирующего порядок бухгалтерского учета и возможности пользоваться поддержкой у 
российский производителей . 

Качественная и структурированная автоматизация бухгалтерского учета – основа эффективного управ-
ления предприятием.  

 
 

Рисунок 1 – Бухгалтерская информационная система в комплексной системе управления предприятием 
 
Грамотно обработанная систематизированная и структурированная информация является гарантией эф-

фективного управления организацией. Наоборот, отсутствие корректных достоверных данных может привести к 
неверному  решению и, скорее всего, к значительным убыткам. 

На протяжении долгого времени существовала проблема защиты информационной безопасности. Инфор-
мационную безопасность считают сферой деятельности, где изучают, составляют, оформляют и осуществляют раз-
личные мероприятия по защите конфиденциальной информации. Сотрудники федеральных органов РФ ликвиди-
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руют утечки засекреченных сведений и предотвращают киберпреступления. Для ускорения развития информаци-
онно-коммуникационных технологий был принят Федеральный закон  от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации» [5], который позволил ускорить развитие ИКТ.  

Система бухгалтерского учета активно развивается и постоянно совершенствуется. У бухгалтерского ра-
ботника появляется возможность в кратчайшие сроки получить любую информацию, не прибегая к ручному ру-
тинному труду. Процедура группировки данных в программных продуктах отличается от ручных методов тем, 
что одна и та же информация может выводится в разных отчетных формах много раз, и это способствует облег-
чению и значительному ускорению процесса учета.  

Задачей успешного предприятия является создание «фундамента» для разработки управленческого 
учета, этой основой служит качественно созданная информационная система бухгалтерского учета, так как все 
фактические данные отражаются на платформе бухгалтерского учета, а структура управленческого учета добав-
ляет плановые данные и сравнивает с фактическими, соответственно использование информационных и комму-
никационных технологий в бухгалтерском учете является залогом не только качественного ведения бухгалтер-
ского учета в соответствии с требованиями законодательства, но и залогом успешного построения управленче-
ского учета для эффективного управления предприятием. 

Система бухгалтерского учета должна соответствовать ряду следующих требований: 
- продуманная и выстроенная методическая основа построения планируемых и учетных показателей; 
 - автоматизация всех хозяйственных процессов и операций; 
 - верность учетных данных и достоверность информации; 
 - время  выполнения учетных операций; 
 - результативность организации бухгалтерского учета. 
Наиболее важным моментом автоматизации бухгалтерского учета является правильность выбора про-

граммного продукта. В настоящее время IT-технологии постоянно развиваются, меняются, совершенствуются, 
пользователи предъявляют все больше требований к автоматизации процессов и вместе с ними идет процесс 
развития бухгалтерских программ, за счет чего на рынке существует достаточно большое их количество [5]. 

В текущих условиях не существует единых стандартов в группировке бухгалтерских программ. Обычно 
они отличаются по составу выполняемых ими задач. Программные продукты приобретаются для разного уровня 
предприятий и выполняют, как минимальный, так и расширенный набор операций, все зависит от масштаба и 
требований предприятий. Исходя из этого, можно выделить четыре кластера программ для бухгалтеров. 

1. Программный продукт «мини-бухгалтерия до 15 человек». Это программные продукты для малого 
бизнеса, где небольшая численность сотрудников и небольшой объем информации. Для таких предприятий раз-
работана бесплатная программа «Налогоплательщик ЮЛ». Эта компьютерная программа разработана ГНИВЦ – 
программистами самой ФНС – для автоматизации процесса формирования отчетов. Ее можно скачать бесплатно 
с сайта налоговой службы. Программа формирует бухгалтерскую и налоговую отчетность, зарплатные отчеты и 
расчеты по страховым взносам, документы для регистрации ККТ и другие документы. 

2. Пакеты «совмещенная бухгалтерская система». Данные программы предназначены для малого и сред-
него бизнеса численностью до 100 человек и разработаны на основе пакетов «минимальной бухгалтерии». Это 
программные продукты для ведения бухгалтерского и складского учета.  В настоящее время эта группа является 
одной из самых распространенных. 

3. Пакеты «комплексная система бухгалтерского учета». Данные программы были разработаны для того, 
чтобы осуществлять обработку комплексов задач бухгалтерского и управленческого учетов. Данные программ-
ные продукты предназначены для предприятий торговли, сферы услуг и обслуживания. 

4. Пакеты «корпоративные системы управления финансами и бизнесом». Данные системы используются 
для автоматизации функций управления предприятием и представлены сложной структурой компонентов, вклю-
чая подсистему бухгалтерского учета. Корпоративные программные продукты предназначены для производ-
ственных, промышленных, строительных предприятий. 

Автоматизация строительных организаций больше подходит к пакету «корпоративные системы управ-
ления финансами и бизнесом», в тоже время на рынке представлено множество программных продуктов и каждое 
предприятие должно выбрать для себя оптимальный пакет так как даже у предприятий одной отросли суще-
ствуют разные потребности в автоматизации.  

К сожалению, при автоматизации бухгалтерского учета возникает ряд сложностей. Недостаточно просто 
выбрать хорошую программу, необходимо внедрить и организовать все бизнес-процессы. Автоматизация – доста-
точно дорогой, длительный и сложный процесс, она может никогда не заканчиваться, пока пользователи не поста-
вят точку, так как каждый раз находятся новые процессы которые следует автоматизировать. Разработать про-
грамму, которая одинаково удовлетворяла потребности всех пользователей, практически невозможно. Условия, в 
которых работают программы, и требования к ним непрерывно претерпевают изменения. К примеру, изменилось 
законодательство, и программа, которая устраивала, уже будет не в полной мере отвечать всем предъявляемым к 
ней требованиям. В таком случае будет необходимо обратиться к разработчику с заданием для изменений.  

В настоящее время большая часть проблем развития информационно-коммуникационных технологий в 
Российской Федерации происходят от того, что специалисты, которые принимают решения, в большинстве своем 
обладают несовершенными знаниями. Громадное число руководителей управляют своими компаниями исходя 
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только из своего личного опыта, видения, внутренних ощущений, своей интуиции и неструктурированной ин-
формированности о ее динамике и состоянии. Опираясь на опыт экономически развитых стран, можно отметить, 
что успех определенной организации на 75% зависит от правильного менеджмента.  

Но ни в коем случае нельзя провозгласить, что всем компании необходимо внедрять информационно-
коммуникационные технологии в срочном порядке. Каждое предприятие должно оценить для каких целей им 
нужна автоматизация, какой результат они ожидают, так как это очень дорогое удовольствие. К примеру, внед-
рение автоматизации на базе «1С- УСО» требует ежемесячно до 300 тыс. рублей вложений (на примере ООО «СК 
Гарантии») для усовершенствования существующей программы.  

Многие строительные компании, в том числе крупные застройщики и генподрядчики, ведут расчеты в 
Excel и используют не всегда качественные «самописные» программы. Ряд предприятий пытаются внедрить спе-
циализированные под отрасль системы автоматизации, созданные сторонними разработчиками как отечествен-
ными так и  зарубежными. Также стоит отметить, что далеко не все из этих систем подходят для автоматизации 
строительного бизнеса. Зачастую, процесс их внедрения и адаптации может затянуться на месяцы и даже годы.  
Необходимо сразу решить какие блоки предприятие собирается автоматизировать: 

- информацию о договорах с заказчиками, поставщиками и  подрядчиками; 
- закрытие выполненных работ по форме КС-2,3; 
- акты выполненных работ; 
- занесение смет в программу для контроля подрядных работ; 
- оприходование материальных ценностей либо с места бухгалтера, либо с рабочего места кладовщика; 
- рабочие места работников бухгалтерии по видам участков. 
Таким образом, создаваемая система управления должна автоматически получать необходимые данные 

из бухгалтерской, складской и сметной программ. Для наилучшего результата необходимо использовать ком-
плексный подход в автоматизации управления предприятием. 

Согласно проведенным исследованиям,  при принятии решений о внедрении информационных и комму-
никационных технологий в бухгалтерском учете строительных компаний целесообразно использовать следую-
щий чек лист, представленный в таблице 3. 

 
Таблица 3 - Чек лист принятия решений по выбору ИКТ для бухгалтерского учета 

№ Критерии выбора 
1. Количество пользователей информационной системы 
2. Потребность в удаленном доступе для пользователей. Сетевая программа или локальная 
3. Ведение бухгалтерского и управленческого, складского учетов в одной программе или деление на разные программы  
4. Возможность консолидации информации по разным юридическим лицам  
5. Количество юридических лиц 
6. Вид деятельности предприятия: только строительный блок или в холдинг компании входят производственные компании 

осуществляющие выпуск продукции 
7. Потребность ведение документооборота в единой программе между отделами 
8. Бюджетирование (план/факт) – ведение в одной программе или в различных 
7. Строительная компания выполняет функции Застройщика, генподрядчика или совмещает функционал 
8. Потребность в ведение логистического блока  
9. Бюджет на покупку программного продукта 
10. Ежемесячный бюджет на адаптацию программного продукта 
11. Какие разделы учета планируется автоматизировать 
12. Какой результат от автоматизации ожидает собственник компании 
13. Возможность обслуживание программного продукта в регионе 
14. Технические параметры имеющегося оборудования 

 
Компьютеризация строительства (застройщиков, генподрядчиков и проектировщиков) в последние де-

сятилетия требует огромных финансовых вливаний, знаний и трудозатрат большого количества специалистов. 
IT- специалистами была сформирована принципиально новая компьютерная методология проектирования и 
управления в строительстве BIM технологии, которая основана на многокритериальных оценках, проработках 
различных возможных вариантов, системном и всеохватывающем подходе к принимаемым решениям. «BIM-
технологии – это инновационный подход к строительству, оснащению, обеспечению эксплуатации и ремонту 
здания. Важно понимать, что BIM — это не название компьютерной программы или семейства программ: это 
именно метод проектирования, при котором учитываются все параметры, связанные с жизненным циклом зда-
ния, начиная от затрат на строительство до последующих ежемесячных расходов на электроэнергию. 

Очень интересен практический опыт разработки комплексного программного обеспечения на платформе 
«1С». Партнерами ЗАО «1С» были созданы множество отраслевых решений, в том числе и для предприятий 
строительной отрасли такие как «УСО» - управление строительной организацией. Все эти системы реализованы 
на основе одной платформы «1С:Предприятие 8». Данный программный продукт, пластичен и возможен к ис-
пользованию предприятиями различной сферы деятельности, так как у каждого предприятия свои особенности, 
то программные продукты необходимо дорабатывать под особенности организации. 
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Рисунок 2 - Схема работы автоматизированной системы управления финансами 
 
 В средних и крупных строительных компаниях существует множество линейных подразделений, кото-

рые используют различные программы: 
- сметный отдел использует сметное программное обеспечение; 
- договорной отдел – программные средства по документообороту; 
- бухгалтерия – бухгалтерские программы; 
- кадровая служба - программы по кадровому учету и т.д. 
Но мало предприятий, которые могут консолидировать всю информацию в единой информационной си-

стеме, которая позволит избежать двойную работу по  вводу информации и предоставить возможность руковод-
ству получать оперативную информацию.  

Основной целью автоматизации бизнес-процессов, является получения оперативной, достоверной ин-
формации о деятельности компании, а именно о заключенных договорах с контрагентами, о размещенных зака-
зов поставщикам, о полученных заказов от покупателей, о складских остатках товарно-материальных ценностей 
на складах, о дебиторской и кредиторской задолженности. С помощью использования ИКТ в бухгалтерском 
учете строительных организаций, сокращается рутинная работа, высвобождается время на организацию, анализ 
и контроль за деятельностью хозяйственного субъекта. Автоматизация позволяет повысить производительность 
труда, к примеру, работник может рассчитывать  количество планируемых к выпуску деталей согласно специфи-
кации и тратить на это время или работнику выдают задание на выпуск деталей (комплектующих). Целью авто-
матизации является повышения эффективности организации бухгалтерского учета, а соответственно и всех биз-
нес процессов внутри организации.  

ИКТ предоставляют пользователям новые, ранее неведомые, возможности использования с автоматизи-
рованных систем бухгалтерского учета. 

В настоящее время, в условиях рыночной конкуренции каждая компания должна иметь способность 
быстро информационно адаптироваться к безостановочно изменяющимся рыночным условиям, внешним и внут-
ренним факторам, новым услугам и развитию информационных технологий. Новые технологии – это инструмент 
создания новых способов управления бизнесом, ведения бухгалтерского учета и построение  управленческого 
учета, которые дают качественные результаты как на уровне компании, так и на уровне рыночной экономики в 
целом и позволяют оставаться в конкурентном преимуществе среди других субъектов хозяйственной деятельности. 

Руководителям предприятий необходимо сконцентрировать внимание на анализе существующих инфор-
мационных систем и провести аудит программных продуктов по ведению бухгалтерского, складского, управлен-
ческого и финансового учета, работающих внутри компании, при необходимости скорректировать работу. Кон-
курентное преимущество строительных организаций будет связано с развитием информационно-коммуникаци-
онных технологий, что в свою очередь ведет к сокращению сроков строительств и прозрачному бизнесу. 

В настоящее время, Россия еще не сократила отставание от более развитых европейских стран, но в тоже 
время в отличие от европейских стран Россия превзошла по скорости внедрения информационных технологий 
многие страны.  К факторам, мешающим развитию ИКТ можно отнести несовершенный уровень подготовки 
кадров компании в сфере создания и использования ИКТ и недостаточная нормативная правовая база. 

Сейчас важно не повторить ошибок прошлого, когда величайшие процессы внедрения ИКТ-продуктов 
не принесли ожидаемого повышения эффективности деятельности компаний. В настоящее время главную роль 
в степени успешности инвестиций в ИК-технологии играют не ИКТ-решения, конкретное оборудование и про-
граммные продукты, а то, как в организации построены процессы внедрения, контроля и структурирования всех 
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производственных процессов в единой информационной базе. Реальное положение на рынке экономики диктует 
такие требования к управлению организацией, согласно которым в каждой компании необходим строгий отбор 
новых технологий для эффективного ведения бухгалтерского учета и постоянное усовершенствование существу-
ющих систем учета. 

Использование информационных и коммуникационных технологий в бухгалтерском учете строитель-
ных компаний поможет обеспечить их эффективное  управление и конкурентное преимущество. 
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УЧЕТ ЗАТРАТ ПО ЦЕНТРАМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАК ОСНОВА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ОРГАНИЗАЦИЙ САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ACCOUNTING OF COSTS BY RESPONSIBILITY CENTERS AS THE BASIS OF BUDGETING IN THE MANAGEMENT  

ACCOUNTING SYSTEM OF THE SUGAR INDUSTRY 
 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности ведения управленческого учета по центрам ответствен-
ности в организациях сахарной промышленности. Учет по центрам ответственности и бюджетирование пред-
ставлены в качестве основных инструментов системы управленческого учета в организациях сахарной промыш-
ленности. Приведены схемы счетов 23 «Вспомогательные производства «У», 29 «Обслуживающие производства 
и хозяйства «У», 20 «Основное производство «У» с возможностью организации аналитического учета по подраз-
делениям, номенклатурным группам и статьям затрат в системе управленческого учета. Представлен разрез 
управленческого плана счетов по центрам ответственности вспомогательных производств, обслуживающих про-
изводств и хозяйств, основного производства. Рассмотрены отраслевые особенности учета затрат производства 
сахара по центрам ответственности, а именно в основном производстве, в цехе грануляции жома, в цехе прессо-
ванного сахара и по всем подразделениям основного производства. Обоснована роль учета затрат по центрам 
ответственности при формировании различного рода бюджеты вспомогательных производств, обслуживающих 
производств и хозяйств, а также бюджета основного производства. 

Abstract. The article discusses the features of management accounting for responsibility centers in sugar indus-
try organizations. Accounting by responsibility centers and budgeting are presented as the main tools of the management 
accounting system in sugar industry organizations. Charts of accounts 23 “Auxiliary production“ U ”, 29“ Serving pro-
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duction and economy “U”, 20 “Main production“ U ”with the possibility of organizing analytical accounting for depart-
ments, stock groups and cost items in the management accounting system are presented. The section of the management 
chart of accounts for the centers of responsibility of auxiliary industries, service industries and farms, and main production 
is presented. The industry features of accounting for sugar production costs by responsibility centers, namely in the main 
production, in the pulp granulation workshop, in the pressed sugar workshop, and in all divisions of the main production, 
are considered. The role of cost accounting by responsibility centers in the formation of various kinds of budgets of 
auxiliary industries, servicing industries and farms, as well as the budget of the main production is substantiated. 

Ключевые слова: управленческий учет, центры ответственности, затраты, бюджетирование 
Keywords: management accounting, responsibility center, costs, budgeting 
 
Управленческий учет можно считать информационной системой, самостоятельным направлением бух-

галтерского учета экономического субъекта, которая способна обеспечить ее управленческий аппарат информа-
цией, необходимой для управления и оценки субъекта хозяйствования в целом, а также его отдельных структур-
ных подразделений (центров ответственности) и удовлетворения потребностей собственника бизнеса [2].  

Целью управленческого учета является формирование и предоставление управленческому персоналу ор-
ганизации и ее структурных подразделений (центров ответственности) информации, необходимой для планиро-
вания, контроля и управления деятельностью экономического субъекта и его структурных подразделений. 

Учет по центрам ответственности и бюджетирование выступают в качестве основных инструментов си-
стемы управленческого учета в организациях сахарной промышленности. 

Отраслевые особенности сахарной промышленности предопределяют ведение управленческого учета за-
трат по центрам ответственности за вспомогательное производство, основное производство и центру ответствен-
ности обслуживающих производств и хозяйств.  

Учет затрат по центру ответственности вспомогательных производств ведется на счете 23 «Вспомога-
тельные производства «У» (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Схема счета 23 «Вспомогательные производства «У» в системе управленческого учета 

Код Наименование Субконто 1 Субконто 2 Субконто 3 
23 

«У» 
Вспомогательные производства  
(по деятельности, не облагаемой  
ЕНВД) 

Подразде-ле-
ния 

Номенклатур-
ные группы 

(об) Статьи зат-рат 

 
В системе управленческого учета организаций сахарной промышленности для целей классификации 

видов вспомогательных производств и формирования порядка учета затрат по ним и распределения их затрат на 
выпущенные продукцию, работы, услуги – рекомендуем выделять аналитические счета по видам 
вспомогательных производств, представленные в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Разрез управленческого плана счетов по центру ответственности  
                     «Вспомогательные производства» 

№ п/п Вид деятельности Дополнительная аналитика (номенклатурная группа) / единица измере-
ния выпускаемой продукции / услуг 

1 2 3 
23-1 «У» Тракторные бригады - Прочие трактора (часы) / (часы) 

(Затраты всех вышеперечисленных номенклатурных групп включают 
затраты на содержание прицепного оборудования). 
Для отражения затрат по оказанию услуг на сторону используются но-
менклатурные группы повторяющие вышеперечисленные с добавле-
нием «.. на сторону» 

23-2 «У» Автопарки По видам автотранспорта: 
- Легковые импортные / (ч); 
- Легковые отечественные / (ч); 
- Грузовые автомобили/ (т-км); 
- Погрузчики / (ч); 
- Буртоукладочные машины / (ч). 
Для отражения затрат по оказанию услуг на сторону используются но-
менклатурные группы повторяющие вышеперечисленные с добавле-
нием «.. на сторону» 

23-3 
«У» 

Энергоснабжение (электро 
-, тепло- снабжение).  

- Электроснабжение / (кВт.ч); 
- Теплоснабжение / (ГКал). 
- Межсезонные затраты / не имеет выпуска, затраты переносятся на 
«выпускающие» номенклатурные группы. 
В рамках данного вида подразделений учитываются именно генерирую-
щие электро – тепло – энергию подразделения. Такие как котельные, 
электростанции. Подразделения, занимающиеся обслуживанием и ремо-
нтом энергоинфраструктуры – рассматриваются в рамках подразделе-
ний ремонтно-обслуживающего характера 
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23-4 
«У» 

Ремонтно – строительные, 
обслуживающие подразде-
ления (строительные учас-
тки и цеха, мех мас-
терские, бригады трудоем-
ких процессов, элетроцеха 
и т.п.) 

- Изготовление изделий (могут открываться номенклатурные группы по 
отдельным наименованиям или группам изделий, если разделение ра-
сходов по ним целесообразно). Затраты включают в себя непосредст-
венно стоимость сырья и материалов, а также часы из номенклатурной 
группы «Распределяемые затраты основных и вспомогательных прои-
зводств» / (шт, кг, м и т.д.); 
- Распределяемые затраты основных и вспомогательных производств / 
(час) 

23-
5 

«У» 

Водоснабжение, 
канализация 

- Водоснабжение / (м^3); 
- Канализация / (м^3) 

23-
6 

«У» 

Прочие Определяются спецификой вида вспомогательного производс-
тва 

 
Помимо вышеперечисленных номенклатурных групп затраты подразделений могут быть отражены в 

составе следующих номенклатурных групп: 
1. Распределяемые затраты основных и вспомогательных производств. Используется в подразделениях, 

имеющих различные виды деятельности для отражения затрат общецеховых затрат данного подразделения, не 
относящихся напрямую к конкретному направлению деятельности. Кроме того, если затраты подразделения 
относятся к одному единственному виду деятельности и не требуется разделять их по направлениям, то данная 
номенклатурная группа будет использована для отражения затрат такого подразделения [1]; 

2. Ремонт машин, механизмов, оборудования. Данная номенклатурная группа служит для отражения 
затрат, связанных с ремонтом машин, механизмов и оборудования, эксплуатируемых данным подразделением. 
Такие затраты собираются на счете 23 «Вспомогательные» вне зависимости от того, где ведутся основные 
затраты по деятельности, осуществляемой подразделением. Расходы данной номенклатурной группы 
собираются в разрезе объектов основных средств. Закрытие сумм, накопленных на данной номенклатурной 
группе, осуществляется по направлениям амортизации основных средств, по которым осуществлены ремонты, 
понесены затраты; 

3. Ремонт зданий и сооружений. Данная номенклатурная группа служит для отражения затрат, связанных 
с ремонтом зданий и сооружений, эксплуатируемых данным подразделением. Такие затраты собираются на счете 
23 «Вспомогательные производства» вне зависимости от того, где ведутся основные затраты по деятельности, 
осуществляемой подразделением. Расходы данной номенклатурной группы собираются в разрезе объектов 
основных средств. Закрытие сумм, накопленных на данной номенклатурной группе, осуществляется по 
направлениям амортизации основных средств, по которым осуществлены ремонты, понесены затраты; 

4. Зарплата для распределения. Предназначена для учета затрат, подлежащих распределению. Это 
зарплата и прочие доплаты трактористов, комбайнеров и др.  кроме начисленной учетным листом тракториста-
машиниста. Распределяется вручную [1]; 

5. Услуги на сторону. Для выделения затрат относимых на реализацию на сторону, выделяются 
номенклатурные группы дублирующие основные номенклатурные группы, однако в их наименовании 
добавляется «…(на сторону)». Такие номенклатурные группы используются только для калькулирования затрат 
автопарков и тракторных бригад. 

Учет затрат по центру ответственности обслуживающих производств и хозяйств ведется на счете 29 «Об-
служивающие производства и хозяйства «У» (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Схема счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства «У»  
                     в системе управленческого учета 

Код Наименование Субконто 1 Субконто 2 Субконто 3 
29 

«У» 
Обслуживающие производства и хо-
зяйства (по деятельности, не облагае-
мой ЕНВД) 

Подразделе-ния Номенклатур-
ные группы 

(об) Статьи зат- 
рат 

 
Для целей классификации видов деятельности по центру ответственности «Обслуживающие 

производства и хозяйства», учитываемых на счете 29 «Обслуживающие производства и хозяйства «У» в 
организациях сахарной промышленности рекомендуем выделять следующие субсчета по видам обслуживающих 
производств и хозяйств (таблица 4): 
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Таблица 4 – Разрез управленческого плана счетов по центру ответственности  
                     «Обслуживающие производства и хозяйства» 

№ п/п Вид деятельности Организация учета затрат 
1 2 3 

29-1 
«У» 

Содержание консервированных 
объектов 

Затраты ведутся на обособленной номенклатурной группе в подразде-
лении, за которым закреплено законсервированное имущество 

29-2 
«У» 

Расходы на социальную сферу Затраты учитываются на соответствующих подразделениях: 
- Спортсооружения (спортзал, стадион); 
- Дома культуры; 
- Медпункт; 
- Лесной участок; 
- Общежитие № 2; 
- Содержание ЖКХ (поселок). 
На номенклатурной группе «Расходы на социальную сферу». 
Либо на данной номенклатурной группе в рамках других подразделе-
ний, осуществляющих расходы на социальную сферу. Также в подра-
зделениях, осуществляющих соответствующие виды деятельности мо-
гут быть открыты номенклатурные группы по отдельным видам дея-
тельности 

29-3 
«У» 

Расходы ЖКХ Затраты учитываются на соответствующих подразделениях: 
- Объекты жилого фонда (дома); 
- Общежития. 
На номенклатурной группе «Содержание жилищно-коммунального хо-
зяйства». 
Если содержание объектов жилищного фонда является видом деятель-
ности по которому формируются доходы. 
Либо на данной номенклатурной группе в рамках других подразделе-
ний, осуществляющих расходы на ЖКХ. 
Затраты внутри подразделений по коммунальному обеспечению ве-
дутся по номенклатурным группам:  
- Водоснабжение; 
- Теплоснабжение; 
- Электроснабжение; 
- Канализация; 
- Техобслуживание 

29-4 
«У» 

Благотворительность Затраты отображаются на обособленной номенклатурной группе 
«Благотворительность» в подразделениях, осуществляющих расходы 
на благотворительность 

 
Учет затрат по центру ответственности «Основное производство» в системе управленческого учета 

организаций сахарной промышленности рекомендуем вести на счете ведется на счете 20 «Основное производство 
«У» (таблица 5). 

 
Таблица 5 – Схема счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства «У» 
                      в системе управленческого учета 

Код Наименование Субконто 1 Субконто 2 Субконто 3 
20 

«У» 
Основное производство  Подразде-ле-

ния 
Номенкла-тур-
ные груп-пы 

(об) Статьи зат-рат 

 
Рекомендуем организовать ведение учета затрат в разрезе подразделений, номенклатурных групп и 

статей затрат, что должно найти свое отражение в системе счетов управленческого учета (таблица 6). 
 
Таблица 6 – Разрез управленческого плана счетов по центру ответственности «Основное производство» 

Код  Подразделение Основные номенклатур-
ные группы 

Выпускаемая про-
дукция 

Распределяемые номенклатурные 
группы 

20-1 
«У» 

Основное производс-
тво 

Производство сахара 
(СЫРЕЦ, собственные)   Сахар свеклович-

ный в мешках по 
50, 25 кг. 

Межсезонные затраты основного 
и вспомогательного производства 

Производство сахара 
(СВЕКЛА, собственные) 

Межсезонные затраты (свекла) 
 

Услуги по производству  
сахара (СВЕКЛА) Сахар свеклович-

ный в мешках по 
50, 25 кг. 

Межсезонные затраты (сырец) 

Услуги по производству  
сахара (СЫРЕЦ) 

Производство сахара (СВЕКЛА, 
общие)  

 Производство  сахара (СЫРЕЦ, 
общие) 

  Распределяемые расходы основ-
ного и вспомогательного прои-
зводства  



454                                                                                                           Международный журнал 
 

20-2 
«У» 

Цех грануляции 
жома 

Производство сушеного 
жома   

Жом сушеный (в 
гранулах) 

Межсезонные затраты основного 
и вспомогательного производства 

Услуги по гранулирова-
нию жома 

Жом сушеный (в 
гранулах) 

Производство сушеного жома 
(общие) 

20-3 
«У» 

Цех прессованного 
сахара 

Производство прессован-
ного сахара по 0,85 кг. 
Производство прессован-
ного сахара по 0,5 кг. 

Россыпь рафинад-
ного цеха, сахар 
прессованный све-
кловичный 

 Межсезонные затраты основного 
и вспомогательного производс-
тва. 
Распределяемые расходы основ-
ного и вспомогательного прои-
зводства 

 
Производство сахара является сезонным производством, соответственно, учет затрат по центрам 

ответственности должен предусмотреть следующие особенности: 
1) по центру ответственности «Основное производство» субсчет 20-1 «У» «Основное производство»: 
- В период простоя (с января по июнь) затраты по подготовке производства к сезону собираются на 

номенклатурных группах: «Основное производство (общие расходы)», «Основное производство (производство 
сахара (СВЕКЛА, общие)», «Основное производство (производство сахара (СЫРЕЦ)» с последующим переносом 
и накоплением на номенклатурные группы: «Межсезонные затраты основного и вспомогательного 
производства», «Межсезонные затраты (свекла)», «Межсезонные затраты (сырец)»;  

- В июле все затраты, накопленные на номенклатурной группе «Межсезонные затраты основного и 
вспомогательного производства», являющиеся общими как для производства свекловичного сахара, так и для 
производства сахара из сырца, переносятся на номенклатурные группы «Межсезонные затраты (свекла)», 
«Межсезонные затраты (сырец)» пропорционально производственной программе по дням работы в сезон; 

- Далее, с началом производства (начиная с августа), доля затрат по номенклатурным группам 
«Межсезонные затраты (свекла)», «Межсезонные затраты (сырец)» переносится на номенклатурную группу 
«Производство сахара ГОСТ 21-94 (СВЕКЛА, общие)» и номенклатурную группу «Производство сахара ГОСТ 
21-94 (СЫРЕЦ, общие)» соответственно. Доля затрат, подлежащая переносу с межсезонных затрат, определяется 
пропорционально запланированному объёму переработки сырья согласно производственной программе, которая 
ежемесячно корректируется.  Таким образом, в течение сезона по номенклатурной группе «Межсезонные затраты 
(свекла)» и номенклатурной группе «Межсезонные затраты (сырец)» формируется незавершенное производство; 

- В период производства затраты по номенклатурной группе «Производство сахара ГОСТ 21-94 
(СВЕКЛА, общие)» подлежат распределению между номенклатурными группами «Производство сахара ГОСТ 
21-94 (СВЕКЛА, собственные)» и «Услуги по производству сахара ГОСТ 21-94 (СВЕКЛА)», где базой 
распределения является фактический объем переработки собственного и давальческого сырья текущего месяца 
в натуральных показателях. Затраты по номенклатурной группе «Производство сахара ГОСТ 21-94 (СЫРЕЦ, 
общие)» распределяются аналогично;  

- Верстат, оставшийся на конец сезона в производственном цехе (ориентировочно, ноябрь), выпускается 
на счет учета полуфабрикатов в фактическом количестве по стоимости сахара с понижающим коэффициентом, 
утвержденном внутренними нормативными документами: 

Дебет счета 21 «Полуфабрикаты собственного производства»  
Кредит счета 20.01.1 Номенклатурная группа «Производство сахара ГОСТ 21-94 (СВЕКЛА, 

собственные)» 
После выпуска верстата остатка незавершенного производства по всем номенклатурным группам в 

производственном цехе быть не должно; 
- В начале следующего сезона при расконсервации производства верстат передается в производство. В 

бухгалтерском учете делается соответствующая запись:        
Дебет счета 20.01.1 Номенклатурной группа «Производство сахара ГОСТ 21-94 (СВЕКЛА, 

собственные)»  
Кредит счета 21 «Полуфабрикаты собственного производства» 
- Побочная продукция (меласса, известь гашеная), полученная в результате производства, отражается в 

учете исходя из цены возможной реализации. Побочная продукция (жом сырой) по фиксированной стоимости 1 
руб./т. на счете 43 «Готовая продукция»;  

- При наличии в производственной программе плана на выпуск сырца, но отсутствия фактического 
выпуска в течение сезона производства, накопленные затраты на номенклатурных группах, относящихся к 
производству сырца, списываются в конце года на прочие расходы (счет 91 «Прочие доходы и расходы»). 

2) по центру ответственности «Основное производство» субсчет 20-2 «У» «Цех грануляции жома»: 
- В период простоя (с января по июль) затраты по подготовке производства к сезону накапливаются на 

номенклатурной группе «Межсезонные затраты основного и вспомогательного производства»; 
- Затем, с началом производства (начиная с августа), доля затрат по номенклатурной группе 

«Межсезонные затраты основного и вспомогательного производства» переносится на номенклатурную группу 
«Производство сушеного жома». Доля затрат, подлежащая переносу с межсезонных затрат, определяется 
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пропорционально запланированному объёму переработки сырья согласно производственной программе. В 
последнем месяце сезона происходит корректировка по факту; 

- В период производства затраты по номенклатурной группе «Производство сушеного жома» подлежат 
распределению между номенклатурной группой «Производство сушеного жома в гранулах, собств.» и 
номенклатурной группой «Услуги по гранулированию жома», где базой распределения является фактический 
объем переработки собственного и давальческого сырья текущего месяца в натуральных показателях.  

3) по центру ответственности «Основное производство» субсчет 20-2 «У» «Цех прессованного сахара»: 
- В период производства (с декабря по июль включительно) номенклатурными группами затрат и 

выпуска готовой продукции является: «Производство прессованного сахара по 0,85 кг.», «Производство 
прессованного сахара по 0,5 кг.», «Распределяемые расходы основного и вспомогательного производства». 
Себестоимость готовой продукции формируется по объему выпуска. Остатка незавершенного производства не 
образуется; 

- В период простоя (август - ноябрь) все затраты цеха прессованного сахара собираются на 
номенклатурной группе «Распределяемые расходы основного и вспомогательного производства» с 
последующим переносом на номенклатурную группу «Межсезонные затраты основного и вспомогательного 
производства»; 

- Далее, с началом производства, доля затрат по номенклатурной группе «Межсезонные затраты 
основного и вспомогательного производства» переносится на номенклатурную группу «Распределяемые 
расходы основного и вспомогательного производства», исходя из производственной программы работы цеха по 
дням работы до конца года, затем распределяется на соответствующие номенклатурные группы текущего месяца 
(базой распределения является фактический объем сахара в натуральных показателях, пошедший на прессовку 
каждой номенклатурной группы). 

При выпуске готовой продукции из давальческого сырья выпущенная готовая продукция учитывается 
на счете 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение». При наличии затрат и 
отсутствии выпуска по основным номенклатурным группам затраты по концу месяца переносятся на 
соответствующие межсезонные затраты. 

Ведение управленческого учета должно осуществляться по средствам анализа эффективности деятель-
ности по каждому центру затрат, структурному подразделению и организации в целом, выявляются резервы по-
вышения эффективности использования всех видов ресурсов по всем подразделениям организации и хозяйству-
ющему субъекту в целом, принимается участие в разработке бюджетов организации [3]. 

Учет затрат по центрам ответственности позволяет формировать различного рода бюджеты вспомога-
тельных производств, обслуживающих производств и хозяйств, а также бюджет основного производства. В бюд-
жет производства вносятся плановые и фактические данные об остатках сырья (сырец, свекла) на начало периода 
и плановые, и фактические данные по производству и отгрузке продукции в натуральных показателях (плановые 
- в соответствии с планом производства, согласованным с операционной компанией). Плановые и фактические 
объемы производства и отгрузки продукции автоматически переносятся в соответствующие графы Бюджета дви-
жения готовой продукции. 

Роль бухгалтера-аналитика в принятии управленческих решений состоит в осуществлении эффективного 
информационного обмена, прежде всего путем построения системы внутреннего контроля и бюджетирования по 
центрам ответственности и организации в целом [3]. С одной стороны бухгалтер-аналитик является консультан-
том, а с другой – контролером.  
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НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА 
PURPOSE AND FUNCTIONS OF FINANCIAL STATEMENTS OF AN ECONOMIC ENTITY 

 
Аннотация. Учетный процесс любой организации завершается составлением различных видов отчетно-

сти. Данные финансовой, статистической и оперативной отчетности являются источниками информации о теку-
щей деятельности экономического субъекта. Отчетные показатели используются для анализа экономического 
состояния организации, оценки его хозяйственной деятельности как с положительной, так и отрицательной сто-
рон, способствуют выявлению причин отклонения от плана. Данные показатели используются для выявления 
внутренних резервов для повышения эффективности работы экономического субъекта. С этой целью организа-
ции составляют и предоставляют составленную по итогам работы в отчетном периоде свою бухгалтерскую (фи-
нансовую) отчетность всем заинтересованным пользователям. 

В статье обобщены требования, предъявляемые к финансовой отчетности, приведен состав форм финан-
совой отчетности для коммерческих организаций, рассмотрены основные классификационные признаки отчет-
ности, отмечено, что финансовая отчетность является одним из важнейших инструментов управления, содержа-
щих наиболее синтезированную и обобщенную экономическую информацию. 

Abstract. The accounting process of any organization ends with the preparation of various types of reporting. 
Financial, statistical and operational reporting data are sources of information on the current activities of an economic 
entity. Reporting indicators are used to analyze the economic condition of the organization, assess its business activity 
from both the positive and negative sides, and help to identify the reasons for deviations from the plan. These indicators 
are used to identify internal reserves to improve the efficiency of the economic entity. For this purpose, organizations 
draw up and submit their accounting (financial) statements compiled from the results of work in the reporting period to 
all interested users. 

The article summarizes the requirements for financial reporting, presents the composition of financial reporting 
forms for commercial organizations, considers the main classification features of reporting, and notes that financial reporting 
is one of the most important management tools containing the most synthesized and generalized economic information. 

Ключевые слова: отчетность организации, финансовая отчетность, бухгалтерская отчетность, показа-
тели отчетности 

Keywords: organization reporting, financial statements, financial statements, reporting indicators 
 
Финансово-хозяйственная деятельность экономических субъектов находит свое отражение в текущем 

учете, который позволяет регулярно контролировать расходование средств. Однако данных текущего бухгалтер-
ского учета недостаточно для контроля над выполнением заданий и использование средств, находящихся в рас-
поряжении этого субъекта. 

Данные финансовой, статистической и оперативной отчетности являются источниками информации о 
текущей деятельности экономического субъекта. Отчетность – это система обобщенных показателей, которые 
взаимосвязаны между собой, о состоянии и использовании основных и оборотных средств, источниках их фор-
мирования, направлениях использования прибыли и финансовом результате деятельности организации. Учетный 
процесс любой организации завершается составлением различных видов отчетности. 

Отчетные показатели используются для анализа экономического состояния организации, оценки его хо-
зяйственной деятельности как с положительной, так и отрицательной сторон, способствуют выявлению причин 



Естественно-гуманитарные исследования №29(3), 2020                                                             457 
 
отклонения от плана. Данные показатели используются для выявления внутренних резервов для повышения эф-
фективности работы экономического субъекта. 

На основании изучения различных литературных источников по теме исследования можно выделит два 
основных подхода к сущности и назначению финансовой отчетности (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Различные подходы 
к сущности и назначению финансовой отчетности 

 
Проанализировав указанные подходы, можно сформулировать следующее определение финансовой 

(бухгалтерской) отчетности – это систематизированная информация, отражающая результаты хозяйственной де-
ятельности экономического субъекта за отчётный период, необходимая для анализа его финансовой деятельно-
сти и прогнозирования его финансового состояния на ближайшую перспективу. Финансовая отчетность форми-
руется с целью предоставления заинтересованным лицам учетных данных, обобщенных за определенный период 
времени. 

Организации составляют и предоставляют составленную по итогам работы в отчетном периоде свою 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность всем заинтересованным пользователям. Это необходимо для обеспече-
ния их информацией о результатах финансово-хозяйственной деятельности этой организации и принятия поль-
зователями различных решений (начало или продолжение сотрудничества, отказ от сотрудничества, предостав-
ление кредитных или заемных средств и другие). На основании Федерального закона «О бухгалтерском учете» 
все организации обязаны составлять годовую бухгалтерскую отчетность. 

Финансовая отчетность составляется по установленным формам на основе данных текущего бухгалтер-
ского учета. Представляет собой систему данных о результатах хозяйственной деятельности экономического 
субъекта, а также о его финансовом и имущественном положении. 

Отчетность должна быть полной и достоверной, отвечать всем требованиям, которые указаны в норма-
тивно-правовых документах по ведению бухгалтерского учета (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Требования, предъявляемые к финансовой отчетности 
 
В мировой практике уделено значительное внимание вопросам составления и структурирования финан-

совых отчетов, способам оценок показателей, отражению информации в отчетных формах. 
Согласно ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» финансовая отчетность состоит из следу-

ющих форм: 
1) бухгалтерского баланса; 
2) отчета о финансовых результатах; 
3) отчета об изменениях капитала; 
4) отчета о движении денежных средств; 
5) отчета о целевом использовании денежных средств; 
6) пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах: приложения к бухгал-

терскому балансу и отчету о финансовых результатах и пояснительная записка, в которых приводится информа-
ция, без знания которой невозможно произвести оценку финансового состояния организации или результатов ее 
экономической деятельности; 

7)  иных пояснений к бухгалтерской отчетности в текстовой или табличной форе, если существует та-
кая необходимость; 

8) аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти организации, если она в соответствии с федеральным законом подлежит обязательному аудиту.  

Для предприятий, относящихся к малым, финансовая отчетность сдается в упрощенном виде и состоит 
всего лишь из двух форм: 

1) бухгалтерского баланса организации; 
2) отчета о финансовых результатах. 
Организации самостоятельно определяют по каким формам вести бухгалтерский учет. Существуют ти-

повые унифицированные формы бухгалтерской отчетности, которые утверждены Министерством финансов Рос-
сийской Федерации, и формы, которые могу быть самостоятельно разработаны организацией, если они отвечают 
требованиям, которые предъявляются к финансовой отчетности.  

Рассмотрим основные признаки классификации финансовой отчетности. 
По периодичности предоставления отчетность подразделяется на две группы: 
1) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность предоставляется один раз в год. Содержит наиболее 

полную информацию о финансово-хозяйственной деятельности организации, составляется за отчетный период. 
Год, предшествующий текущему финансовому году, является отчетным финансовым периодом; 

2) текущая (промежуточная) бухгалтерская отчетность предоставляется один раз в месяц или квартал. 
Составляется нарастающим итогом и содержит меньше показателей, чем годовая бухгалтерская отчетность. На 
текущий момент квартальная бухгалтерская отчетность является обязательной для предоставления внешним и 
внутренним пользователям, также как и годовая. 

По виду информации отчетность подразделяют на три вида: 
1) бухгалтерскую; 
2) статистическую; 
3) налоговую. 
По адресату отчетность можно разделить на две группы: 
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1) отчетность, предназначенная для внутренних пользователей; 
2) отчетность, предоставляемая внешним пользователям. 
В зависимости от степени обобщения информации различают свободную и первичную бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность.  
Первичной бухгалтерской отчетностью считается отчетность одной организации, являющейся самосто-

ятельным юридическим лицом.  
А свободной бухгалтерской отчетность выступает финансовая отчетность организации, в состав которой 

входят структурные подразделения. Такая отчетность составляется методом построчного суммирования данных 
отчетности головной организации и всех структурных подразделений.  

Обобщим основные классификационные признаки отчетности на рисунке 3. 
 

 
 

Рисунок 3 – Основные классификационные признаки отчетности 
 
Финансовая отчетность выполняет следующие экономические функции: 
1) предоставляет внешним и внутренним пользователям, например, владельцам и кредиторам, инфор-

мацию об эффективности экономической деятельности и текущем финансовом положении за определенным пе-
риод времени. Обеспечивает адресатов данными, на основании которых они могут особенно тщательно проана-
лизировать определенные аспекты деятельности фирмы; 

2) в понятной, структурированной форме отражает основные плановые показатели эффективности хо-
зяйственной деятельности. Дает возможность совету директоров осуществлять контрольную функцию над пер-
соналом, а также на ее основе вырабатывается финансовая стратегия и цели улучшения планируемых показате-
лей эффективности предприятия; 

3) на основе финансовой (бухгалтерской) отчетности создаются внутренние модели-образцы, которые ис-
пользуются в процессе финансового планирования. При составлении предварительной отчетности: отчета о финан-
совых результатах, баланса и отчета о движении денежных средств за определенный период, менеджеры могут 
устанавливать взаимосвязь отдельных показателей, а также оценивать суммарную нехватку ресурсов фирмы; 

4)  выполняет контрольную функцию. 
В зависимости от способности решения ряда задач финансовая (бухгалтерская) отчетность определен-

ное значение. 
В процессе составления финансовой отчетности происходит обобщение, фильтрация и систематизация 

данных текущего учета, производится выборка показателей, существенных для отражения результатов работы 
предприятия, а также устраняется избыточная информация, которая не имеет значения при отражении основных 
финансовых показателей. Данные структурируются и приводятся в читабельный вид, что значительно упрощает 
их восприятие и использование.  

Бухгалтерская отчетность является источником информации для финансового анализа. На основе данных 
бухгалтерской отчетности проводится оценка имущества организации и его основных источников, определяется 
финансовая устойчивость и платежеспособность, доходность, а также выявляются основные направления ее разви-
тия. Основой для проведения анализа безубыточности служат данные бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Данные финансовой отчетности являются базой для осуществления расчетов планирования. Оценива-
ется степень выполнения основных показателей, отклонение текущих результатов хозяйственной деятельности 
от запланированных. При помощи таких расчетов можно акцентировать внимание руководящих лиц организации 
на расхождении нормативов, дать необходимую оценку отклонений, установить последствия и возможные пути 
устранения несоответствий. По этим отклонениям можно сделать выводы о качестве планирования, установить 

Признаки

Периодичность 
предоставления

Вид информации

По адресату

По виду информации



460                                                                                                           Международный журнал 
 
возможные резервы улучшения итоговых показателей хозяйственной деятельности организации и, при необхо-
димости, откорректировать плановые расчетные коэффициенты. 

Бухгалтерская отчетность обеспечивает внешних пользователей возможностью оценить имущественное 
и финансовое состояние организации. 

Таким образом, финансовая отчетность является одним из важнейших инструментов управления, содер-
жащих наиболее синтезированную и обобщенную экономическую информацию, кроме того это основа объек-
тивной оценки хозяйственной деятельности предприятия, база текущего и перспективного планирования, дей-
ственный инструмент для принятия управленческих решений. 

 
Источники: 

1. Prodanova N.A., Trofimova L.B., Adamenko A.A., Erzinkyan E.A., Savina N.V., Korshunova L.N. Methodology for as-
sessing control in the formation of financial statements of a consolidated business. International Journal of Recent 
Technology and Engineering. 2019. Т. 8. № 1. С. 2696-2702. 

2. Адаменко А.А. Основные формы бухгалтерской финансовой отчетности и возможность их применения для оценки 
эффективности деятельности организации / Адаменко А.А., Бабалыкова И.А., Стёжка Н.С.// в сборнике: Современ-
ные проблемы бухгалтерского учета и отчетности. Материалы II Международной студенческой научной конферен-
ции. Краснодар; Майкоп. - 2015. - С. 135-140. 

3. Адаменко А.А. Применение системы показателей эффективности деятельности экономического субъекта по данным 
бухгалтерской отчетности / А.А. Адаменко, Т.Е. Хорольская, Т.Ш. Анаников // Вестник Академии знаний. - 2018. - 
№ 6 (29). - С. 10-14. 

4. Кузина, А. Ф. Система управленческого учета и управленческая отчетность в рамках коммерческой организации / 
А.Ф. Кузина, С.В. Кесян, М.И.  Ленкова // Вестник Академии знаний. - 2017. - № 3 (22). С. 97-108 

5. Папова Л.В. Значение и функции баланса. Виды балансов / Л.В. Папова, С.С. Харченко // В сборнике: Учетно-ана-
литическое обеспечение системы управления инновационной деятельностью. Материалы международной научной 
конференции молодых ученых и преподавателей вузов. - 2019. - С. 138-147. 

6. Хорольская Т.Е. Актуальные вопросы составления и предоставления годовой бухгалтерской отчетности коммерче-
скими организациями / Т.Е. Хорольская, Т.М. Демяновская, С.Х. Берлина // В сборнике: Учетно-аналитические и 
финансовые инструменты управления бизнес-процессами в экономике. Материалы Международной научной кон-
ференции молодых учетных и преподавателей вузов. Составители: Ю.И. Сигидов, Н.С. Власова, Г.Н. Ясменко, 
В.В. Башкатов. - 2018. - С. 151-157. 
References: 

1. Prodanova N.A., Trofimova L. B., Adamenko A. A., Erzinkyan E. A., Savina N. V., Korshunova L. N. Methodology for 
assessing control in the formation of financial statements of a consolidated business. International Journal of Recent Tech-
nology and Engineering. 2019.Vol. 8. No. 1. S. 2696-2702. 

7. Adamenko A.A. The main forms of financial statements and the possibility of their application to assess the effectiveness of 
the organization / Adamenko A.A., Babalykova I.A., Stozhka N.S.// in the collection: Modern problems of accounting and 
reporting. Materials of the II International Student Scientific Conference. Krasnodar; Maykop. - 2015 . - S. 135-140. 

8. Adamenko A.A. The use of a system of indicators of the effectiveness of the economic entity according to the financial statements 
/ A.A. Adamenko, T.E. Ho-role, T.Sh. Ananikov // Bulletin of the Academy of Knowledge. - 2018.- No. 6 (29). - S. 10-14. 

9. Kuzina, A. F. Management accounting system and management reporting within a commercial organization / A.F. Kuzina, 
S.V. Kesyan, M.I. Lenkova // Bulletin of the Academy of Knowledge. - 2017. - No. 3 (22). S. 97-108 

10. Papova L.V. Value and balance functions. Types of balances / L.V. Papova, S.S. Kharchenko // In the collection: Accounting 
and analytical support of the innovation management system. Materials of the international scientific conference of young 
scientists and university professors. - 2019 .- S. 138-147. 

11. Khorolskaya T.E. Actual issues of preparation and provision of annual financial statements by commercial organizations / 
T.E. Khorolskaya, T.M. Demyanovskaya, S.Kh. Berlin // In the collection: Accounting, analytical and financial instruments for 
managing business processes in the economy. Materials of the International scientific conference of young accounting and uni-
versity professors. Compiled by Yu.I. Sigidov, N.S. Vlas-owl, G.N. Yasmenko, V.V. Bashkatov. - 2018 .- S. 151-157. 
 

DOI: 10.24411/2309-4788-2020-10308 
 

«К 60-летию экономического факультета Кубанского ГАУ» 
 

А.Н. Мельникова - аспирантка кафедры теории бухгалтерского учета, Кубанский государ-
ственный аграрный университет, ekonom2015@bk.ru, 

A.N. Melnikova - Postgraduate Student, Department of Accounting Theory, Kuban state agrarian Uni-
versity. 

 
ПОДХОДЫ К УСТАНОВЛЕНИЮ ПРИЗНАКОВ РИСКА ПРЕРЫВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА БАЗЕ СИСТЕМЫ 

УЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
APPROACHES TO ESTABLISHING THE SIGNS OF BUSINESS INTERRUPTION RISK BASED ON THE SYSTEM 

OF ORGANIZATION'S ACCOUNTING INDICATORS 
 

Аннотация. Влияние микро- и макроэкономических факторов на деятельность экономического субъекта 
имеет первостепенное значение, в связи с этим существует острая необходимость разработки и внедрения сис-
темы внутреннего контроля и учета показателей, оказывающих влияние на устойчивость и платежеспособность, 
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направленной на установление риска прекращения деятельности. В свою очередь оперативное установление при-
знаков риска прекращения деятельности не представляется возможным вне системы бухгалтерского учета, бази-
рующейся на допущении непрерывности деятельности, предполагающей установление действительной и объек-
тивной стоимости активов и обязательств, проверки достаточности или недостаточности объема поступления 
средств от условной продажи активов организации для оплаты ее обязательств.  

Оперативному управленческому анализу риска прерывания деятельности будет способствовать органи-
зация обособленного учета разницы между текущей и фактической оценкой объектов учета на отдельных субсче-
тах или забалансовых счетах (в зависимости от принятых походов к оценке в учетной политике) и раскрытие 
информации о потенциальных рисках прерывания деятельности в пояснениях к бухгалтерской (финансовой) от-
четности. 

Abstract. The influence of micro- and macroeconomic factors on the activity of an economic entity is of para-
mount importance, therefore there is an urgent need to develop and implement an internal control system and to take into 
account indicators that affect the stability and solvency, aimed at establishing the risk of business interruption. In its turn, 
it is not possible to promptly establish the signs of activity termination risk outside of the accounting system based on the 
assumption of continuity of activity, which assumes establishment of actual and objective value of assets and liabilities, 
verification of sufficiency or insufficiency of the volume of proceeds from conditional sale of assets of the organization 
for payment of its liabilities. Operational management analysis of the risk of business interruption will be facilitated by 
separate accounting for the difference between the current and actual valuation of accounting items in individual sub 
accounts or off-balance sheet accounts (depending on the adopted approaches to valuation in the accounting policy) and 
disclosure of information on potential risks of business interruption in the explanations to the accounting (financial) state-
ments. 

Ключевые слова: условия соблюдения принципа непрерывности деятельности, оценка стоимости иму-
щества и обязательств, бухгалтерский и управленческий учет, ликвидность, оценка рисков прекращения деятель-
ности экономического субъекта. 

Keywords: conditions for compliance with the principle of business continuity, assessment of the value of prop-
erty and liabilities, accounting and management accounting, liquidity, assessment of risks of business interruption of an 
economic entity. 

 
 
Осуществление деятельности экономического субъекта в современных условиях, зачастую находится 

под влиянием множества негативных факторов, которые снижают возможность её плодотворного развития в бу-
дущем. Сегодня о необходимости повышения качества анализа, аудита и обеспечения достоверности финансовой 
отчетности свидетельствуют многочисленные кризисные явления экономики, которые вызваны малоэффектив-
ными управленческими и финансовыми решениями.  

При нестабильной экономической ситуации, руководство экономического субъекта, обязано принимать 
специальные меры, направленные на избежание случая ликвидации в связи с банкротством. При этом бухгалтер-
ская (финансовая) отчетность должна формироваться, базируясь на допущении того, что компания в обозримом 
будущем планирует реализовывать деятельность, соблюдая принцип непрерывности деятельности в условиях 
отсутствия причин для ликвидации и банкротства.  

Гарантия непрерывного осуществления деятельности экономического субъекта, является важной состав-
ляющей, которая предоставляет инвесторам, банкам и сторонним организациям, сотрудничающим с компанией, 
уверенность в плодотворной деятельности в обозримом периоде. 

Для инвестирования, составления планов развития и прогнозов дальнейшего осуществления экономи-
ческой деятельности, лица, имеющие прямой интерес в отношении экономического субъекта, стараются как 
можно больше узнать о его финансовом положении, уровне финансовой устойчивости и платежеспособности. 
Для оценки уровня инвестиционных вложений, бухгалтерская (финансовая) отчетность, пояснения к бухгал-
терской (финансовой) отчетности, сопутствующие информативные данные, помогающие определить успеш-
ность деятельности самой компании должны обладать прогнозной ценностью. В пояснениях к бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, обязательному раскрытию должны подвергаться данные, о потенциально суще-
ственных рисках хозяйственной деятельности. Особо значимой в данном случае является информация о теку-
щей рыночной стоимости финансовых обязательств, о выданных обеспечениях, имеющихся ограничениях по 
использованию в запланированных целях неоплаченных активов, информация о начале процедуры банкрот-
ства или ликвидации организации. 

Несоблюдение принципа непрерывности деятельности при подготовке отчетных данных, может иметь 
ряд негативных последствий для различных групп пользователей. В частности, для инвесторов, кредиторов, а 
также иных контрагентов, это может стать причиной угрозы банкротства, так как данные категории заинтере-
сованы в наличии гарантии возврата средств и сохранения капитала, кредито- и платежеспособности.  

Для работников и органов власти соблюдение экономическим субъектом принципа непрерывности де-
ятельности формирует социально-экономический климат их существования. Социальная значимость, в данном 
случае, заключается в возможности экономического субъекта, соблюдающего принцип непрерывности дея-
тельности, обеспечивать население рабочими местами и предоставляет гарантии их сохранения и своевремен-
ности выплат. 
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Соблюдение принципа непрерывности деятельности на основе принципов статического баланса, обеспе-
чивается посредством достоверной и объективной периодической оценки активов, проверки достаточного или 
недостаточного уровня поступления средств от условной продажи активов организации для погашения ее креди-
торской задолженности. 

Принцип непрерывности деятельности, используемый в бухгалтерском учете, считается примененным, 
когда все обязательства и активы отражаются на базе того, что экономический субъект в ходе осуществления 
деятельности, имеет возможность реализовать собственные активы, и выполнять расчеты по своим обязатель-
ствам. В свою очередь основное представление об имущественном положении экономического субъекта дает 
бухгалтерский баланс. Обеспечение объективной и достоверной оценки активов и обязательств, в отчетности, 
достигается путем регулярного измерения активов и обязательств экономического субъекта с использованием 
текущей рыночной стоимости.  

Регулярный анализ стоимостного измерения активов и пассивов баланса в текущей оценке, позволяет 
осуществить актуальный прогноз на предмет ликвидности и платежеспособности и как следствие, установить 
условия соблюдения / не соблюдения принципа непрерывности деятельности в ходе реализации деятельности 
экономического субъекта. Тем не менее, в российской учетной практике нет требований по обязательному при-
менению оценки активов и обязательств экономического субъекта по текущей рыночной стоимости, а условиях 
функционирования экономических субъектов с высокой долей в структуре активов медленно реализуемого иму-
щества использование оценки по фактической себестоимости делает процесс установления риска прекращения 
деятельности практически не осуществимым. В этой связи вне зависимости от принятой модели оценки в учете 
в целях внутреннего контроля, анализа рисков снижения ликвидности баланса и платежеспособности экономи-
ческого субъекта значимым является формирование статей баланса на базе принципа статической концепции 
учета (в текущей оценке). Возможные ситуации соотношения оценки активов и обязательств в рамках подходов 
статической и динамической балансовых теорий представлены в таблице 1. 

В таблице 1, x1; x2; x3…,n – условные обозначения соответствующих отчетных периодов (месяц, квартал 
и т.д.); Y-год.  

Числовые обозначения 1-28 – условное обозначение числовых выражений строк и валюты бухгалтер-
ского баланса экономического субъекта. 

Группировка активов и обязательств в таблице представлена с использованием методики анализа лик-
видности баланса.  

Условные числовые выражения 28 и 24 итоговой строки валюты баланса, отражают разность фактиче-
ской себестоимости активов и обязательств и результата их оценки по текущей рыночной стоимости, отклонение 
составляет ±14%. 

Как упоминалось ранее, своевременная диагностика финансового положения, является ключевым фак-
тором для обеспечения выявления условий дальнейшего существования экономического субъекта. В связи с 
этим, встает вопрос о постоянном измерении рыночной стоимости активов и пассивов, с целью оперативного 
контроля. 

События в течение календарного года, в ряде случаев, могут существенно завысить или занизить стои-
мость составляющих статей бухгалтерского баланса. На законодательном уровне, не установлены сроки сдачи 
промежуточной отчетности в контролирующие органы, их периодичность формирования, зависит от требований, 
предъявляемых руководством экономического субъекта, это может быть месяц, квартал, или иные периоды. Тем 
не менее, промежуточные формы бухгалтерской отчетности, составляемые за период менее календарного года, 
дают возможность контролировать текущие процессы деятельности экономического субъекта и вести контроль 
его финансового положения. 

Для осуществления оперативного контроля изменений в статях баланса экономического субъекта, под 
воздействием рыночных условий хозяйствования, целесообразно применять в учете отдельный субсчет, на кото-
ром будет формироваться разница в стоимости актива или обязательства между фактической и текущей рыноч-
ной оценкой на определенный момент. Применение такого порядка учета обосновано, если оценка по текущей 
рыночной стоимости определена учетной политикой экономического субъекта, в противном случае возможно 
использование системы забалансовых счетов.  

Данные мероприятия поспособствуют сближению управленческого и бухгалтерского учета в деятельно-
сти экономического субъекта, повысят прогнозную ценность отчетных данных для внутренних пользователей, к 
примеру, для составления прогнозного баланса, а также помогут усилить контроль с целью гарантии условий 
соблюдения непрерывности деятельности.  
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Таблица 1 – Соотношения оценки активов и пассивов бухгалтерского баланса  
                     для целей выявления риска прерывания деятельности 

В условиях такой организации учета и наличия оперативных сведений об отклонении оценки активов и 
обязательств по фактической себестоимости от их текущей рыночной стоимости возможен механизм формиро-
вания вывода по итогам внутреннего контроля факта соблюдения непрерывности деятельности, представленный 
на рисунке 1. 

Условный результат переоценки стоимости активов (обязательств) по текущей рыночной стоимости (±Δ 
14 ), характеризующий разницу между величинами валюты баланса, сформированного на базе динамического и 
статического подходов, представлен в таблице 1. Все возможные соотношения активов и обязательств в данном 
случае можно условно представить в виде четырех основных вариантов результата хозяйствования. 

На рисунке 1, числовое выражение 100%, – общее условное обозначения числового выражения валюты 
бухгалтерского баланса;  

±Δ 14 – условный результат переоценки стоимости активов (обязательств) по текущей рыночной сто-
имости. 

При определении условий установления факта соблюдения/несоблюдения принципа непрерывности де-
ятельности экономического субъекта в процедурах внутреннего контроля мы исходили из того, что при недоста-
точном обеспечении субъекта высоколиквидными активами, резервы для их пополнения будут реализовываться 
по текущей рыночной стоимости. В условиях соблюдения принципа непрерывности деятельности соотношение 
рыночной стоимости имеющихся активов и текущей величины обязательств должно быть практически равным. 

Когда соотношение не равно, образующаяся разница покрывается собственным капиталом экономиче-
ского субъекта (рисунок 1).  

Следует отметить, что при оценке активов и обязательств по текущей рыночной стоимости появляется 
возможность определения факта присутствия ресурсов у организации в достаточном объеме, чтобы покрыть обя-
зательства в существующем количестве. 

Стоит выделить следующие варианты соотношения активов и обязательств в условиях соблюдения, либо 
не соблюдения принципа непрерывности деятельности:  

− при первом условии, полное соответствие величины активов и обязательств будет свидетельствовать о 
достаточном объеме ресурсов экономического субъекта для погашения обязательств и соблюдении принципа 
непрерывности деятельности экономическим субъектом; 

− при втором условии – общая стоимость активов больше величины обязательств, что, в целом, указы-
вает на достаточность имеющихся ресурсов, а также возможность продолжения деятельности в обозримом буду-
щем. Обычно, в этих случаях может осуществляться корректировка капитала компании в большую сторону; 

− при третьем условии ресурсов экономического субъекта недостаточно для погашения обязательств. В 
такой ситуации у экономического субъекта возникает необходимость частично реализовывать имущество, про-
финансированное собственным капиталом, с целью погашения обязательств, что влечет к его сокращению. При 
условии увеличения темпов роста прибыли в ходе осуществления экономической деятельности, есть возмож-
ность обеспечить соответствующую величине обязательств сумму активов экономического субъекта, но на это 
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потребуется время. Соблюдение принципа непрерывности деятельности в данном случае, осуществляется до того 
момента пока разница между величиной обязательств и активов в текущей оценке не превысит величину «зара-
ботанного капитала»; 

− при четвертом условии отмечается отрицательная величина сравнения стоимости обязательств и акти-
вов в текущей оценке. При невозможности компенсировать существующий недостаток ресурсов «заработанным» 
капиталом, возникает риск прекращения деятельности экономического субъекта. Данное условие, демонстрирует 
отсутствие возможности продолжать экономическую деятельность непрерывно, при наличии данного признака, 
деятельность с точки зрения потенциального кредитора (банка), может быть признана неспособной выполнить 
требования и ковенанты, при отсутствии дополнительного финансирования и как следствие существуют риски 
возникновения банкротства, при процедуре, которого осуществляется продажа имущества компании с аукциона 
для удовлетворения всех требований кредиторов. 

 
Как видно основным инструментом оценки условий соблюдения / не соблюдения принципа непрерыв-

ности деятельности является оценка. 
Руководство экономического субъекта вправе самостоятельно инициировать оценку имущества в случае 

получения предприятием кредита, совершения сделок купли-продажи крупной недвижимости, а также исполь-
зовать полученные данные для правильности и полноты ведения учета финансовой отчетности, иной документа-
ции, формирования стратегий будущего совершенствования предприятия. Разработка системы учета по текущей 
стоимости, должна осуществляться еще на этапе формирования учетной политики. В пояснениях к бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, должна быть раскрыта информация о применяемом способе оценки, что обеспечит 
возможность формирования вывода о соблюдении / не соблюдении принципа непрерывности деятельности. 

Также, в составе пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта необхо-
димо указывать информацию о наличии признаков нарушения принципа непрерывности деятельности, таких как:  

− значительное снижение объемов производства, снижение стоимости собственных оборотных средств; 
− отказ основных поставщиков в предоставлении отсрочки платежа; 
− отказ банков в будущем финансировании при общем нарушении клиентом условий кредитования; 
− невозможность дополнительного привлечения кредитных ресурсов, чтобы обеспечить покрытие суще-

ствующей нехватки денежных средств компании (необходимо подробно расшифровать условия соблюдения 
ковенантов банка): 

– снижение инвестиционной привлекательности; 
– общая потеря поставщиков и клиентуры; 
– уменьшение объема продаж, повышение затрат; 
– существенный рост дебиторской задолженности, не оплаченной вовремя; 
– сокращение уровня финансовой устойчивости и др. 
Наличие таких пояснений обеспечит пользователя объективной и достоверной информацией о рисках 

прерывания деятельности организации. Сама непрерывность, является идеей, которая определяет восприятие де-
ятельности самой компании в экономике, непосредственно направленной на развитие. 
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Рисунок 1 – Условия установления факта соблюдения/несоблюдения принципа 

непрерывности деятельности экономического субъекта 
в процедурах внутреннего контроля 
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щиеся на исследовании динамики показателей обеспеченности собственными оборотными средствами, рента-
бельности, деловой активности, платежеспособности не помогают делать прогнозы в полной мере о будущем 
развитии циклов деятельности. Зачастую, им могут препятствовать результаты финансового анализа, сформиро-
ванные на недостоверной или неполной информации, что повышает уровень проблемы качества отчетности, как 
следствие выявляется недостаточная информативность отчетов. 

Детальное раскрытие причин изменения стоимости активов и обязательств в текущей оценке и «индика-
торов» прерывания деятельности в пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности, позволит повысить 
прогнозную ценность отчетных данных и тем самым обеспечить достоверное представление о возможных рисках 
прекращения деятельности экономического субъекта. 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КАК ЭЛЕМЕНТ АНАЛИЗА 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

FINANCIAL STABILITY ASSESSMENT AS AN ELEMENT OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS ANALYSIS 
 
Аннотация. В статье проведен расширенный анализ финансовой устойчивости сельскохозяйственных 

организаций: рассмотрены не только относительные показатели, характеризующие финансовую устойчивость, 
но и отражена взаимосвязь этой экономической категории с платежеспособностью и ликвидностью, деловой ак-
тивностью и рентабельностью. Выявлена влияние финансовой устойчивости на потенциальность банкротства 
организации, а также на ее инвестиционную привлекательность. Актуальность исследования определяется тем, 
что для экономического развития организаций, важно определить ее инвестиционную привлекательность, сфор-
мировать основные направления ее анализа и выбрать соответствующие показатели, позволяющие сделать более 
полный анализ. Объектами исследования стали сельскохозяйственные организации Краснодарского края. Про-
анализированы ресурсы и результаты их деятельности. В качестве методов исследования использовался коэффи-
циентный метод, балльная оценка, многомерный рейтинговый анализ, а также SWOT- анализ. 

 Abstract. The article provides an extended analysis of the financial stability of agricultural organizations: it 
considers not only relative indicators that characterize financial stability, but also reflects the relationship of this economic 
category with solvency and liquidity, business activity and profitability. The influence of financial stability on the poten-
tial bankruptcy of an organization, as well as on its investment attractiveness, is revealed. The relevance of the research 
is determined by the fact that for the economic development of organizations, it is important to determine its investment 
attractiveness, form the main directions of its analysis and select appropriate indicators that allow for a more complete 
analysis. The objects of research were agricultural organizations of the Krasnodar territory. The resources and results of 
their activities are analyzed. The research methods used were coefficient method, point estimation, multidimensional 
rating analysis, and SWOT analysis. 

Ключевые слова: оценка, финансовая устойчивость, инвестиционная привлекательность, финансовые 
показатели 

Keywords: assessment, financial stability, investment attractiveness, financial indicators 
 
Оценка инвестиционной привлекательности служит источником данных о текущем состоянии и перспек-

тивах развития объекта. В процессе деятельности организации происходит столкновение двух характеристик фи-
нансового состояния и инвестиционной привлекательности: ее платежеспособности и ее эффективности деятель-
ности. Если платежеспособность организации увеличивается, то, как правило, эффективность деятельности 
имеет тенденцию к снижению, таким образом, можно наблюдать обратную зависимость между этими характе-
ристиками [1].  

Для оценки инвестиционной привлекательности мы проанализируем относительные показатели финан-
совой устойчивости и ликвидности, а также деловую активность и рентабельность. 

В первую очередь, немаловажное значение при оценке инвестиционной привлекательности, на наш 
взгляд, в современных условиях деятельности организации, когда использование заемного капитала скорее 
норма, чем исключение, все более приобретает оценка финансовой устойчивости. Это приводит к увеличению 
методических походов к ее  анализу. В таблице 1 дана характеристика основных современных подходов к диа-
гностике финансовой устойчивости – выделены главные их достоинства и недостатки. 
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Таблица 1 – Анализ методик оценки финансовой устойчивости 
Достоинства Недостатки 
Методика А. Д. Шеремета  
- по соответствующим критериями  легче установить тип финан-
совой устойчивости  

- не даёт полную оценку эффективности организации, так 
как не проводится анализ коэффициентов ликвидности 

- низкие временные затраты - не учитываются особенности по отраслевому производ-
ству организации  

Достоинства Недостатки 
- простота и прозрачность оценки - бухгалтерский баланс является основным источником ин-

формации 
Методика Р. С. Сайфулина и Е. В. Негашева 
- дают полный анализ финансовой устойчивости организации - сложность оценки и необходимость использования боль-

шого объема информации. 
 -глубоко не оцениваются показатели финансовой устойчиво-
сти 

- критические значения финансовых коэффициентов не учи-
тывают отраслевую специфику 

Методика В.В. Ковалева 
- возможно использование данных методик для проведения 
внешнего анализа.  

- установленные пороговые значения коэффициентов завы-
шены  

- определены нормативы переменных, которые дифференци-
рованы по отраслям 

- резкие «переходы» от одной оценки финансовой состоятель-
ности к другой 

Методика Г. В. Савицкой 
- применяется метод сравнения фактических результатов 
предприятия с результатами прошлых лет 

- сложность восприятия методики  

- детальный анализ показателей рентабельности и финансо-
вых результатов в целом 

- сложность расчетов финансовых коэффициентов 

Методика Л. В. Донцовой и  Н. А. Никифоровой 
- простое применение - дает поверхностное представление о финансовом состоянии 

организации 
- при помощи данной модели стало 
возможным учитывать диагностику 
банкротства 

- разрыв критериальных значений на границах разрядов 

Методика И.Т. Балабанов 
- глубокий горизонтальный анализ абсолютных величин, поз-
воляющий выявить причины, влияющие на количественные 
изменения показателя 

- недостаточный анализ финансовых коэффициентов 

- предполагает оперативное обнаружение 
причин, оказавших воздействие на 
деформацию какого-либо показателя 

- описана данная методика нечетко и размыто, что делает ее 
интерпретацию 
многогранной 

Методика Н. В. Войтоловский и А. П. Калинина 
- методика содержит два подхода к факторному анализу при-
были: экспресс-анализ и детализированный анализ 

- увеличивается трудоемкость работы в связи с избыточно-
стью показателей 
 

- большое внимание уделяется анализу рентабельности  орга-
низаций 

- не отражает реального ухудшения позиции организации с те-
чением времени 

Методика  О. В. Ефимовой  
- предлагает использовать внутренний анализ для заключения 
о финансовом положении предприятия  

- слабая приспособленность к инфляционным процессам 

- расширение рамок информационной базы позволяет углу-
бить финансовый анализ 

- необходимость использовать данные производственного 
учета 

 
Объектами нашего исследования стали следующие сельскохозяйственные организации: ООО «Агро-

фирма «Лада» Кореновского района, ОАО «Имени Ильича» Ленинградского района, ОАО «Имени Ленина» Бе-
логлинского района. 

В таблице 2 проведен сравнительный анализ ресурсов данных организаций. Стоит подчеркнуть, что пи-
лотной организацией для нас является ООО «Агрофирма «Лада».  

Все показатели ресурсов исследуемых организаций выросли, за исключением общей земельной площади 
в ОАО ««Имени Ильича» и ОАО «Имени Ленина», так в первом случае данный показатель уменьшился в 2018 г. 
на 1,6 % (на 369 га) по сравнению с 2017 г., а во-втором на 6,3 % (на 705 га). 
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Таблица 2 – Ресурсы и затраты организаций 

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

2016 г. 2017 г. 

Среднегодовая численность работников, чел 
ООО «Агрофирма «Лада» 83 106 120 144,6 113,2 
ОАО «Имени Ильича» 685 657 640 93,4 97,4 
ОАО «Имени Ленина» 242 289 306 126,4 105,9 
в тот числе занятых в сельском хозяйстве 
ООО «Агрофирма «Лада» 83 106 120 144,6 113,2 
ОАО «Имени Ильича» 658 633 615 93,5 97,2 
ОАО «Имени Ленина» 213 262 280 131,5 106,9 
Общая земельная площадь, га 
ООО «Агрофирма «Лада» 2888 2888 3325 115,1 115,1 
ОАО «Имени Ильича» 22426 22319 22057 98,4 98,8 
ОАО «Имени Ленина» 11106 10944 10401 93,7 95,0 
Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. 
ООО «Агрофирма «Лада» 204920 353007 559713 273,1 158,6 
ОАО «Имени Ильича» 1018728 1069623 1186460 116,5 110,9 
ОАО «Имени Ленина» 710423 1011674 1088017 153,2 107,5 
Среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс. руб. 
ООО «Агрофирма «Лада» 234962 3500098 286812 122,1 8,2 
ОАО «Имени Ильича» 2370907 2856437 3600874 151,9 126,1 
ОАО «Имени Ленина» 546426 556682 569365 104,2 102,3 
Затраты на основное производство - всего, тыс. руб. 
ООО «Агрофирма «Лада» 187861 235239 353283 188,1 150,2 
ОАО «Имени Ильича» 1201501 1215419 1232291 102,6 101,4 
ОАО «Имени Ленина» 561441 827916 1035811 184,5 125,1 

 
Величина затрат на основное производство в ООО «Агрофирма «Лада» и ОАО «Имени Ленина» выросли 

почти в 2 раза. При этом затрат в основной организации меньше в 3 раза, чем в ОАО «Имени Ильича» и 
ОАО «Имени Ленина». 

Также стоит отметить, что в ООО «Агрофирма «Лада» показатель среднегодовой стоимости основных 
средств за анализируемый период увеличился в 3 раза. Вышеперечисленные факторы положительно характери-
зуют ее финансовую устойчивость по сравнению с другими объектами исследования, что позволяет ей занять 
лидирующие позиции. Это подтверждает анализ финансовых результатов деятельности организаций (таблица 3).  

 
Таблица 3 – Финансовые результаты деятельности организаций, 
                     тыс. руб. 

 
Анализ таблицы 3 показал, что за весь исследуемый период финансовый результат улучшился только в 

пилотной организации на 26373 тыс. руб. (на 29 %), тогда как в ОАО «Имени Ильича» и ОАО «Имени Ленина» 
уменьшился на 178984 тыс. руб. (на 24,2 %) и на 47362 тыс. руб. (на 27,5 %). 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Изменение структуры  
2018 г. в % к 
2016 г. 2017 г. 

Выручка от реализации – всего 
ООО «Агрофирма «Лада» 257503 286577 359535 139,6 125,5 
ОАО «Имени Ильича» 1592374 1847597 1698258 106,6 91,9 
ОАО «Имени Ленина» 741499 901757 1336534 180,2 148,2 
в том числе:- от реализации продукции растениеводства 
ООО «Агрофирма «Лада» 179262 270031 314628 175,5 116,5 
ОАО «Имени Ильича» 1141680 1409848 1253548 109,8 88,9 
ОАО «Имени Ленина» 406063 585587 700308 172,5 119,6 
Прибыль (+), убыток (-) от продаж – всего 
ООО «Агрофирма «Лада» 101835 111316 140597 138,1 126,3 
ОАО «Имени Ильича» 692133 578992 563203 81,4 97,3 
ОАО «Имени Ленина» 338846 240979 330204 97,4 137,0 
в том числе:- от продукции растениеводства 
ООО «Агрофирма «Лада» 74790 116008 169136 226,1 145,8 
ОАО «Имени Ильича» 600224 506139 507168 84,5 100,2 
ОАО «Имени Ленина» 146557 240833 264886 180,7 110,0 

Чистая прибыль (+), непокрытый убыток (-) 

ООО «Агрофирма «Лада» 90843 101572 117216 129,0 115,4 
ОАО «Имени Ильича» 738824 635423 559840 75,8 88,1 
ОАО «Имени Ленина» 270378 124624 223016 82,5 179,0 



470                                                                                                           Международный журнал 
 

Негативные эффекты в сравнительных объектах исследования произошли за счет снижения прибыли от 
продаж. При этом стоит отметить, что в ОАО «Агрофирме «Лада» прибыль от продаж продукции растениевод-
ства увеличилась в 2,3 раза.  

Такие изменения положительно повлияли на финансовую устойчивость основной организации исследо-
вания по сравнению с ОАО «Имени Ильича» и ОАО «Имени Ленина». Одной из главных задачей исследования 
финансовой устойчивости является анализ относительных показателей (таблица 4), отражение их взаимосвязи с 
показателями ликвидности. 

 
Таблица 4 – Относительные показатели ликвидности и финансовой  устойчивости (на конец года) 

Коэффициент 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Отклонение (+,-) 2018 г. от 

2016 г. 2017 г. 
ООО «Агрофирма «Лада» 
Общий показатель ликвидности 0,381 0,437 0,581 0,209 0,144 
Абсолютной ликвидности 0,008 0,049 0,456 0,448 0,407 
Быстрой ликвидности 0,135 0,098 1,362 1,227 1,264 
Текущей ликвидности 0,907 0,775 6,767 5,860 5,992 
Обеспеченности собственными оборот-
ными средствами -0,102 -0,403 -0,919 -0,817 -0,517 
Финансовой устойчивости 0,577 0,532 0,953 0,376 0,421 

Маневренности собственного капитала -0,068 -0,401 -1,328 -1,260 -0,927 
ОАО «Имени Ильича» 
Общий показатель ликвидности 10,394 7,669 6,700 -3,694 -0,969 
Абсолютной ликвидности 7,526 1,153 3,281 -4,245 2,128 
Быстрой ликвидности 8,762 9,494 7,178 -1,584 -2,316 
Текущей ликвидности 11,106 10,728 8,328 -2,778 -2,400 
Обеспеченности собственными оборот-
ными средствами 0,871 0,889 0,790 -0,081 -0,099 
Финансовой устойчивости 0,937 0,931 0,909 -0,028 -0,022 

Маневренности собственного капитала 0,673 0,720 0,711 0,038 -0,009 
ОАО «Имени Ленина» 
Общий показатель ликвидности 1,166 0,398 1,087 -0,079 0,689 
Абсолютной ликвидности 0,084 0,006 0,013 -0,071 0,007 
Быстрой ликвидности 0,333 0,170 0,372 0,039 0,202 
Текущей ликвидности 1,791 0,987 2,131 0,340 1,144 
Обеспеченности собственными оборот-
ными средствами 0,397 -0,078 0,429 0,032 -0,507 
Финансовой устойчивости 0,799 0,685 0,857 0,058 0,172 
Маневренности собственного капитала 0,183 -0,036 0,158 -0,025 0,194 

 
В ОАО «Имени Ильича» коэффициенты абсолютной, быстрой и текущей ликвидности были очень вы-

соки. С одной стороны, это может свидетельствовать о том, что организация способна погашать краткосрочные 
обязательства денежными средствами и краткосрочными финансовыми вложениями. С другой стороны, высокое 
значение коэффициента быстрой ликвидности говорит о способности организации погасить свои краткосрочные 
обязательства абсолютно и быстро ликвидными активами. Оно вызвано большой величиной дебиторской задол-
женности. Также организация имеет возможность погашать свои краткосрочные обязательства всеми оборот-
ными активами. Это оказывает положительное влияние на финансовое состояние и платежеспособность, следо-
вательно, на низкую потенциальность банкротства организации. 

Анализ относительных показателей финансовой устойчивости говорит о финансовой независимости от 
заемных средств всех исследуемых организаций, однако отсутствие собственных оборотных средств в ООО «Аг-
рофирма «Лада» не позволяет сделать выводы о финансовой устойчивости организации, что говорит о высокой 
потенциальности ее банкротства. Однако, значение коэффициента финансовой устойчивости за 2016-2018 гг. в 
исследуемых организациях занимает лидирующее место – 0,953 пункта. 

Финансовые результаты деятельности организаций также оказали влияние на их деловую активность и 
рентабельность (таблица 5). 

При анализе деловой активности особое место для оценки инвестиционной привлекательности приобре-
тает анализ состояния расчетов. Он показал, что в ООО «Агрофирма «Лада» на протяжении всего анализируе-
мого периода кредиторская задолженность превышала дебиторскую. Этот факт, что продолжительность оборота 
расчётов составляет более 30 дней, отрицательно характеризует деловую активность организации. Показатели 
оборачиваемости имущества агрофирмы ухудшились, что отрицательно характеризует деловую активность ор-
ганизации.  
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Таблица 5 – Показатели оборачиваемости исследуемых организаций 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Отклонения 2018 г. от 
2016 г. 2017 г. 

ООО «Агрофирма «Лада» 
Оборачиваемость, оборотов: 
- имущества 0,646 0,441 0,341 -0,306 -0,100 
- оборотных активов 1,627 1,189 1,016 -0,611 -0,173 
- собственных средств 1,039 0,840 0,795 -0,244 -0,045 
- дебиторской  задолженности 14,588 16,795 12,557 -2,031 -4,238 
- кредиторской  задолженности 3,110 2,585 5,752 2,642 3,167 
ОАО «Имени Ильича» 
Оборачиваемость, оборотов: 
- имущества 0,468 0,469 0,354 -0,114 -0,115 
- оборотных активов 0,672 0,647 0,472 -0,200 -0,175 
- собственных средств 0,546 0,513 0,404 -0,142 -0,109 
- дебиторской  задолженности 11,404 1,421 0,816 -10,588 -0,605 
- кредиторской  задолженности 17,290 17,219 15,365 -1,925 -1,854 
ОАО «Имени Ленина» 
Оборачиваемость, оборотов: 
- имущества 0,589 0,538 0,723 0,134 0,185 
- оборотных активов 1,357 1,620 2,347 0,990 0,727 
- собственных средств 0,740 0,752 0,973 0,233 0,221 
- дебиторской  задолженности 5,277 10,649 14,077 8,800 3,428 
- кредиторской  
задолженности 41,453 4,455 6,154 -35,299 1,699 

 
Следует отметить, что благоприятная ситуация в состояния расчетов складывается в ОАО «Имени Ильича», 

поскольку коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности больше коэффициента оборачиваемости кре-
диторской задолженности. Это положительно характеризует эффективность работы организации с контрагентами. 

Деловая активность организации влияет на показатели рентабельности – основные показатели эффек-
тивности деятельности организации. Следует отметить, что показатели рентабельности более полно, чем при-
быль, отражают окончательные результаты хозяйствования, так как их величина показывает соотношение эф-
фекта с наличными или использованными ресурсами (таблица 6). 

За весь исследуемый период ООО «Агрофирма «Лада» и ОАО «Имени Ильича» занимают более выгод-
ные позиции в сравнительном анализе, их рентабельность продаж и реализованной продукции растут. Данные 
показатели свидетельствуют об оптимальной динамике финансовых результатов деятельности организаций, об 
их рыночной активности и умении осуществлять эффективную политику позиционирования. 

В ОАО «Имени Ленина», напротив, растет рентабельность активов и собственного капитала. Организа-
ция эффективно использует свое имущество. 

 
Таблица 6 – Показатели рентабельности исследуемых организаций  

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Изменение (+/-) в 2018 
г. по сравнению с 
2016 г. 2017 г. 

ООО «Агрофирма «Лада» 
Рентабельность, %: 
- активов 23,2 15,7 11,2 -11,9 -4,5 
- собственного капитала 36,6 29,7 25,9 -10,7 -3,8 
- продаж 39,5 38,8 39,1 -0,4 0,2 
- реализованной продукции 65,4 63,5 64,2 -1,2 0,7 
- оборотных активов 57,4 42,1 33,1 -24,3 -9,0 
ОАО «Имени Ильича» 
Рентабельность, %: 
- активов 21,7 16,1 11,7 -10,0 -4,4 
- собственного капитала 25,3 17,6 13,3 -12,0 -4,3 
- продаж 43,7 31,3 33,1 -10,6 1,8 
- реализованной продукции 92,3 53,4 57,5 -34,8 4,1 
- оборотных активов 31,1 22,2 15,5 -15,6 -6,7 
ОАО «Имени Ленина» 
Рентабельность, %: 
- активов 21,5 7,4 12,0 -9,5 4,6 
- собственного капитала 27,0 10,4 16,2 -10,8 5,8 
- продаж 45,7 26,7 24,7 -21,0 -2,0 
- реализованной продукции 88,1 38,3 24,7 -63,4 -13,6 
- оборотных активов 49,5 22,4 39,2 -10,3 16,8 
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Одним из направлений оценки финансовой устойчивости является анализ потенциальности банкротства. 
При многообразии методик его оценки мы остановились на системе У. Бивера, так она включает в себя рассчи-
танные ранее показатели не только финансовой устойчивости, но и ликвидности, деловой активности и рента-
бельности (таблица 7): На наш взгляд этот набор показателей более точно характеризует финансовую устойчи-
вость как элемент анализа инвестиционной привлекательности.  

Исходя из этого, более инвестиционно-привлекательным является ОАО «Имени Ильича» в 2018 г. по 
данным показателям. ООО «Агрофирма «Лада», к сожалению, не входит в эту группу. В пилотной организации 
отсутствуют собственные оборотные средства. В агрофирме достаточная доля имущества приходится на произ-
водственные активы, в предприятии большую часть имущества составляют внеоборотные активы, что вызвано 
спецификой деятельности организации. 

 
Таблица 7 – Оценка потенциальности банкротства исследуемых организаций по системе У. Бивера  

Организация 

2016  г. 2017 г. 2018 г. 

зн
ач

ен
ие

 

гр
уп

па
 

зн
ач

ен
ие

 

гр
уп

па
 

зн
ач

ен
ие

 

гр
уп

па
 

ООО «Агрофирма «Лада» 
Коэффициент Бивера 

0,545 1 0,363 1 0,229 2 
Коэффициент текущей ликвидности 

0,907 3 0,775 3 7,184 1 
Экономическая рентабельность, % 23,2 1 15,7 1 11,2 1 
Финансовый рычаг, % 42,4 2 12,8 1 8,9 1 
Коэффициент покрытия активов собственными обо-
ротными средствами 

-0,102 3 -0,403 3 -0,919 3 
ОАО «Имени Ильича» 
Коэффициент Бивера 2,577 1 2,118 1 0,816 1 
Коэффициент текущей ликвидности 

11,106 1 10,728 1 8,328 1 
Экономическая рентабельность, % 

21,7 1 16,1 1 11,7 1 
Финансовый рычаг, % 9,1 1 8,2 1 15,9 1 
Коэффициент покрытия активов собственными обо-
ротными средствами 

0,871 1 0,889 1 0,790 1 
ОАО «Имени Ленина» 
Коэффициент Бивера 1

,153 1
0

,368 1
1

,059 
Коэффициент текущей ликвидности 1

,791 2
0

,987 1
2

,131 
Экономическая рентабельность, % 2

4,5 1
7

,4 1
1

2,1 
Финансовый рычаг, % 2

1,7 1
3

5,5 1
1

7,4 
Коэффициент покрытия активов собствен-

ными оборотными средствами 0
,397 2

-
0,078 3

0
,429 

 
Анализ динамики коэффициента финансовой устойчивости показывает рост устойчивых источников фи-

нансирования за счёт привлечения долгосрочных кредитов. Агрофирма изменила структуру заёмного капитала, 
переоформив краткосрочные кредиты в долгосрочные, что снизило финансовую нагрузку, повысило платёже-
способность и финансовую устойчивость организации. 

Мы посчитали необходимым провести многомерный рейтинговый анализ, чтобы определить место пи-
лотной организации среди трех исследуемых. Для этого проведем рейтинговую оценку, используя показатели 
рентабельности, деловой активности, финансовой устойчивости и платежеспособности (таблица 8). Чтобы узнать 
место, необходимо провести матрицу значений финансовых показателей. 
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Таблица 8 – Матрица значений финансовых показателей для рейтинговой оценки  
                     исследуемых организаций 

Организация 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Отклонение (+,-) в 2018 г. 
по сравнению с 
2016 г. 2017 г. 

Рентабельность продаж,% 
ООО «Агрофирма «Лада» 39,5 38,8 39,1 -0,4 0,2 
ОАО «Имени Ильича» 43,5 31,3 33,2 -10,3 1,9 
ОАО «Имени Ленина» 45,7 26,7 24,7 -21,0 -2,0 
Рентабельность продаж, % 
ООО «Агрофирма «Лада» 65,4 63,5 64,2 -1,2 0,7 
ОАО «Имени Ильича» 92,3 53,4 57,5 -34,8 4,1 
ОАО «Имени Ленина» 88,1 38,3 33,5 -54,6 -4,8 
Фондоотдача, руб. 
ООО «Агрофирма «Лада» 1,01 0,63 0,54 -0,47 -0,09 
ОАО «Имени Ильича» 1,51 1,71 1,32 -0,19 -0,39 
ОАО «Имени Ленина» 0,80 0,82 1,24 0,44 0,42 
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 
ООО «Агрофирма «Лада» 1,620 1,180 1,010 -0,610 -0,170 
ОАО «Имени Ильича» 0,627 0,582 0,422 -0,205 -0,160 
ОАО «Имени Ленина» 1,419 1,527 2,439 1,020 0,912 
Коэффициент текущей ликвидности 
ООО «Агрофирма «Лада» 0,907 0,775 7,184 6,277 6,410 
ОАО «Имени Ильича» 11,840 11,243 8,494 -3,346 -2,749 
ОАО «Имени Ленина» 1,816 0,992 2,134 0,318 1,142 
Коэффициент финансовой устойчивости 
ООО «Агрофирма «Лада» 0,577 0,532 0,953 0,376 0,421 
ОАО «Имени Ильича» 0,937 0,931 0,909 -0,028 -0,022 
ОАО «Имени Ленина» 0,799 0,685 0,857 0,058 0,172 

 
Анализ матрицы значений рейтинговой оценки показал, что по показателю рентабельности от продаж в 

2016 г. первое место занимало ОАО «Имени Ленина», но на конец 2018 г. лидирующее место заняла ООО «Аг-
рофирма «Лада». Данную позицию пилотной организации подтверждает показатель рентабельности продаж. 

Фондоотдача ООО «Агрофирма «Лада» за исследуемый период снизилась в 2 раза, при том, что данный 
показатель в ОАО «Имени Ильича» незначительно уменьшился, а в ОАО «Имени Ленина» увеличилась на 
0,40 руб. Такие изменения ставят пилотную организацию на третье место, когда ОАО «Имени Ильича» стоит на 
первом. 

Также стоит отметить, что коэффициент текущей ликвидности организации за отчетный период в 
ООО «Агрофирма «Лада» увеличился в 6 раз, что позволяет ей занять второе место в матрице значений для рей-
тинговой оценке. 

Коэффициент финансовой устойчивости ОАО «Имени Ильича» в 2018 г. уменьшился на 0,028 пункта по 
сравнению с 2016 г. и составил 0,909 пунктов, что на 0,044 пунктов меньше, чем в ООО «Агрофирма «Лада». 
Так, лидирующее место по данному показателю занимает пилотная организация. 

 
Таблица 9 – Результаты рейтинговой оценки исследуемых организаций 

Организация 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
R1 Место R2 Место R3 Место 

ООО «Агрофирма «Лада» 0,643 2 1,276 3 0,846 1 
ОАО «Имени Ильича» 0,615 1 0,667 1 0,849 2 
ОАО «Имени Ленина» 1,006 3 1,195 2 1,410 3 

 
Таким образом, на основании результатов проведенной рейтинговой оценки можно сделать вывод (таб-

лица 9), что в 2016 г. первое место среди организаций занимает ОАО «Имени Ильича», а ООО «Агрофирма 
«Лада» второе, но при этом в 2018 г. пилотная организация занимает лидирующее место, так как значение пока-
зателя рейтинговой оценки в данном году на 0,003 пункта меньше, чем в ОАО «Имени Ильича» и в 1,5 раза 
меньше, чем в ОАО «Имени Ленина». Данный анализ говорит, что инвестиционная привлекательность ООО «Аг-
рофирма «Лада» улучшилась. 

Для более полной характеристики инвестиционной привлекательности проведем SWOT-анализ ООО 
«Агрофирма «Лада» (таблица 10). 

На основании проведенного SWOT-анализа можно сделать вывод о том, что основными угрозами разви-
тия ООО «Агрофирма «Лада» вызваны сезонным характером сельскохозяйственного производства. Тем не ме-
нее, высокая финансовая независимость позволяет с успехом применять современные средства защиты растений, 
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высокоэффективные удобрения, что и приводит к росту эффективности производственной деятельности и также 
говорит об инвестиционной привлекательности организации. 

 
Таблицы 10 –  SWOT-анализ ООО «Агрофирма «Лада» 

Потенциальные внутренние сильные стороны Потенциальные внутренние слабые стороны 
- низкая степень зависимости от заемных средств - высокая зависимость от климата 
- организация располагает собственными земельными ресур-
сами  

- высоко изношенные и низко производительные основ-
ные средства 

- организация располагает собственным МТП - -сезонная прибыль  
- использования удобрений, высокоэффективных средств за-
щиты растений 

- длительный цикл производства 

Потенциальные внешние возможности Потенциальные внешние угрозы 
- государственная поддержка - рост конкуренции в отрасли 
- внедрение современных технологий по обработке, хранению 
и транспортировке продукции 

- низкая платежеспособность населения 

- привлечение дополнительных инвестиций - снижение цен на продукцию при росте урожая 
- расширение рынков сбыта - эпидемии различных заболеваний, как растений, так и 

животных 
                 
Хозяйство может преодолеть эти угрозы, обновив материально – техническую базу за счет привлеченных 

источников. Также для повышения инвестиционной привлекательности необходимо простимулировать продажи 
за счёт изучения рынка сбыта, улучшения маркетинговой политики. Агрофирме стоит снизить затраты, провести 
жёсткий контроль за установлением научно-обоснованных нормативов расходования и хранения запасов, зани-
мающих большой удельный вес в имуществе. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ПОСТУПЛЕНИЯ И ВОСПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

IMPROVING ACCOUNTING FOR THE RECEIPT AND REPRODUCTION OF FIXED ASSETS 
 
Аннотация. В настоящее время первоначальная стоимость поступающих в организацию объектов основ-

ных средств формируется на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» к моменту передачи объекта в эксплу-
атацию и отражения на счете 01 «Основные средства». Вместе с тем, информации с достаточным уровнем анали-
тичности при этом получить не удается. Особая проблема здесь видится при строительстве объектов основных 
средств хозяйственным или подрядным способами. В практической деятельности организаций имеют место откло-
нения фактической величины затрат на строительство объекта с суммой, определенной сметой. Решить эту про-
блему может использование ряда предлагаемых субсчетов, открываемых к счету 08. В процессе эксплуатации ос-
новные средства организации изнашивается и взамен их необходимо приобретать новые. Источником таких приоб-
ретений должны стать суммы амортизационных отчислений, экономическая природа которых и заключается в этом. 
С этой целью для отслеживания начисления и использования сумм начисленных амортизационных отчислений 
предлагается ввести ряд субчетов, открываемых к счету 02 «Амортизация основных средств». Аккумуляция средств 
на отдельном денежном субсчете должна зависеть от полученной организацией выручки, а использование – после 
оплаты поставщикам за приобретенные объекты основных средств. Предложенные методики учета позволят управ-
ленческому персоналу принимать своевременные и целесообразные управленческие решения. 

Abstract. At present, the initial cost of fixed assets received by the organization is formed on the account 08 
"Investments in non-current assets" by the time the object is put into operation and reflected on the account 01 "Fixed 
assets". However, it is not possible to obtain information with a sufficient level of Analytics. A special problem here is 
seen in the construction of basic facilities by economic or contract methods. In the practice of organizations, there are 
deviations in the actual cost of building an object with the amount determined by the estimate. To solve this problem, you 
can use a number of proposed subaccounts that can be opened for the 08 account. In the course of operation, the organi-
zation's fixed assets wear out and they must be replaced with new ones. The source of such acquisitions should be the 
amount of depreciation charges, the economic nature of which is this. For this purpose, to track the accrual and use of 
accrued depreciation charges, a number of sub-accounts are proposed to be opened for account 02 "Depreciation of fixed 
assets". The accumulation of funds on a separate cash sub-account should depend on the revenue received by the organi-
zation, and the use-after payment to suppliers for the purchased items of fixed assets. The proposed accounting methods 
will allow management personnel to make timely and appropriate management decisions. 

Ключевые слова: основные средства, учет, поступление, воспроизводство, амортизационные отчисле-
ния, повышение аналитичности информации 

Keywords: fixed assets, accounting, receipt, reproduction, depreciation deductions, increase of analytical infor-
mation 

 
Необходимым условием развития организации и поддержания конкурентоспособности выпускаемой 

продукции является постоянное пополнение материально-технической базы. Поступление основных средств в 
сельскохозяйственные организации происходит за счет различных источников финансирования и по различным 
каналам. В связи с этим принято выделять следующие каналы поступления основных средств: 

- приобретение; 
- строительство (собственными силами, с привлечением подрядной организации); 
- перевод молодняка животных в основное стадо; 
- безвозмездное поступление; 
- аренда, лизинг и др. 
В целях организации бухгалтерского учета наличия и движения основных средств планом счетов 

бухгалтерсокого учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкциями по его применению 
предусмотрены следующие счета бухгалтерского учета: 01 «Основные средства», 02 «Амортизация основных 
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средств», 03 «Доходные вложения в материальные ценности», 07 «Оборудование к установке», 08 «Вложения во 
внеоборотные активы». 

Среди ученых до сих пор проводится оживленная полемика: есть ли необходимость открывать субсчета 
к счету 01 «Основные средства». Одни считали, что, так как все необходимые данные содержатся в инвентарных 
карточках аналитического учета (форма № ОС-6), то в применении субсчетов нет никакого экономического 
смысла. Другие доказывали, что для повышения точности и аналитичности учета основных средств субсчета 
следует использовать.  

Мы поддерживаем вторую точку зрения. Действительно, применение субсчетов к счету 01 «Основные 
средства» дает возможность получать более детализированную информацию о движении основных средств, что 
значительно повышает значение контрольной функции бухгалтерского учета. С этой точки зрения использование 
субсчетов является необходимостью. 

В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности органи-
заций поступление основных средств в организацию вначале отражается на счете 08 «Вложения во внеоборотные 
активы». По дебету данного счета отражаются стоимость приобретаемого объекта основных средств и понесен-
ные организацией затраты, связанные с приобретением объектов основных средств, то есть формируется перво-
начальная стоимость поступающего объекта. По кредиту счета производят списание суммы фактических затрат 
(первоначальной стоимости) при вводе основных средств в эксплуатацию. 

Одним из существенных каналов поступления основных средств является их строительство. Оно может 
выполняться собственными силами организации (хозяйственный способ), или силами сторонних подрядных ор-
ганизаций (подрядный способ). При хозяйственном способе строительства объектов основных средств формиро-
вание первоначальной стоимости происходит на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» в корреспонден-
ции со счетами материальных расходов (счет 10 «Материалы»), заработной платы и отчислений на социальные 
нужды сотрудников, занятых в строительстве (счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 69 «Расчеты по 
социальному страхованию и обеспечению») и др. При подрядном способе строительства на стоимость выполнен-
ных подрядчиком работ (сметная стоимость объекта) делается бухгалтерская запись: 

Дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».  
При вводе построенного объекта в эксплуатацию сформированная первоначальная стоимость списыва-

ется с кредита счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» в дебет счета 01 «Основные средства». 
Следует отметить, что данный вариант отражения в бухгалтерском учете капитальных вложений не мо-

жет обеспечить должный уровень контроля за затратами на строительство объекта, а также оперативный анализ 
отклонения фактической стоимости строительства от сметной. То есть контрольная функция работает не в пол-
ную меру, в результате чего может возникнуть поле для злоупотреблений и махинаций. 

В практической деятельности затраты на строительство, утвержденные и согласованные в сметах, часто 
не совпадают с их фактической величиной. Своевременно вмешаться в этот процесс невозможно, т. к. бухгалтер-
ский учет не обеспечивает своевременно информацией управленческий персонал организации. Для устранения 
этого пробела считаем целесообразным открывать следующие субсчета второго порядка к субсчету 08-3 «Стро-
ительство объектов основных средств»: 

- 08-3-1 «Строительство объектов основных средств. Затраты по смете»; 
- 08-3-2 «Строительство объектов основных средств. Дополнительные затраты»; 
- 08-3-3 «Строительство объектов основных средств. Отклонение фактических затрат от плановых».  
При автоматизированной форме учета необходимо периодически производить анализ субсчета 08-3-3 

«Строительство объектов основных средств». Это позволит оперативно выявлять отклонения фактических затрат 
от плановых, оценивать уровень их существенности, выявлять причины отклонений, подразделяя их на обосно-
ванные (реальные повышения рыночных цен на используемые в строительстве ресурсы) и необоснованные (не-
правомерное повышение цен подрядчиком). Такая процедура дает возможность предотвратить различные махи-
нации с расходованием средств.  

Рассмотрим на конкретном примере порядок применения предлагаемой методики (таблица 1) 
 
Таблица 1 – Пример отражения в бухгалтерском учете организации применения субсчетов 
                     второго порядка к субсчету 08-3 «Строительство объектов основных средств» 

№ 
п/п Содержание факта хозяйственной жизни Корреспонденция счетов Сумма, 

руб. Дебет Кредит 

1 Отражена сметная стоимость строительства объекта основных 
средств подрядным способом 08-3-1 76 100000 

2 Отражена сумма дополнительных затрат по строительству объекта 08-3-2 76 25000 

3 Выявлено необоснованное отклонение фактических затрат от пла-
новых 08-3-3 08-3-2 10000 

4 
Скорректирована сумма необоснованных отклонений фактических 
затрат от плановых, признанных подрядчиком в результате согласо-
ваний 

76 08-3-3 5000 

5 Сумма отклонений фактических затрат от плановых, признанная 
обоснованной, отнесена на соответствующий субсчет  08-3-2 08-3-3 5000 
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По нашему мнению, одним из актуальных вопросов бухгалтерского учета основных средств является 
процесс их воспроизводства. Существует простое и расширенное воспроизводство основных фондов. При про-
стом воспроизводстве организация использует лишь средства начисленных амортизационных отчислений, воз-
вращающихся к ней в составе выручки от продажи продукции, товаров, работ, услуг. Расширенное воспроизвод-
ство представляет собой приобретение основных фондов не только за счет амортизационных отчислений, но и за 
счет нераспределенной прибыли (иных привлеченных источников финансирования). В современных условиях 
организации используют исключительно метод расширенного воспроизводства, виной тому постоянный недо-
статок оборотных средств, инфляционные процессы, отсутствие механизма аккумулирования реально поступив-
ших в организацию амортизационных отчислений. 

При расширенном воспроизводстве источники финансирования вопросов не вызывают, а вот при про-
стом воспроизводстве остается много неясностей (невозможно узнать каким количеством средств организация 
располагает, чтобы осуществить процесс простого воспроизводства), вот почему, по нашему мнению, необхо-
димо уделить особое внимание этому процессу.  

Сумма амортизационных отчислений должна где-то аккумулироваться, что и происходило ранее в спе-
циально формируемом в организации амортизационном фонде. 

Амортизационный фонд – это есть ни что иное, как чистый инвестиционный ресурс, представляющий 
обособившуюся (зарезервированную) часть основного капитала, задачей которой является воспроизводство 
износившихся объектов основных средств на более новой технической основе. 

До недавнего времени многие ученые-экономисты вполне заслуженно уделяли большое внимание в 
своих работах амортизационному фонду как существенному фактору воспроизводства основных средств. От 
того, как организация распоряжается средствами амортизационного фонда зависит ее экономическое состоя-
ние. В силу того, что максимальная сумма амортизационных отчислений не превышает балансовой стоимости 
основных средств задача руководства организации сводится к формированию и распределению амортизаци-
онных отчислений таким образом, чтобы доход организации на текущий момент был максимальным, а вели-
чина амортизационного фонда на конец планируемого периода реально позволила обновить износившиеся 
объекты основных средств.  

До 1992 года во всех сельскохозяйственных организациях нашей страны создавался амортизационный 
фонд. Данный фонд не облагался налогами, в силу своего создания не из средств прибыли. Его предназначение 
сводилось к обеспечению финансирования процесса воспроизводства основных средств. Сейчас амортизационный 
фонд в организациях не образуется. Воспроизводство основных средств осуществляется через механизм амортиза-
ционных отчислений. Требование целевого использования амортизационного фонда отсутствует. Из этого следует, 
что сейчас налицо утрата амортизационным фондом своего значения как экономической категории.  

Как известно, начисленная сумма амортизации основных средств организации учитывается на счете 02 
«Амортизация основных средств». Начисление производится по кредиту данного счета в корреспонденции со 
счетами учета затрат (20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизвод-
ственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы» и др.). На самом деле, суммы, аккумулируемые на счете 
02 «Амортизация основных средств», являются более чем абстрактными. Так, при необходимости мы не имеем 
возможности воспользоваться средствами, находящимися на данном счете. 

Нами разработана методика, в соответствии с которой на отдельном субсчете к счету 02 «Амортизация 
основных средств» будут отражаться реальные суммы средств, которые организация в любой момент времени 
сможет использовать на пополнение внеоборотных активов. С этой целью к счету 02 «Амортизация основных 
средств» необходимо открыть следующие субсчета: 

- 02-1 «Номинально накопленная амортизация по основным средствам организации»; 
- 02-2 «Реально накопленная амортизация по основным средствам организации»; 
- 02-3 «Использование реально накопленной амортизации». 
Субсчет 02-1 «Номинально накопленная амортизация по основным средствам организации» будет функ-

ционировать аналогично счету 02 «Амортизация основных средств». Субсчет 02-2 «Реально накопленная амор-
тизация по основным средствам организации» по своей структуре является пассивным и отражает информацию 
о реально имеющихся в распоряжении организации средствах. Субсчет 02-3 «Использование реально накоплен-
ной амортизации» является активным и выступает в качестве регулирующего субсчета в случае использования 
средств, отраженных на субсчете 02-2 «Реально накопленная амортизация по основным средствам организации». 

На наш взгляд, при отражении сумм на субсчете 02-2 «Реально накопленная амортизация по основным 
средствам организации» необходимо руководствоваться принципом «осмотрительности», то есть суммы, акку-
мулируемые на нем, найдут свое отражение лишь только после поступления на счета организации фактической 
оплаты за проданные товары, работы, услуги. 

Итак, рассмотрим алгоритм отражения информации на счетах бухгалтерского учета по предлагаемой ме-
тодике: 

1) В конце каждого месяца независимо от финансового результата производится начисление амортиза-
ционных отчислений по объектам основных средств: 

Дебет счета 20 «Основное производство» (23, 25, 26,…) 
Кредит субсчета 02-1 «Номинально накопленная амортизация по основным средствам организации» - на 

сумму ежемесячных амортизационных отчислений. 
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2) В конце месяца определяют коэффициент соотношения начисленной выручки и реально поступивших 
от продажи на счета организации денежных средств (Крпдс). То есть это суммы, полученные в результате совер-
шения следующих фактов хозяйственной жизни: 

- Дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» (76 «Расчеты с разными дебиторами и креди-
торами») 

  Кредит субсчета 90-1 «Выручка» (91-1 «Прочие доходы») – на сумму начисленной выручки; 
- Дебет счета 51 «Расчетные счета» (50 «Касса», 52 «Валютные счета»,…) 
   Кредит счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» (76). 
4) После определения Крпдс необходимо месячную сумму амортизационных отчислений, скорректиро-

ванную с учетом данного коэффициента, перевести с субсчета 02-1 «Номинально накопленная амортизация по 
основным средствам организации» на субсчет 02-2 «Реально накопленная амортизация по основным средствам 
организации»: 

Дебет субсчета 02-1 «Номинально накопленная амортизация по основным средствам организации» 
Кредит субсчет 02-2 «Реально накопленная амортизация по основным средствам организации» - на 

сумму амортизационных отчислений, реально поступивших на счета организации. 
5) Открыть специальный счет в банке 55-4 «Средства воспроизводства основных фондов» и перечислить 

на него сумму реально имеющихся в распоряжении организации амортизационных отчислений. Причем необхо-
димо на законодательном уровне закрепить целевое использование данного счета – «на пополнение внеоборот-
ных активов», закрепив существенную административную ответственность за нецелевое использование приме-
нительно к юридическому лицу и его руководству.   

Дебет субсчета 55-4 «Средства воспроизводства основных фондов» 
Кредит счета 51 «Расчетные счета» 
6) При использовании по целевому назначению средств субсчета 02-2 «Реально накопленная амортиза-

ция по основным средствам организации» необходимо произвести следующую бухгалтерскую запись: 
Дебет субсчета 02-2 «Реально накопленная амортизация по основным средствам организации» 
Кредит субсчета 02-3 «Использование реально накопленной амортизации» - на сумму использованных 

по целевому назначению амортизационных отчислений реально поступивших на счета организации. 
Эта запись должна быть отражена после оплаты поставщикам за приобретенные внеоборотные активы 

средствами, аккумулированными на субсчете 55-4 «Средства воспроизводства основных фондов»: 
Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
Кредит субсчета 55-4 «Средства воспроизводства основных фондов» - на сумму приобретаемых за счет 

средств специального счета объектов основных средств. 
Рассмотрим на конкретном примере применение предлагаемой методики в системе бухгалтерского учета 

(таблица 2). 
 
Таблица 2 – Пример отражения в бухгалтерском учете применения методики реального  
                     отражения и использования амортизационных сумм 

№ 
п/п Содержание факта хозяйственной жизни 

Корреспонденция 
 счетов Сумма, руб. 

Дебет Кредит 
1 Начислена амортизация по объектам основных средств 20,23,… 02-1 300000 
2 Определена сумма начисленной в течение месяца выручки  62 (76) 90-1 (91-1) 1000000 

3 Определена сумма фактически полученной в течение ме-
сяца выручки  50, 51, … 62 (76) 700000 

4 Рассчитан коэффициент реально поступивших денежных 
средств Крпдс (700000 / 1000000 = 0,7) х х х 

5 
Переведена сумма амортизационных отчислений, скоррек-
тированная с учетом  Крпдс на отдельный субсчет (300000 
х 0,7 = 210000) 

02-2 02-1 210000 

6 Перечислена на специальный счет в банке сумма амортиза-
ционных отчислений, скорректированная с учетом Крпдс 55-4 51 210000 

7 Приобретен автомобиль за счет амортизационных отчисле-
ний  08 60 180000 

8 Отражена сумма использованной реально накопленной 
амортизации 02-2 02-3 180000 

9 Оплачено поставщикам со специального счета в банке 60 55-4 180000 
 
Таким образом, предлагаемая методика позволит отражать на отдельном субсчете 02-2 «Реально накоп-

ленная амортизация по основным средствам организации» суммы денежных средств, которыми организация смо-
жет воспользоваться непосредственно для приобретения внеоборотных активов. 

Данная методика позволит административно-управленческому персоналу организации получать более 
детализированную информацию об амортизационных суммах начисленных, реально полученных и использован-
ных по объектам основных средств и, как следствие – принимать оперативные и целесообразные управленческие 
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решения. Сформированная таким образом информация должна найти отражение в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  
DEVELOPMENT OF A BUDGETING SYSTEM IN AGRICULTURAL ORGANIZATIONS 

 
Аннотация. В условиях глобализации, стандартизации и унификации учетных процессов система управ-

ления современной организацией оказывает существенное влияние на повышение эффективности, действенно-
сти и результативности производственного процесса в отраслевом аспекте. Эффективное функционирование со-
временной учетно-аналитической системы в сельскохозяйственных организациях предусматривает создание на 
базе управленческого учета системы бюджетирования. Данная система будет учитывать функционально-прин-
ципиальные особенности данных экономических подсистем, что позволяет использовать учетные информацион-
ные ресурсы для целей анализа, оценки и прогнозирования результатов деятельности сельскохозяйственной ор-
ганизации в целом и ее структурных подразделений. 
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Бюджетирование следует рассматривать как технологию управления бизнесом на всех уровнях сельско-
хозяйственного производства, которая будет обеспечивать достижение его стратегических целей с помощью 
бюджетов.  На основе сбалансированных финансовых показателей определяется последовательность разработки 
бюджетного процесса в сельскохозяйственной организации, основные формы операционных и финансовых бюд-
жетов с целью контроля движения денежных средств, а также оценки платежеспособности хозяйствующего субъ-
екта. Выявлены проблемные факторы, оказывающие непосредственное влияние на технологию управления биз-
неса посредством составления прогнозных бюджетов, представлены основные направления оптимизации и со-
вершенствования процесса внедрения системы бюджетирования в сельскохозяйственной организации. 

Abstract. In the context of globalization, standardization and unification of accounting processes, the manage-
ment system of a modern organization has a significant impact on improving the efficiency, effectiveness and efficiency 
of the production process in the industry aspect. The effective functioning of a modern accounting and analytical system 
in agricultural organizations involves the creation of a budgeting system based on managerial accounting. This system 
will take into account the functional and fundamental features of these economic subsystems, which allows the use of 
accounting information resources for the analysis, evaluation and forecasting of the results of the agricultural organization 
as a whole and its structural divisions. 

Budgeting should be considered as a technology for business management at all levels of agricultural production, 
which will ensure the achievement of its strategic goals with the help of budgets. Based on balanced financial indicators, 
the sequence of development of the budget process in an agricultural organization, the main forms of operating and fi-
nancial budgets with the aim of controlling cash flow, as well as assessing the solvency of an economic entity, are deter-
mined. The problematic factors that have a direct impact on business management technology through the preparation of 
forecast budgets are identified, the main directions of optimization and improvement of the budgeting system implemen-
tation process in an agricultural organization are presented. 

Ключевые слова: внедрение, бюджет, сельскохозяйственный товаропроизводитель, объем производ-
ства, выручка от продаж, бюджетный процесс 

Keywords: implementation, budget, agricultural producer, production volume, sales revenue, budget process 
 
На современном этапе устойчивого развития конкурентной борьбы агропромышленного сектора эконо-

мики, в условиях ограниченных финансовых возможностей, значимым инструментом, который позволяет повы-
шению эффективности использования ресурсного потенциала хозяйствующего субъекта выступает организация 
процесса бюджетирования. 

Бюджетирование следует рассматривать как технологию управления бизнесом на всех уровнях сельско-
хозяйственного товаропроизводителя, обеспечивающую достижение его стратегических целей с помощью бюд-
жетов, на основе сбалансированных финансовых показателей [1]. 

Актуальность разработки системы бюджетирования обусловлена обеспечением хозяйствующего субъ-
екта прозрачностью формирования финансовых результатов и возможностью превентивных действий в случае 
выявления неблагоприятных тенденций. 

Рассмотрим механизм внедрения бюджетирования на примере ЗАО ОПХ «Центральное», что позволит, 
главным образом, установить плановые значения объемов производства и реализации сельскохозяйственной про-
дукции, и, как итог, контролировать денежные притоки и оттоки хозяйствующего субъекта.  

Так непрерывное обеспечение бюджетного процесса в исследуемой сельскохозяйственной организации 
предполагает последовательное формирование бюджетов организации (рисунок 1). 

Процесс разработки операционных бюджетов, как правило, начинают с составления бюджета продаж, 
поскольку объем производимой сельскохозяйственной продукции, главным образом, зависит, прежде всего, от 
колебания спроса и предложения на данный товар и, как следствие, возможности организации продажи выпус-
каемой продукции на рынке [2]. 
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Рисунок 1 – Последовательность внедрения системы бюджетирования в ЗАО ОПХ «Центральное» 
 

Исходя из этого, составим бюджет продаж ЗАО ОПХ «Центральное» на 2019 г., в разрезе основных видов 
продукции животноводства и растениеводства организации, при условии увеличения основных показателей на 
10% относительно данных 2018 г. (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Бюджет продаж ЗАО ОПХ «Центральное» на 2019 г. 

Показатель 

Животноводство Растениеводство 

Мед натуральный пчели-
ный 

Зерно и семена зер-
новых и зернобобо-

вых культур 

Семена подсолнеч-
ника 

(для посева и пере-
работки) 

Плоды семечковых 
и косточковых 

культур 

Прогнозируемый объем 
продаж, ц 2,2 19 046,5 5 029,2 72 965,2 

Ожидаемая цена еди-
ницы продукции, руб. 7 700 877,21 2 154,28 2 042,03 

Прогнозируемая вы-
ручка от реализации, 
руб. 

16 940 16 707 780,26 10 834 304,98 148 997 127,36 

 
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что наибольший удельный вес в общем прогнозируемом объ-

еме продаж ЗАО ОПХ «Центральное» составляет продукция растениеводства, в частности плоды семечковых и 
косточковых культур, а именно 72 965,2 тыс. руб. Между тем, ожидаемая цена единицы данного товара равна 
2 042,03 руб., что ниже стоимости единицы продукции животноводства - меда натурального пчелиного, равному 
7 700 руб. Объем прогнозируемой выручки от продаж в ЗАО ОПХ «Центральное» в большей степени зависит от 
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реализации продукции плодов семечковых и косточковых культур. Так на данный показатель приходится 
148 997 127,36 руб. Выручка от продажи зерна и семян зерновых и зернобобовых культур составляет 
16 707 780,26 руб., семян подсолнечника (для посева и переработки) выручка равна 10 834 304,98 руб., меда пче-
линого натурального – 16 940 руб. 

Следующим этапом разработаем бюджет производства ЗАО ОПХ «Центральное» по каждому виду про-
дукции с учетом желаемых запасов готовой продукции на конец прогнозируемого периода и конечного запаса 
продукции на начало прогнозируемого периода (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Бюджет производства ЗАО ОПХ «Центральное» на 2019 г. 

Показатель 

Животноводство Растениеводство 

Мед натуральный 
пчелиный 

Зерно и семена зер-
новых и зернобобо-

вых культур 

Семена подсолнеч-
ника 

(для посева и пере-
работки) 

Плоды семечковых 
и косточковых 

культур 

Объем производства, ц 
2,2 19 046,5 5 029,2 72 965,2 

Остаток продукции на конец 
периода, ц 0,2 1 052,1 274,6 563,9 

Общий объем производства, 
ц 2,4 20 098,6 5 303,8 73 529,1 

Остаток готовой продукции 
на начало периода, ц - 773,0 29,4 204,8 

Необходимо произвести, ц 
2,4 19 325,6 5 274,4 73 324,3 

Продажная цена, усл. ден. ед. 
7 700 877,21 2 154,28 2 042,03 

Продажная стоимость вало-
вой продукции, усл. ден. ед.     18 480 16 952 609,58 11 362 536,43 149 730 420,33 

 
Общий объем производства продукции животноводства и растениеводства ЗАО ОПХ «Центральное» в 

2019 г., согласно таблице 2, составляет 97 043,1 ц., что выше прогнозируемого объема производства сельскохо-
зяйственной организации. Данное обстоятельство, связано с наличием остатка продукции на конец периода. Так, 
исследуемой компании, благодаря наличию остатка готовой продукции на начало периода, в 2019 г.  необходимо 
провести продукции животноводства 2,4 ц., растениеводства – 97 924,3 ц. 

На основании данных бюджета производства сельскохозяйственного товаропроизводителя определим 
потребности в сырье и материалах, объемах закупок и общую величину расходов ЗАО ОПХ «Центральное». 

Исходя из этого, составим бюджет прямых материальных затрат на продукцию животноводства 
ЗАО ОПХ «Центральное» (таблица 3).  

 
Таблица 3 – Бюджет прямых материальных затрат на продукцию животноводства  
                     ЗАО ОПХ «Центральное» на 2019 г., тыс. руб. 

Показатель Мед натуральный пчелиный 

Корма - 
Ветеринарные препараты - 
Нефтепродукты 14 
Прочие сырье и материалы 115 
ИТОГО 129 

 
Материальные затраты продукции животноводства, а именно меда натурального пчелиного, ЗАО ОПХ 

«Центральное» складываются из нефтепродуктов (14 тыс. руб.) и прочего сырья и материалов (115 тыс. руб.), 
Отметим, что сельскохозяйственный товаропроизводитель не использует ветеринарные препараты и нет затрат 
на корма для пчел. 

Разработаем бюджет прямых материальных затрат на продукцию растениеводства ЗАО ОПХ «Централь-
ное» (таблица 4). 
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Таблица 4 – Бюджет прямых материальных затрат на продукцию растениеводства  
                     ЗАО ОПХ «Центральное» на 2019 г., тыс. руб. 

Показатель 
Зерно и семена зерно-
вых и зернобобовых 

культур 

Подсолнечник 
(для посева и перера-

ботки) 

Плоды семечковых и 
косточковых культур 

Семена и посадочный материал 1 071,4 1 709,4 2 011,5 
Удобрения 3 188,9 455,4 393,8 
Средства защиты растений 1 645,6 922,9 41 662,5 
Нефтепродукты  768,9 732,6 2 733,5 
ИТОГО 6 675,1 3 820,3 46 801,3 

 
На основании таблицы 4 отметим, что общая стоимость прогнозируемых материальных затрат на про-

дукцию растениеводства ЗАО ОПХ «Центральное» в 2019 г. составляет 57 296,7 тыс. руб. Наибольший удельный 
вес для продукции зерна и семян зернобобовых культур составляют удобрения (47,8%%). Подсолнечник для по-
сева и переработки - семена и посадочный материал (44,7%), для плодов семечковых и косточковых культур – 
средства защиты растений (89,0%). 

Сформируем прогнозный бюджет прочих затрат на производство продукции животноводства и растени-
еводства ЗАО ОПХ «Центральное» (таблица 5). 

 
Таблица 5 – Бюджет прочих затрат на изготовление продукции животноводства и растениеводства  
                     ЗАО ОПХ «Центральное» на 2019 г., тыс. руб. 

Показатель Животноводство Растениеводство 

Услуги вспомогательных производств 1,1 51 385,4 
Амортизация основных средств - 21 682,1 
Налоги, сборы и другие платежи - 99,0 
ИТОГО 1,1 73 166,5 

 
Общие стоимость прочих затрат на изготовление сельскохозяйственной продукции ЗАО ОПХ «Цен-

тральное» составляют 73 167,6 тыс. руб. Так на продукцию животноводства организация использует 1,1 тыс. руб., 
прочие затраты на изготовление продукции растениеводства равны 73 166,5 тыс. руб. 

Составим бюджет прямых затрат на оплату труда ЗАО ОПХ «Центральное» (таблица 6). 
 
Таблица 6 – Бюджет прямых затрат на оплату труда ЗАО ОПХ «Центральное» на 2019 г. 

Показатель 

Животноводство Растениеводство 
Мед натуральный 

пчелиный 
Зерно и семена зер-
новых и зернобобо-

вых культур 

Подсолнечник 
(для посева и пере-

работки) 

Плоды семечко-
вых и косточко-

вых культур 
Запланированное производ-
ство, ц 2,4 19 325,6 5 274,4 73 324,3 

Время на изготовление еди-
ницы продукции, ч 3,0 1,0 2,0 47,0 

Общее запланированное 
время, ч 7,2 19 325,6 10 548,8 3 446 242,1 

Плановые ставки почасовой 
заработной платы, руб. 159 142 136 124 

Итого на заработную плату, 
руб. 1 144,8 27 168 235,2 1 434 636,8 427 334 020,4 

 
Данные таблицы 6 свидетельствуют, что ЗАО ОПХ «Центральное» при запланированном объеме произ-

водства основной сельскохозяйственной продукции выделит на заработную плату сотрудникам, занятым в сфере 
животноводства  1 1448,8 руб., сотрудникам растениеводства – 455 936 892 руб. При этом, время на изготовление 
продукции единицы меда натурального пчелиного составляет 3,0 ч.Тогда как для  зерна и семян зерновых и зер-
нобобовых культур – 1, ч., подсолнечника (для посева и переработки) – 2,0 ч., плодов семечковых и косточковых 
культур – 47,0 ч. 

Спланируем общую величину общепроизводственных расходов ЗАО ОПХ «Центральное» на 2019 г. 
(таблица 7). 
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Таблица 7 – Бюджет общепроизводственных расходов ЗАО ОПХ «Центральное» на 2019 г., тыс. руб. 
Показатель Животноводство Растениеводство 

Материальные затраты 129 57 919,4 
Оплата труда работников основного производства 1,1 455 936,9 
Отчисления на социальные нужды,  0,33 136 781,1 
Услуги вспомогательных производств - - 
ИТОГО 130,4 650 637,4 

 
Прогнозируемые общепроизводственные расходы ЗАО ОПХ «Центральное» в 2019 г., согласно данным 

таблиц 7, при производстве продукции животноводства равен 130,4 тыс. руб., продукции растениеводства – 
650 637,4 тыс. руб. Между тем, общий удельный вес расходов, связанных с обслуживанием основных и вспомо-
гательных производств товаров животноводства у сельскохозяйственного товаропроизводителя составляют ма-
териальные затраты (129 тыс. руб.), растениеводства – оплата труда работников основного производства 
(455 936,9 тыс. руб.). 

Составим прогнозный бюджет общехозяйственных расходов ЗАО ОПХ «Центральное», включающий 
затраты на управления и обслуживание сельскохозяйственного товаропроизводителя в целом (таблица 8). 

 
Таблица 8 – Бюджет общехозяйственных расходов ЗАО ОПХ «Центральное» на 2019 г., тыс. руб. 

Показатель Животноводство Растениеводство 

Материальные затраты 22 019 54 950 
Оплата труда работников обслуживающих основное 
производство 0,9 483 857,6 

Отчисления на социальные нужды 0,3 145 157,3 
Услуги вспомогательных производств 1,1 51 385,4 
Амортизация основных средств - 21 682,1 
Налоги, сборы и другие обязательные платежи - 99,0 
ИТОГО 22 021,3 757 131,4 

 
Прогнозируемый бюджет общехозяйственных расходов исследуемой организации формируется, прежде 

всего, посредством материальных затрат на продукцию животноводства (22 019 тыс. руб.) и оплаты труда аппа-
рата управления организацией на товары растениеводства (483 857,6 тыс. руб.).  

На основании информации о производстве сельскохозяйственной продукции и затратах на производство 
разработаем основные формы финансовых бюджетов ЗАО ОПХ «Центральное». 

Отметим, что сводные финансовые бюджеты имеют существенную значимость для руководителей выс-
шего уровня управления сельскохозяйственной организацией, поскольку их показатели помогают усилить кон-
троль над финансовыми потоками хозяйствующего субъекта, принимать верные и своевременные управленче-
ские решения, а также прогнозировать работу организации агропромышленного комплекса. 

Исходя из этого, представим разработанный план поступлений и платежей денежных средств ЗАО ОПХ 
«Центральное» в 2019 г. (таблица 9). 

 
Таблица 9 – Бюджет движения денежных средств ЗАО ОПХ «Центральное», руб. 

Показатель Животноводство Растениеводство Всего за год 

Начальное сальдо 4 560 35 254 269 35 258 829 
Поступления от дебиторов 20 581 425 646 850  425 648 901 
Итого поступлений 25 141 460 901 119 460 926 260 
Платежи: 
 
- закупки материалов 
- выплаты заработной платы 
- прочие расходы 

 
 

115 
1 145 
2 012 

 
 

28 865 
455 935 892 

36 901 

 
 

28 980 
455 937 037 

38 913 
Итого расходы 3 282 456 001 658 456 004 930 
Конечное сальдо 26 146 40 153 730 40 179 876 

 
Бюджет поступлений на расчетный счет и посредством внесения наличных денежных средств в кассу 

ЗАО ОПХ «Центральное» равен 460 925 260 руб., из которых на продукцию животноводства приходится 25 141 
руб. поступлений, растениеводство – 460 901 119 руб. Следует отметить, что наибольший удельный вес состав-
ляет поступления дебиторов. Прогнозируемые расходы сельскохозяйственного товаропроизводителя в 20149 г. 
равны 456 004 930 руб. 

Сформируем бюджет доходов и расходов исследуемого хозяйствующего субъекта на 2019 г. (таб-
лица 10). 
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Таблица 10 – Бюджет доходов и расходов ЗАО ОПХ «Центральное», руб. 
Показатель Животноводство Растениеводство Всего за год 

Выручка от реализации 18 480 178 045 566,34 178 064 046,34 
Себестоимость реализованной продук-
ции 16 285 177 858 280,94 177 874 565,94 

Валовая прибыль 2 195 187 285,4 189 480,4 
Прибыль от продаж 2 195 187 285,4 189 480,4 

 
Данные таблицы 10 свидетельствуют о наличии прогнозируемой прибыли от продаж ЗАО ОПХ «Цен-

тральное». Так в 2019 г. прибыль от реализации продукции животноводства составит 2 195 руб., растениевод-
ства – 187 285,4 руб. Выручка от реализации превышает себестоимость реализованной продукции, что, главным 
образом, говорит об эффективной деятельности сельскохозяйственного товаропроизводителя. 

Представим форму прогнозного баланса ЗАО ОПХ «Центральное» (таблица 11). 
 
Таблица 11 – Прогнозный баланс ЗАО ОПХ «Центральное» на 31.12.2019 г., тыс. руб. 

Актив Пассив 
Статья Сумма Статья Сумма 

Внеоборотные активы  295 260 Капитал и резервы 214 280 
Оборотные активы 69 276 Долгосрочные обязательства 79 210 
- - Краткосрочные обязательства 71 046 
Баланс 364 536 Баланс 364 536 

 
Разработанный прогнозный баланс ЗАО ОПХ «Центральное» на 2019 г. позволяет сделать вывод о том, 

что в активе организации преобладают внеоборотные активы, а именно 295 260 тыс. руб., что говорит о воз-
можном увеличении производственной базы. Пассив хозяйствующего субъекта формируют капитал и резервы 
(214 280 тыс. руб.), долгосрочные обязательства (79 210 тыс. руб.) и краткосрочные обязательства (71 046 тыс. 
руб.). Формирование прогнозных операционных и финансовых бюджетов в ЗАО ОПХ «Центральное» позволит 
получать полную информацию о необходимых финансовых и материальных ресурсах, предсказать периоды с 
их дефицитом и принять соответствующие меры, что, главным образом, позволит избежать банкротства орга-
низации.  

Вместе с тем, внедрение и разработка системы бюджетирования финансово-хозяйственной деятельности 
сельскохозяйственного товаропроизводителя сопряжены с множеством проблемных факторов (рисунок 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Проблемы внедрения и разработки системы бюджетирования в организациях сельского хозяйства 
 
На основании вышеизложенного, целесообразно представить основные направления оптимизации и со-

вершенствования процесса внедрения системы бюджетирования в сельскохозяйственной организации (рису-
нок 3). 
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Рисунок 3 – Направления совершенствования процесса внедрения системы бюджетирования 
в организации сельского хозяйства 

 
Помимо этого следует отметить, что в ЗАО ОПХ «Центральное» применяется автоматизированная 

форма ведения бухгалтерского и налогового учета с применением программного обеспечения «1С: Бухгалтерия» 
и «1С: Зарплата и кадры», которые учитывают всю специфику деятельности организации.  

Так, в целях автоматизации формирования бюджета деятельности сельскохозяйственного товаропроиз-
водителя, ЗАО ОПХ «Центральное» рекомендовано использовать программный продукт «АдептИС: Бюджети-
рование в сельском хозяйстве и промпереработке», созданный на базе 1С. Подсистема оптимизирует алгоритм 
расчета технологических карт основного производства, а также произведет расчет потребности в дополнитель-
ном финансировании организации, планировании займов и кредитов, что, прежде всего, даст возможность в даль-
нейшем выбрать наиболее оптимальный способ развития ЗАО ОПХ «Центральное». 

Таким образом, качественная система бюджетирования в сельскохозяйственной организации выступает 
залогом высокой конкурентоспособности бизнеса, позволяющая, главным образом, рационально использовать 
денежные потоки, заранее определив критические периоды в деятельности хозяйствующего субъекта и необхо-
димость внешнего финансирования. 
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Основные направления совершенствования процесса внедрения системы бюджетиро-
вания в сельскохозяйственной организации 

исследование и адаптация зарубежных методик составления бюджета к со-
временным условиям функционирования отечественных организаций, в том 
числе к существующей системе учета и контроля его исполнения 

разработка собственных методик бюджетирования, наиболее полно учитыва-
ющих отраслевые и специфические особенности организации 

использование и совершенствование современных информационных техно-
логий поддержки управленческих решений в данной области 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ 
ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С РСБУ И МСФО 

COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODOLOGICAL ASPECTS 
FORMATION OF ACCOUNTING POLICIES IN ACCORDANCE WITH RAS AND IFRS 

 
Аннотация. В статье представлен сравнительный анализ отдельных методических аспектов формирова-

ния учетной политики организации в российской и международной практике.  
Авторами первоначально проведено сравнение экономической сущности учетной политики, заложенной 

в определении данной экономической категории. Установлено, что в отличие от трактовки, представленной в 
ПБУ 1/2008, в МСФО (IAS) 8 четко прослеживается цель формирования учетной политики – подготовка финан-
совой отчетности организации.  

Сравнивая принципы ведения учета, авторы приходят к выводу, что бухгалтерский учет в соответствии 
с РСБУ и МСФО строится практически на идентичных принципах и требованиях. В тоже время принципы учета, 
сформулированные в международной практике, опираются на профессиональное суждении бухгалтера, что яв-
ляется их принципиальным отличием от российской системы учета. 

Проведя сравнительный анализ методических аспектов учетной политики, мы пришли к выводу, что 
международная практика ориентирована не на право собственности, а на наличие контроля над активом. В этой 
связи в международной отчетности отображаются активы, приносящие экономическую выгоду. Алгоритм же 
учета активов, обязательств, доходов и расходов и капитала построен таким образом, чтобы дать возможность 
инвесторам увидеть реальные остатки имущества и обязательств, полученных доходов и осуществленных расхо-
дов. 

В результате проведенного исследования даны рекомендации по сближению методик учета запасов, ос-
новных средств, инвестиционной собственности и выручки в двух учетных системах. 

Abstract. The article presents a comparative analysis of individual methodological aspects of the organization's 
accounting policy in Russian and international practice. 

The authors initially conducted a comparison of the economic nature of accounting policies laid down in the 
definition of this economic category. It is established that, in contrast to the interpretation presented in PBU 1/2008, IAS 
8 clearly traces the goal of creating an accounting policy - preparing the financial statements of an organization. 

Comparing the principles of accounting, the authors conclude that accounting in accordance with RAS and IFRS 
is built on almost identical principles and requirements. At the same time, accounting principles formulated in interna-
tional practice are based on the professional judgment of an accountant, which is their fundamental difference from the 
Russian accounting system. 

After a comparative analysis of the methodological aspects of accounting policies, we came to the conclusion 
that international practice is focused not on ownership, but on the availability of control over the asset. In this regard, the 
international reporting displays assets that bring economic benefits. The algorithm for accounting for assets, liabilities, 
income and expenses and capital is constructed in such a way as to enable investors to see the real balances of property 
and liabilities, income received and expenses incurred. 

As a result of the study, recommendations are given on convergence of accounting methods for inventories, fixed 
assets, investment property and revenue in two accounting systems. 

Ключевые слова: учетная политика, принципы учета, объекты учета, трансформация учета, МСФО. 
Keywords: accounting policy, accounting principles, accounting objects, accounting transformation, IFRS. 
 
Деятельность каждого экономического субъекта базируется на определенной системе нормативно-пра-

вовых документов, имеющих разный статус. На уровне экономического субъекта таким документом, определя-
ющим порядок ведения бухгалтерского учета в организации, служит учетная политика организации [4].  

Понятие учетной политики организации пришло в российскую учетную систему из международной 
практики. Однако, несмотря на это, трактовка данной экономической категории в международной и российской 
практике существенно разнится. Наглядно это можно отобразить на рисунке 1. 

Из информации, представленной на рисунке 1, видно, что в соответствии с ПБУ 1/2008 цель формирова-
ния учетной политики состоит в обобщении данных, полученных в результате первичного наблюдения и стои-
мостного измерения. При этом не указывается для чего это обобщение осуществляется. В отличие от трактовки 
ПБУ 1/2008, в МСФО (IAS) 8 четко прослеживается, что учетная политика – это документ, содержащий прин-
ципы и основы, для подготовки финансовой отчетности организации. 
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Учетная политика, как основной локальный учетный документ, выполняет определенные функции. 
Во-первых, учетная политика – это свод локальных правил для экономического субъекта в части орга-

низации и ведения различных видов учета. 
Во-вторых, она является инструментом  контроля и защиты от споров с налоговыми органами. 
В-третьих, учетная политика, отражая весь кругооборот капитала по счетам бухгалтерского учета, явля-

ется способом оптимизации деятельности экономического субъекта. Разумно определенный набор правил, 
формы ведения учета и контроля позволяет снизить трудоемкость учетного процесса, повысить его качество [5]. 

 
 
 
 

            с точки зрения ПБУ 1/2008                                                                        с точки зрения МСФО (IAS) 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Трактовка учетной политики организации 
в российской и международной практике 

 
 
В этой связи можно с уверенностью сказать, что учетная политика – это эффективный инструмент управ-

ления организации. Ее положения, сформированные на основе данных современного бухгалтерского и налого-
вого законодательства, позволяют обеспечивать качественное формирование не только бухгалтерской, но и нало-
говой отчетности. 

Бухгалтерский учет каждого государства имеет свои особенности. Национальное законодательство уста-
навливает свои правила и требования ведения учета, а также формирования отчетности. В этой связи отчетность 
экономических субъектов разных стран до недавнего времени была недоступна для понимания потенциальным 
инвесторам, живущим в других государствах. 

На территории России с 2011 года официально действуют международные стандарты финансовой отчет-
ности (МСФО). Следование требованиям, заложенным в МСФО, организации имеют возможность сформировать 
отчетность о результатах своей деятельности, доступную для понимания более широкому кругу пользователей, 
повышая уровень своей инвестиционной привлекательности. 

Сравнивая российские и международные правила ведения учета и формирования отчетности, нами было 
установлено, что отличия между двумя учетными системами существенны, начиная с принципов ведения учета 
и подготовки отчетности, и заканчивая методикой ведения учета и представления в отчетности информации об 
отдельных объектах бухгалтерского учета [6]. 

Прежде всего, проведем сравнительный анализ принципов учета (рисунок 2).  
В МСФО они определены в Концептуальных основах финансовой отчетности. В РФ они первоначально 

были зафиксированы в Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России, а затем нашли свое от-
ражение в ПБУ 1/2018 [5].  

В Концептуальных основах финансовой отчетности принято выделять фундаментальные качественные 
характеристики отчетности и качественные характеристики, повышающие полезность учетной информации.  

В российской практике принципы делят на: 
1) основные допущения при организации бухгалтерского учета; 
2) требования к информации, формируемой в бухгалтерском учете [6]. 
Сравнивая сами принципы ведения учета, отраженные в российской и международной учетной системе, 

можно сделать вывод, что бухгалтерский учет в соответствии с РСБУ и МСФО строится практически на идентич-
ных принципах и требованиях. Многие принципы и требования, определенные в двух учетных системах, могут 
называться по-разному, но иметь единую суть. Например, допущение временной определенности фактов хозяй-
ственной деятельности полностью соответствует методу начисления, закрепленному в международной практике. 

Учетная  
политика – 

это 

 
 
совокупность способов ведения 
бухгалтерского учета: 
- первичного наблюдения, 
- стоимостного измерения, 
- текущей группировки, 
- итогового обобщения фактов 
хозяйственной деятельности 
 

 
- конкретные принципы,  
- основы,  
- соглашения,  
- правила,  
- практика, 
принятые предприятием для 
подготовки и представления 
финансовой отчетности. 
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Однако стоит отметить, что принципы учета, сформулированные в международной практике, во многих 
случаях строятся на профессиональном суждении бухгалтера, что также является их принципиальным отличием 
от ПБУ 1/2008. 

 
Рисунок 2 – Принципы бухгалтерского учета в соответствии 

с российскими и международными стандартами [6] 
 
Методические аспекты ведения учета и формирования отчетности рассмотрим на примере ПАО «Маг-

нит», формирующем учетную политику как для целей РСБУ, так и МСФО. 
ПАО «Магнит», являясь крупнейшей организацией, чьи акции котируются на биржах, нуждается в фор-

мировании достоверной финансовой отчетности, отвечающей международным принципам и стандартам. Для 
этого объект исследования формирует свою учетную политику в двух учетных системах: национальной (россий-
ской) и международной. Проанализировав содержание учетных политик данных двух систем, мы пришли к вы-
воду, что они имеют как сходство, так и отличие. 

В таблице 1 мы представили методику учета основных средств, инвестиционной собственности и вне-
оборотных активов, предназначенных для продажи, закрепленную в учетной политике ПАО «Магнит», состав-
ленной по требованиям РСБУ и МСФО. 

Из информации, обобщенной в таблице 1 видно, что международный подход учета основных средств 
более сложный. Прежде всего, бухгалтеру следует четко понимать, какой объект следует признать и отразить в 
финансовой отчетности: основное средство, инвестиционную собственность или внеоборотные активы, предна-
значенный для продажи. И в данном случае бухгалтеру понадобится приметить его собственное, личное, профес-
сиональное личное суждение.  

Например, активы, сдаваемые в аренду можно признать в учете и отчетности либо как основное средство, 
либо как инвестиционную собственность.  Разграничить эти активы можно лишь применив профессиональное 
суждение, опираясь на цель приобретения актива и порядок его предоставления другой стороне в части передачи 
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третьему лицу рисков, связанных с активом, а также возложения обязанностей на него по обслуживанию данного 
объекта.  

В ПБУ 6/01 не существует никакой градации объектов, исходя из цели их приобретения, но имеет место 
отнесение активов к числу основных средств или запасов исходя из стоимости их приобретения: если актив стоит 
до 40 тыс. руб., то его можно признать в составе запасов и в последующем отнести на расходы организации. И 
здесь возникала парадоксальная ситуация состоящая в том, что организация от «малоценного» основного сред-
ства экономическую выгоду получает, а его в отчетности - нет. 

 
Таблица 1 – Основные аспекты учета основных средств, инвестиционной собственности и внеоборотных 
                      активов, предназначенных для продажи, закрепленные в учетной политике ПАО «Магнит» [7] 

Порядок учета, закрепленный в учет-
ной политике  
ПАО «Магнит» 

Требования  
российской системы  
бухгалтерского учета 

Требования МСФО 

1. Отнесение активов к основным 
средствам, инвестиционной соб-
ственности и внеоборотным активам, 
предназначенным для продажи 

отнесены все данные активы к ос-
новным средствам, градации нет, 
регулируются ПБУ 6/01 

каждый актив – самостоятельный объект 
учета, регулируется отдельными стандар-
тами: основные средства – IAS 16, инвести-
ционная собственность – IAS 40, внеоборот-
ные активы, предназначенные для продажи – 
IFRS 5. 

2. Критерии признания в учете и  от-
четности 

1. Средства труда, используется 
для производства, в торговле, для 
управленческих нужд организа-
ции. 
2. Не предполагается перепро-
дажа. 
3. Используется в течение срока, 
превышающего 12 месяцев. 
4. Способен приносить организа-
ции экономические выгоды (до-
ход) в будущем. 

1. Предназначен для использования в про-
цессе производства или поставки товаров и 
предоставления услуг, при сдаче в аренду 
или в административных целях. 
2. Предполагаются к использованию в тече-
ние более чем одного периода. 
3. Вероятно получение экономических вы-
год, связанных с активом. 
4. Первоначальная стоимость объекта может 
быть надежно оценена. 
 

3. Принадлежность актива на праве 
собственности 

должно выполняться; арендован-
ные активы в отчетности не отра-
жаются 

право собственности не важно. Основной 
критерий – контроль над активом; арендо-
ванные объекты отражаются в отчетности в 
виде актива  

4. Стоимостной критерий признания 
активов в составе основных средств 

до 40 тыс. руб. – материально-
производственные запасы; 
свыше 40 тыс. руб. - основное 
средство 

не применяется  

5. Первоначальное признание основные средства - по первона-
чальной стоимости, включающей 
суммы фактических затрат на их 
приобретение 

1. Основные средства - по первоначальной 
стоимости включающей, суммы фактиче-
ских затрат на их приобретение, а также 
суммы резерва для последующего демон-
тажа объекта и приведенные суммы расхо-
дов на модернизацию. 
2. Внеоборотные активы, предназначенные 
для продажи – по справедливой стоимости   

6. Последующий учет по первоначальной  стоимости, 
переоценка не производилась  

1. Основные средства - по первоначальной 
стоимости за вычетом накопленной аморти-
зации и убытков от обесценения 
2. Инвестиционная собственность – по спра-
ведливой стоимости. 
3. Внеоборотные активы, предназначенные 
для продажи – по справедливой стоимости. 

7. Способ начисления амортизации линейный по основным средствам – линейный, по ин-
вестиционной собственности и внеоборот-
ным активам, предназначенным для про-
дажи – амортизация не начисляется 

 
Согласно МСФО не важно, сколько стоит актив, важно контролирует его организация или нет. В этой 

связи в МСФО, арендуемые активы организация обязана признавать в качестве актива в форме права пользова-
ния. Если же актив не контролируем экономическим субъектом, то его нельзя и признать в качестве актива. 

Формируя первоначальную стоимость основного средства согласно МСФО, организации следует при-
знать как фактические расходы на приобретение актива, так и приведенную сумму оценочного обязательства под 
последующий демонтаж объекта. Кроме того, МСФО (IAS) 16 обязывает учитывать в первоначальной стоимости 
актива расходы на последующий капитальный ремонт или модернизацию и амортизировать их в течение срока, 
отведенного до проведения данных мероприятий.  
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Последующий учет основных средств в российской и международной практике схож. Согласно ПБУ 6/01 
и МСФО (IAS) 16, основные средства в последующем учитываются или по первоначальной стоимости, или по 
переоцененной. Однако МСФО, независимо от модели последующего учета, требует еще периодически прове-
рять объекты на наличие признаков обесценения и при возникновении таковых – учитывать обесценение актива, 
относя убытки от их обесценения или на финансовые результаты в качестве убытка, или на уменьшение прочего 
совокупного дохода организации (при наличии резерва переоценки, учтенного в составе собственного капитала 
организации). 

Далее мы сравнили порядок учета запасов в российской и международной практике и отражения инфор-
мации о них в финансовой отчетности. Результаты исследования обобщены нами в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Основные аспекты учета запасов, закрепленные в учетной политике ПАО «Магнит» [7] 

Порядок учета, закрепленный 
в учетной политике  
ПАО «Магнит» 

Требования российской  
системы бухгалтерского учета 

Требования МСФО 

Активы, признаваемые в каче-
стве запасов 

сырье, материалы, товары, готовая продук-
ция 

сырье, материалы, товары, готовая про-
дукция, незавершенное производство 

Способы оценки запасов 1) при приобретении – по фактической себе-
стоимости; 
2) при отпуске в производство и при выбы-
тии – по себестоимости, исчисленной на ос-
нове следующих способов: 
- по себестоимости каждой единицы; 
- по средней себестоимости; 
- по способу ФИФО. 

1) первоначальная оценка – по себестои-
мости; 
2) последующая оценка – по наименьшей 
из двух величин:  
- себестоимости, исчисленной далее по 
одному из способов:  
а) по себестоимости каждой единицы; 
б) по средней себестоимости; 
в) по способу ФИФО; 
- возможной чистой цены реализации. 

Отражение в составе себесто-
имости сверхнормативных за-
трат 

ограничений на включение таковых затрат в 
себестоимость не устанавливает 

не допускается включение сверхнорма-
тивных затрат в себестоимость 

Учет обесценения запасов механизм определения цены возможной ре-
ализации для формирования резерва под 
обесценение материальных ценностей не 
определен.  

для определения возможной чистой стои-
мости реализации используются цены на 
момент учета обесценения, а так же учи-
тываются существенные обстоятельства 
потенциального выбытия запасов 

 
В российской и международной практике запасы трактуются практически одинаково, но в части призна-

ния отдельных групп капитализированных затрат имеются расхождения. Так, незавершенное производство со-
гласно ПБУ 5/01 запасами не является, тогда как МСФО (IAS) 2  относит затраты, связанные с производством 
продукции, выполнением работ или оказанием услуг в состав запасов экономического субъекта.  

Российский и международный стандарты требуют оценивать приобретенные или созданные запасы по 
первоначальной стоимости, под которой понимают: 

- согласно ПБУ 5/01 – сумму фактических затрат, связанных с приобретением активов, включая невоз-
мещаемые налоги; 

- согласно МСФО (IAS) 2 – сумму прямых расходов, непосредственно связанных с приобретением акти-
вов, включая невозмещаемые налоги.  

Отличие двух данных систем состоит в том, что международные правила учета не позволяют включить 
в состав себестоимости запасов сверхнормативные расходы, тогда как в российской практике такого ограни-
чения нет. 

В части последующей оценки запасов учетные системы также имеют расхождения. Согласно ПБУ 5/01 
себестоимость запасов не подлежит дальнейшему пересчету, за исключением случаев, когда активы морально и 
физически полностью или частично устарели. В этом случае организация может скорректировать их стоимость 
на сумму резерва под обесценение материальных ценностей. Однако это действие не является обязательным и 
большинство организаций, в том числе и ПАО «Магнит», прописывает в своей учетной политике, что не приме-
няет в учете счет 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей».  

В противоположность ПБУ 5/01, МСФО (IAS) 2 требует отражать в отчетности и учете запасы по 
наименьшей из двух величин: себестоимости или чистой цене реализации. При этом снижение себестоимости 
запасов до их чистой цены реализации признается в составе финансовых результатов в качестве убытка без пред-
варительного начисления резерва под снижение стоимости материальных ценностей. Таким образом, благодаря 
встроенному механизму обесценения, в отчетности, сформированной в соответствии с МСФО, отражается более 
точная с экономической точки зрения стоимость запасов. 

Существенные отличия в российской и международной практике имеют место при учете доходов орга-
низации. Нами в таблице 3 представлен сравнительный анализ основных аспектов учета выручки в соответствии 
с ПБУ 9/99 «Доходы организации» и МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями». 
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Таблица 3 - Основные аспекты учета выручки, закрепленные в учетной политике ПАО «Магнит» [7] 
Порядок учета, закрепленный 
в учетной политике  
ПАО «Магнит» 

Требования российской  
системы бухгалтерского учета 

Требования МСФО 

Критерии признания  
выручки 

1. Организация имеет право на получение 
этой выручки, вытекающее из конкретного 
договора или подтвержденное иным соот-
ветствующим образом. 
2. Сумма выручки может быть определена.  
3. Имеется уверенность в том, что в резуль-
тате конкретной операции произойдет уве-
личение экономических выгод организации.  
4. Право собственности (владения, пользо-
вания и распоряжения) на товар перешло от 
организации к покупателю. 
5. Расходы, которые произведены или будут 
произведены в связи с этой операцией, мо-
гут быть определены. 

Признание выручки предполагает  выпол-
нение 5 этапов: 
1. Идентифицировать договор. 
2. Определить обязанности к исполнению 
по договору. 
3. Определить цену. 
4. Распределить цену на обязанности к ис-
полнению. 
5. Признать выручку в отчетности по каж-
дой обязанности отдельно. 

Отражение в учете договоров 
с отсрочкой платежа 

дисконтирование не производится договор с отсрочкой платежа считается 
финансовым соглашением. Сумма вы-
ручки, которая будет признана, определя-
ется путем дисконтирования всех буду-
щих поступлений с использованием эф-
фективной процентной ставки 

Учет бонусов клиентам  Указания по отражению в учете отсут-
ствуют 

Бонусные единицы, предоставляемые по 
программам поощрения клиентов, 
должны учитываться как отдельно иден-
тифицируемый компонент сделки по про-
даже. 
 Вознаграждение, причисленное к бонус-
ным единицам, переносится на будущие 
периоды до тех пор, пока остается вероят-
ность того, что клиент предъявит требова-
ния.  

 
Из данных таблицы 3 видно, что порядок учета выручки в российской и международной практике имеет 

существенное различие.  
Согласно российской системе учета, выручка подлежит признанию, когда на товар покупателю переда-

ется право собственности, тогда как  в международном учете  это происходит в момент, когда клиент получает 
контроль над товаром. Контроль может передаваться в какой-то момент времени или постепенно по истечении 
определенного времени. Определение того, когда именно происходит передача контроля, в значительной степени 
требует профессионального суждения.  

Кроме того, в учетной политике, разработанной в целях формирования отчетности по МСФО, более 
четко прописан механизм учета выручки, скидок, бонусов, а также расходов, связанных с заключением договора. 

Не менее значимым так же является вопрос учета дебиторской задолженности, возникающей при про-
дажи актива, услуги или работы. 

В российской практике продажа готовой продукции, товаров, работ или услуг влечет за собой возникно-
вение дебиторской задолженности, сумма которой привязывается к величине дохода, учтенного экономическим 
субъектом. 

В международной практике такой связи между выручкой и дебиторской задолженностью нет. Здесь 
МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» не привязывает сумму дохода к величине отраженной 
дебиторской задолженности, указывая на то, что при продаже активов может дебиторская задолженность и не 
возникать. В этом случае будет иметь место с одной стороны выручка, а с другой - актив по договору. Дебитор-
ская задолженность трактуется стандартом как безусловное право требования возмещения, возникновение кото-
рого обусловлено лишь влиянием времени.  

Таким образом, проведя сравнительный анализ российской и международной практики формирования 
учетной политики организации, мы пришли к следующим выводам: 

- две системы учета имеют сходства и отличия; 
- международная практика ориентирована не на право собственности, а на наличие контроля над активом. 

В этой связи в отчетности реально отображены те активы, которые приносят экономическую выгоду в будущем; 
- алгоритм учета активов, обязательств, доходов и расходов и капитала построен таким образом, чтобы 

дать возможность инвесторам увидеть реальные остатки имущества и обязательств, полученных доходов и осу-
ществленных расходов. 

В тоже время, мы видим, что российская система учета более жестко регламентирована и в ней практи-
чески нет места профессиональному суждению, на которое опирается большинство норм, отраженных в МСФО. 
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На наш взгляд, ПАО «Магнит» следует постепенно сближать нормы двух учетных политик. Это позволит 
снизить затраты на проведение трансформационных процедур. Считаем, что за основу следует взять учетную 
политику по российским стандартам учета как более жестко регламентированную и попытаться привести ее по-
ложения в соответствие с МСФО, которые ориентированы на профессиональное суждение и поэтому дают боль-
шую свободу действий. Алгоритм сближения учетной политики согласно РСБУ и МСФО отражен на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Рекомендуемый алгоритм сближения учетных политик 

 
Проблема согласования поставленных при формировании и совершенствовании учетной политики целей 

для принятия решений по выбору способов ведения учета, является одной из самых сложных.  
В этой связи рекомендуется для сближения порядка учета запасов в двух учетных системах: 
- в случае снижения стоимости материально-производственных запасов - начислять резерв под снижение 

их стоимости; 
- вести учет расходов на производство по методу «директ-костинг». 
Для сближения порядка учета основных средств экономическому субъекту рекомендуется вести учет по 

переоцененной стоимости, чтобы стоимость объектов существенно не отличалась от рыночной, а для учета бо-
нусов, скидок – взять за основу МСФО (IFRS)  15 «Выручка по договорам с покупателями. 

 
Источники: 

1. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями от 
26 июля 2019 г. № 247-ФЗ).  

2. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008 (в ред. от 28.04.2017 № 69н). 
3. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках 

и ошибки» (в ред. от 11.07.2016 № 111н). 
4. Белова М.В. Актуальные вопросы учета, анализа и аудита в условиях конвергенции стандартов бухгалтерского 

учета и аудиторской деятельности / Белова М.В., Касьянова С.А., Кузнецова И.М., Лактионова Н.В., Шару-
дина З.А. - Краснодар, 2016. 

5. Панкратова И.В. Учетная политика организации в соответствии с МСФО и РСБУ / И.В. Панкратова // Центральный 
научный вестник. 2018. Т. 3. № 9S (50S). С. 48-49. 

6. Черник А.А. Сравнительный анализ принципов подготовки финансовой отчетности в России и МСФО / А.А. Чер-
ник // Сборник научных статей профессорско-преподавательского состава и студентов Российского экономического 
университета им. Г.В. Плеханова и других научно-образовательных учреждений. - Берлин, 2018. С. 20-24. 

7. Официальный сайт Публичного акционерного общества «Магнит». – Электронный ресурс: режим доступа: 
https://www.magnit.com/ru/shareholders-and-investors/results-and-reports/ по состоянию на 19.05.2020. 
References: 

1. Federal Law of December 6, 2011 No. 402-ФЗ "On Accounting" (as amended on July 26, 2019 No. 247-ФЗ). 
2. Accounting Regulation “Accounting Policy of an Organization” PBU 1/2008 (as amended on April 28, 2017 No. 69н). 



494                                                                                                           Международный журнал 
 

3. International Standard for Financial Reporting (IAS) 8 “Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors” 
(as amended on July 11, 2016, No. 111n). 

4. Belova M.V. Actual issues of accounting, analysis and audit in the convergence of accounting standards and audit / Belova 
M.V., Kasyanova S.A., Kuznetsova I.M., Laktionova N.V., Sharudina Z.A. - Krasnodar, 2016. 

5. Pankratova I.V. Accounting policies of the organization in accordance with IFRS and Russian Accounting Standards / 
I.V. Pankratova // Central Scientific Bulletin. 2018.Vol. 3. No. 9S (50S). S. 48-49. 

6. Chernik A.A. Comparative analysis of the principles of preparing financial statements in Russia and IFRS / A.A. Chernik // 
Collection of scientific articles by faculty and students of the Russian University of Economics G.V. Plekhanov and other 
scientific and educational institutions. - Berlin, 2018.S. 20-24. 

7. The official website of the Public Joint Stock Company “Magnet”. - Electronic resource: access mode: https://www.mag-
nit.com/en/shareholders-and-investors/results-and-reports/ as of 05/19/2020. 
 

DOI: 10.24411/2309-4788-2020-10313 
 

«К 60-летию экономического факультета Кубанского ГАУ» 
 
С.А. Чернявская - профессор кафедры теории бухгалтерского учета, доктор экон. наук, Ку-

банский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, docsveta17@gmail.com, 
S.A.Chernavskaya - Professor of the Department of accounting theory, Doct.Ekon.D., Kuban state 

agrarian University named after I.T. Trubilin; 
А.А. Дудник – студент экономического факультета, Кубанский государственный аграрный 

университет им. И.Т. Трубилина, docsveta17@gmail.com, 
A.A. Dudnik - student of the faculty of economics, Kuban state agrarian university named after 

I. T. Trubilin; 
Д.А. Коломийцев – студент экономического факультета, Кубанский государственный аг-

рарный университет им. И.Т. Трубилина, docsveta17@gmail.com, 
D.A. Kolomiycev - student of the faculty of economics, Kuban state agrarian university named after 

I. T. Trubilin. 
 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ В АГРАРНЫХ ФОРМИРОВАНИЯХ: СОСТАВ, СТРУКТУРА,  
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

EQUITY IN AGRICULTURAL FORMATIONS: COMPOSITION, STRUCTURE, DYNAMICS OF CHANGE  
AND EFFICIENCY OF USE 

 
Аннотация. В представленной работе проведены исследования по составу, динамике и структуре соб-

ственного капитала в организации, а также определены основные показатели, характеризующие его. Анализ был 
проведен на основе информации, отраженной в бухгалтерской отчетности сельскохозяйственных организаций за 
2014–2018 гг. В качестве объектов исследования были выбраны следующие компании: ОАО «СК имени М.И. Ка-
линина», ОАО «Имени И.В. Мичурина» и ОАО «За мир». Собственный капитал – это источники финансирования 
деятельности организации, которые принадлежат ей. Его изучение является крайне важным, поскольку результат 
такого анализа позволяет оценить финансовую устойчивость фирмы, эффективность использования собственных 
средств, результативность работы организации в целом и др. Это обуславливает актуальность данного вопроса и 
проделанной в статье работы.  

Abstract. In the presented work, the research on the composition, dynamics and structure of equity in the organ-
ization, as well as the main indicators characterizing it. The analysis was carried out on the basis of information reflected 
in the financial statements of agricultural organizations for 2014-2018. the following companies were selected as objects 
of research: OAO «SK imeni M.I. Kalinina», OAO «Imeni I.V. Michurina» and OAO «Za mir». Equity is the sources of 
financing oft he organization, which belong to it. Its study is extremely important, since the result of such analysis allows 
to assess the financial stability of the company, the efficiency of the use of own funds, the effectiveness of the organization 
as a whole, etc.this determines the relevance of this issue and the work done in the article. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, анализ, сельское хозяйство, собственный капитал, нераспреде-
ленная прибыль.  

Keywords: accounting, analysis, agriculture, equity, retained earnings. 
 
Собственный капитал – это совокупность активов, принадлежащие организации и которые являются ис-

точниками финансирования  деятельности. Собственный капитал в бухгалтерском балансе представлен 3 разде-
лом и содержит в себе: уставный капитал; собственные акции, выкупленные у акционеров; переоценку внеобо-
ротных активов; добавочный капитал; резервный капитал и нераспределенную прибыль (непокрытый убыток). 

Вопрос анализа собственного капитала крайне важен, поскольку может дать оценку эффективности дея-
тельности организации, её финансовой устойчивости, определить темпы роста (или сокращения) организации на 
рынке и др. 
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Исходя из этого, проведем анализ состава, структуры, динамики изменения и эффективность использо-
вания собственного капитала, а также прочие показатели, характеризующие его. Исследования было решено про-
водить по следующим экономическим субъектам: ОАО «СК имени М.И. Калинина», ОАО «Имени И.В. Мичу-
рина» и ОАО «За мир» - сельскохозяйственные компании Краснодарского края. 

В таблице 1 отражены данные по составу и динамике изменения собственного капитала в объектах ис-
следования.  

 
Таблица 1 – Состав собственных средств и их динамика в исследуемых организациях 

Показатель 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Абсолютное откло-
нение  

(+,-), 2018 г. от 

Относительное от-
клонение (%, раз), 

2018 г. от 
2014г. 2017г. 2014г. 2017г. 

Баланс 
ОАО «СК имени М.И. Ка-

линина» 443928 518298 595526 610923 716843 272915 198545 161,5 117,3 

ОАО «Имени И.В. Мичу-
рина» 317942 387248 515883 552521 672435 354493 285187 в 2,1 р. 121,7 

ОАО «За мир» 91534 99941 112575 132511 152355 60821 52414 166,4 115,0 

Капитал и резервы - всего 
ОАО «СК имени М.И. Ка-

линина» 433831 509381 563147 597049 688635 254804 179254 158,7 115,3 

ОАО «Имени И.В. Мичу-
рина» 251270 342392 408305 477078 555093 303823 212701 в 2,2 р. 116,4 

ОАО «За мир» 87937 93751 99750 114947 119383 31446 25632 135,8 103,9 

Уставный капитал 
ОАО «СК имени М.И. Ка-

линина» 33330 33330 33330 33330 33330 x x 100,0 100,0 

ОАО «Имени И.В. Мичу-
рина» 33116 33116 33116 33116 33116 x x 100,0 100,0 

ОАО «За мир» 1600 1600 1600 1600 1600 x x 100,0 100,0 

Переоценка внеоборотных активов 
ОАО «СК имени М.И. Ка-

линина» x x x x x x x x x 

ОАО «Имени И.В. Мичу-
рина» x x x x x x x x x 

ОАО «За мир» 14527 13417 13417 13417 13417 -1110 0 92,4 100,0 

Добавочный капитал 
ОАО «СК имени М.И. Ка-

линина» x x x x x x x x x 

ОАО «Имени И.В. Мичу-
рина» 398 398 398 398 398 x x 100,0 100,0 

ОАО «За мир» x x x x x x x x x 

Резервный капитал 
ОАО «СК имени М.И. Ка-

линина» 14985 16652 19432 19432 19432 4447 2780 129,7 100,0 

ОАО «Имени И.В. Мичу-
рина» 4967 4967 4967 4967 4967 x x 100,0 100,0 

ОАО «За мир» 383 729 1029 1789 2011 1628 1282 в 5,3 р. 112,4 

Нераспределенная прибыль 
ОАО «СК имени М.И. Ка-

линина» 385516 459399 510385 544287 635873 250357 176474 164,9 116,8 

ОАО «Имени И.В. Мичу-
рина» 212789 303911 369824 438597 516612 303823 212701 в 2,4 р. 117,8 

ОАО «За мир» 71427 78005 83704 98141 102355 30928 24350 143,3 104,3 
 
Из таблицы 1 следует, что общая сумма собственного капитала в исследуемых хозяйствах растет. Так 

наибольшие темпы роста наблюдаются у ОАО «Имени И.В. Мичурина», где в 2018 г. они увеличились по срав-
нению с 2014 г. в 2,2 раза или на 303 823 тыс. руб.; по сравнению с 2017 г. на 16,4% или на 212 701 тыс. руб.  
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При этом рост собственного капитала в большей степени связан с высокими темпами роста нераспреде-
ленной прибыли, которые в большей мере выявлены также у ОАО «Имени И.В. Мичурина». В 2018 г. по сравне-
нию с 2014 г. она увеличилась в 2,4 раза или на 303 823 тыс. руб.; по сравнению с 2017 г. на 17,8% или на 
212 701 тыс. руб. При этом в ОАО «За мир» резервный капитал значительно увеличился – в 2018 г. по сравнению 
с 2014 г. в 5,3 раза или на 1 628 тыс. руб.; по сравнению с 2017 г. на 12,4% или на1 282 тыс. руб. Остальные 
группы собственного капитала не потерпели существенных изменений.  

Следующим этапом является проведение анализа структуры собственных средств и выявление трендов 
его изменения (таблица 2).  

 
Таблица 2 - Структура собственных средств и её динамика в аграрных компаниях  

Показатель 
2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Абсолютное от-
клонение 

(+,-), 2018 г. от 
тыс. 
руб. % тыс. 

руб. % тыс. 
руб. % тыс. 

руб. % тыс. 
руб. % 2014г. 2017г. 

Всего  
ОАО «СК имени М.И. 

Калинина» 443928 100 518298 100 595526 100 610923 100 716843 100 0,0 0,0 

ОАО «Имени И.В. Ми-
чурина» 317942 100 387248 100 515883 100 552521 100 672435 100 0,0 0,0 

ОАО «За мир» 91534 100 99941 100 112575 100 132511 100 152355 100 0,0 0,0 

Капитал и резервы - всего 
ОАО «СК имени М.И. 

Калинина» 433831 97,7 509381 98,3 563147 94,6 597049 97,7 688635 96,1 -1,7 -1,7 
ОАО «Имени И.В. Ми-

чурина» 251270 79,0 342392 88,4 408305 79,1 477078 86,3 555093 82,5 3,5 -3,8 

ОАО «За мир» 87937 96,1 93751 93,8 99750 88,6 114947 86,7 119383 78,4 -17,7 -8,4 

Уставный капитал 
ОАО «СК имени М.И. 

Калинина» 33330 7,7 33330 6,5 33330 5,9 33330 5,6 33330 4,8 -2,8 -0,7 

ОАО «Имени И.В. Ми-
чурина» 33116 13,2 33116 9,7 33116 8,1 33116 6,9 33116 6,0 -7,2 -1,0 

ОАО «За мир» 1600 1,8 1600 1,7 1600 1,6 1600 1,4 1600 1,3 -0,5 -0,1 

Переоценка внеоборотных активов 
ОАО «СК имени М.И. 

Калинина» x x x x x x x x x x x x 

ОАО «Имени И.В. Ми-
чурина» x x x x x x x x x x x x 

ОАО «За мир» 14527 16,5 13417 14,3 13417 13,5 13417 11,7 13417 11,2 -5,3 -0,4 

Добавочный капитал 
ОАО «СК имени М.И. 

Калинина» x x x x x x x x x x x x 

ОАО «Имени И.В. Ми-
чурина» 398 0,2 398 0,1 398 0,1 398 0,1 398 0,1 -0,1 x 

ОАО «За мир» x x x x x x x x x x x x 

Резервный капитал 
ОАО «СК имени М.И. 

Калинина» 14985 3,5 16652 3,3 19432 3,5 19432 3,3 19432 2,8 -0,6 -0,4 

ОАО «Имени И.В. Ми-
чурина» 4967 2,0 4967 1,5 4967 1,2 4967 1,0 4967 0,9 -1,1 -0,1 

ОАО «За мир» 383 0,4 729 0,8 1029 1,0 1789 1,6 2011 1,7 1,2 0,1 

Нераспределенная прибыль 
ОАО «СК имени М.И. 

Калинина» 385516 88,9 459399 90,2 510385 90,6 544287 91,2 635873 92,3 3,5 1,2 

ОАО «Имени И.В. Ми-
чурина» 212789 84,7 303911 88,8 369824 90,6 438597 91,9 516612 93,1 8,4 1,1 

ОАО «За мир» 71427 81,2 78005 83,2 83704 83,9 98141 85,4 102355 85,7 4,5 0,4 
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Анализ структуры собственного капитала, проведенный в таблице 2, показал, что собственный капитал 
занимает большую часть в пассиве баланса (около 80%). Это означает, что организации в большей мере исполь-
зуют в своей деятельности собственное имущество, а не заемный капитал. Также из таблицы следует, что боль-
ший удельный вес в структуре собственного капитала составляет нераспределенная прибыль (более 80%).  

Так в 2018 г. наибольший удельный вес нераспределенной прибыли в ОАО «Имени И.В. Мичурина» - 
93,1%, что на 8,4 п.п. больше, чем в 2014 г. и на 1,1 п.п. больше, чем в 2017 г. У ОАО «За мир» переоценка 
внеоборотных активов составляет 11,2% от общего объема собственного капитала в 2018 г., что на 5,3 п.п. 
меньше, чем в 2014 г. и на 0,4 п.п., чем в 2017 г. В ОАО «Имени И.В. Мичурина» на фоне существенного роста 
прибыли и отсутствия изменений уставного капитала произошло уменьшение доли последнего на 7,2 п.п. в по 
сравнению с  2014 г. и на 1 п.п. по сравнению с 2017 г.   

 Исходя из полученных данных в таблице 1 и 2, можно сделать вывод, что нераспределенная 
прибыль составляет основу собственного капитала и её объемы стремительно растут в исследуемых организа-
циях. На рисунке 1 графически отражена динамика изменения нераспределенной прибыли в данных экономиче-
ских субъектах.  

В таблице 3 приведены результаты расчета показателей, которые дают характеристику собственному 
капиталу.  

Из таблицы 3 можно сделать вывод, что у организаций высокие показатели коэффициента автономии, 
что характеризует их как финансово устойчивые и независимые от внешних источников. Наибольший показатель 
в 2018 г. у ОАО «СК имени М.И. Калинина» - 0,961, что ниже, чем в 2014 г. и 2017 г. на 0,017. Для коэффициента 
маневренности оптимальным значением является 0,3 – 0,6. В 2018 г. к норме нельзя отнести показатель у ОАО 
«Имени И.В. Мичурина», который сократился на 0,064 по сравнению с 2014 г и на 0,122 по сравнению с 2017 г. 
Это связано с высокой долей оборотных активов в общей структуре и недостаточностью собственных оборотных 
средств. Коэффициент финансирования считается нормальным, если его значение не менее 1,0. Во всех трех ор-
ганизациях высокое значение данного показателя.  

 
 

 
Рисунок 1 – Динамика изменения объемов нераспределенной прибыли в объектах исследования,  

тыс. руб.  
  
 
Таблица 3 – Показатели, характеризующие собственный капитал 

Показатель 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Абсолютное отклоне-
ние 

(+,-), 2018 г. от 
2014г. 2014г. 

Показатели финансовой устойчивости 
коэффициент автономии 

ОАО «СК имени М.И. Калинина» 0,977 0,983 0,946 0,977 0,961 -0,017 -0,017 
ОАО «Имени И.В. Мичурина» 0,790 0,884 0,791 0,863 0,825 0,035 -0,038 

ОАО «За мир» 0,961 0,938 0,886 0,867 0,784 -0,177 -0,084 
коэффициент маневренности 

ОАО «СК имени М.И. Калинина» 0,607 0,576 0,491 0,533 0,591 -0,016 0,058 
ОАО «Имени И.В. Мичурина» 0,127 0,308 0,146 0,185 0,063 -0,064 -0,122 

ОАО «За мир» 0,245 0,222 0,203 0,311 0,314 0,069 0,003 
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коэффициент финансирования 
ОАО «СК имени М.И. Калинина» 42,966 57,125 17,392 43,034 24,413 -18,554 -18,621 

ОАО «Имени И.В. Мичурина» 3,769 7,633 3,795 6,324 4,731 0,962 -1,593 
ОАО «За мир» 24,447 15,146 7,778 6,544 3,621 -20,827 -2,924 

коэффициент финансового левериджа 
ОАО «СК имени М.И. Калинина» 0,023 0,018 0,057 0,023 0,041 0,018 0,018 

ОАО «Имени И.В. Мичурина» 0,265 0,131 0,263 0,158 0,211 -0,054 0,053 
ОАО «За мир» 0,041 0,066 0,129 0,153 0,276 0,235 0,123 

Показатели движения и структуры собственного капитала 
доля уставного капитала в собственных источниках 

ОАО «СК имени М.И. Калинина» 0,08 0,07 0,06 0,06 0,05 -0,028 -0,007 
ОАО «Имени И.В. Мичурина» 0,13 0,10 0,08 0,07 0,06 -0,072 -0,010 

ОАО «За мир» 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 -0,005 -0,001 
доля нераспределенной прибыли в собственных источниках 

ОАО «СК имени М.И. Калинина» 0,89 0,90 0,91 0,91 0,92 0,035 0,012 
ОАО «Имени И.В. Мичурина» 0,85 0,89 0,91 0,92 0,93 0,084 0,011 

ОАО «За мир» 0,81 0,83 0,84 0,85 0,86 0,045 0,004 
Показатели эффективности использования собственного капитала 

коэффициент оборачиваемости собственного капитала 
ОАО «СК имени М.И. Калинина» 0,462 0,426 0,359 0,545 0,474 0,013 -0,071 

ОАО «Имени И.В. Мичурина» 0,865 0,764 0,733 0,695 0,767 -0,098 0,072 
ОАО «За мир» 1,132 0,845 0,884 0,899 0,919 -0,213 0,020 

длительность оборота собственного капитала 
ОАО «СК имени М.И. Калинина» 780 844 1003 660 759 -21 99 

ОАО «Имени И.В. Мичурина» 416 471 491 518 469 53 -48 
ОАО «За мир» 318 426 407 400 392 74 -9 

рентабельность собственного капитала 
ОАО «СК имени М.И. Калинина» 7,95 14,83 9,87 5,68 13,30 5,35 7,62 

ОАО «Имени И.В. Мичурина» 19,42 26,61 16,14 14,42 14,05 -5,37 -0,36 
ОАО «За мир» 8,71 7,39 6,01 13,22 3,72 -5,01 -9,60 

  
В ОАО «СК имени М.И. Калинина» максимальное его значение в 2018 г. (24,413), что связано со значи-

тельным преобладанием собственного капитала над заемным и отражает высокую финансовую независимость. 
Такую же ситуацию отражает коэффициент финансового левериджа, рекомендуемое значение которого ниже 1.  

Показатели движения и структуры собственного капитала дополнительно характеризуют анализ таблиц 
1 и 2 данной работы. Коэффициент оборачиваемости в большем значении в 2018 г. зафиксирован у ОАО «За 
мир», равный 0,919 и который уменьшился по отношению к 2014 г. на 0,213 и по сравнению с 2017 г. увеличился 
на 0,020. Высокое значение показателя обусловлено наивысшими показателями выручки на фоне минимального 
объема использования собственного капитала. На основе этого показателя можно определить количество дней 
оборота.  

В ОАО «За мир» количество дней оборота составило 392, что на 74 дня больше, чем в 2014 г. и на 9 дней 
меньше, чем в 2017 г. Рентабельность собственного капитала в максимальном объеме в 2018 г. у ОАО «Имени 
И.В. Мичурина» - 14,05%, что на 5,37 п.п. меньше, чем в 2014 г. и на 0,361 п.п., чем в 2017 г. Это характеризует 
данную организацию как наиболее эффективно использующую собственный капитал среди всех исследуемых 
нами, однако на фоне замедления роста чистой прибыли данный показатель снижается.  

Таким образом, в данной работе проведен сравнительный анализ состава, структуры и динамики изме-
нения собственного капитала в сельскохозяйственных организациях Краснодарского края, определены показа-
тели эффективности его использования и дана оценка финансовой устойчивости избранных для анализа хозяйств. 
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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯМИ 
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ  

ACCOUNTING POLICY OF THE ORGANIZATION AS A TOOL FOR EFFECTIVE  
MANAGEMENT OF FINANCIAL STATUS INDICATORS 

 
Аннотация. В современных условиях либерализации российской бухгалтерской системы одним из 

эффективных инструментов формирования величины основных показателей деятельности субъектов 
хозяйствования, в частности, финансового результата, выступает учетная политика организации. Практическая 
значимость изучения учетной политики организации обусловлена усилением ее влияния на эффективность 
учетного процесса, а также обеспечением полноты и достоверности отражения имущественного и финансового 
положения коммерческой организации. Данная статья рассматривает влияние учетной политики на примере 
конкретных организаций. Авторами рассмотрены состав и структура учетной политики, проанализировано 
влияние на показатели финансового состояния организации, дана оценка изменению показателей деловой 
активности. Отдельное внимание уделено показателям ликвидности и платежеспособности, а также влиянию 
амортизации. Даны экономически обоснованные рекомендации по оптимизации и гармонизации учета в 
рассматриваемых хозяйствующих субъектах. 

Abstract. Currently, conditions of liberalization of the Russian accounting system, one of the effective tools for 
forming the value of the main performance indicators of economic entities, in particular, the financial result, is the ac-
counting policy of the organization. The practical importance of studying the accounting policy of the organization is due 
to its increasing impact on the efficiency of the accounting process, as well as ensuring the completeness and reliability 
of the reflection of the property and financial situation of the commercial organization. This article looks at the impact of 
accounting policies on a case-by-case basis. The authors considered the composition and structure of the accounting 
policy, analyzed the impact on the indicators of the financial condition of the organization, assessed the change in the 
indicators of business activity. Special attention is paid to liquidity and solvency indicators, as well as the impact of 
depreciation. Economically sound recommendations on optimization and harmonization of accounting in the considered 
economic entities are given. 

Ключевые слова: учетная политика, амортизация, ликвидность, платежеспособность. 
Keywords: accounting policy, depreciation, liquidity, solvency. 
 
Под учетной политикой организации понимается совокупность правил реализации всех элементов ме-

тода бухгалтерского учета, определение хозяйствующим субъектом тех методических приемов, которые позво-
лят ему оптимизировать свою финансово-хозяйственную деятельность и информацию о ней [1]. Правила форми-
рования (выбора или разработки) учетной политики регламентируются ПБУ 1/2008 «Учетная политика». 

Рассмотрим общую структуру учетной политики хозяйствующих субъектов (рисунок 1). 
Учетная политика формируется на длительный период и способствует выработке определенной идеоло-

гии экономики хозяйствующего субъекта, позволяет усилить учетно-аналитические функции в управлении орга-
низацией, способствует оперативному реагированию на изменения, которые происходят в производственном 
процессе, позволяет эффективно приспособить производственную систему к условиям внешней среды, а также 
снизить экономический риск и добиться успехов в конкурентной борьбе [2]. 
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Рисунок 1 – Структура учетной политики организации 
 

Исследуем влияние учетной политики на финансовые показатели хозяйствующих субъектов ООО 
«Ишлейский завод высоковольтной аппаратуры» (ООО «ИЗВА»), ООО «Альянс Электро» и ООО «Тульский 
электромеханический завод» (ООО «ТЭЗ»). Отметим, что основным видом деятельности организаций является 
производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры. На первом этапе рассмотрим ос-
новные экономические показатели деятельности производственных организаций (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Анализ экономических показателей деятельности организаций,  
                     тыс. руб. 

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2018 г. к 

2014 г. 2017 г. 
Выручка:  
-ООО «ИЗВА» 
-ООО «Альянс Электро» 
-ООО «ТЭЗ» 

804394 
3592739 
892265 

1067945 
2249996 
868690 

1099498 
1877812 
1349633 

1687030 
1787844 
1913400 

1415190 
1231465 
1824745 

176,0 
34,3 

в 2 раза 

83,9 
68,9 
95,4 

Себестоимость продаж:  
-ООО «ИЗВА» 
-ООО «Альянс Электро» 
-ООО «ТЭЗ» 

725546 
3481944 
811475 

894394 
2151113 
799513 

888842 
1722039 
1267277 

1440360 
1541329 
1760841 

1121613 
1046910 
1562036 

154,6 
30,1 
192,5 

77,9 
67,9 
88,7 

Валовая прибыль: 
-ООО «ИЗВА» 
-ООО «Альянс Электро» 
-ООО «ТЭЗ» 

78848 
110795 
80790 

173551 
98883 
69177 

210656 
155773 
82356 

246670 
246515 
152559 

293577 
184555 
262709 

в 3,7 раза 
166,6 

в 3,3 раза 

119,0 
74,9 
172,2 

Прибыль от продаж: 
-ООО «ИЗВА» 
-ООО «Альянс Электро» 
-ООО «ТЭЗ» 

-33634 
39966 
80790 

47919 
13898 
69177 

81674 
68163 
82356 

122762 
148118 
152559 

187516 
56271 
262709 

- 
140,8 

в 3,3 раза 

152,7 
38,0 
172,2 

Прибыль до налогообложения: 
-ООО «ИЗВА» 
-ООО «Альянс Электро» 
-ООО «ТЭЗ» 

5932 
41677 
56093 

74921 
311 

61080 

109892 
5902 
72760 

126357 
103188 
120491 

158340 
34206 
228235 

в 27 раз 
82,1 
406,9 

125,3 
33,2 
189,4 

Чистая прибыль: 
-ООО «ИЗВА» 
-ООО «Альянс Электро» 
-ООО «ТЭЗ» 

1392 
32635 
44874 

57961 
-2734 
48864 

86693 
502 

58181 

98303 
35240 
96393 

124400 
3135 

182588 

в 89 раз 
9,6 

в 4,1 раза 

126,6 
8,9 

189,4 
 
Выручка производственных организаций в отчетном периоде имеет негативную тенденцию. Так в ОО 

«ИЗВА» данный показатель составил 1415190 тыс. руб., что ниже 2017 г. на 16,1%, однако выше сравнительно с 
2014 г. на 76%, в ООО «Альянс Электро» выручка в 2018 г. снизилась в сравнении с 2014 г. на 65,7% и на 31,1% 
относительно 2017 г., в ООО «ТЭЗ» ее значение на конец отчетного года снизилось на 4,6% сравнительно с показа-
телем 2017 г., вместе с тем, относительно 2014 г. выручка увеличилась более чем 2 раза. Валовая прибыль в ООО 
«ИЗВА» и ООО «ТЭЗ» увеличилась в 2018 г. более чем в 3,5 раза в сравнении с 2014 г., лишь в ООО «Альянс 
Электро» данный показатель на конец отчетного периода составил 184555 тыс. руб., что, в свою очередь, выше 

Учетная политика 

Организационно- 
технический раздел 

Методический 
 раздел 

- организация ведения бухгалтерского 
учета 
- форма бухгалтерского учета 
- технология обработки учетных данных 
- порядок проведения инвентаризаций 
- организация внутреннего контроля  
- порядок документооборота 
рабочий план счетов бухгалтерского 
учета 

- методика оценки активов, обязательств 
компании 
- методика признания доходов, расходов 
компании 
- методика формирования себестоимости 



502                                                                                                           Международный журнал 
 
2014 г. на 66,6%, однако ниже 2017 г. на 25,1%. Положительная динамика свидетельствует о повышении качества 
и конкурентоспособности производимой продукции, максимальном использовании производственных фондов, а 
также регулярный анализ и, при необходимости, пересмотр маркетинговой стратегии компаний. Кроме того, сле-
дует отметить, значительный рост чистой прибыли в ООО «ИЗВА» более чем в 89 раз в сравнении с 2014 г. и на 
26,6% относительно 2017 г., в ООО «ТЭЗ» увеличение чистой прибыли произошло в 4 раза в сравнении с 2014 г., 
относительно 2017 г. – на 89,4%. В ООО «Альянс Электро» чистая прибыль снизилась на 90,4% относительно зна-
чения 2014 г. и на 91,1% в сравнении с 2017 г., что говорит о снижении объемов производства и, как следствие, ее 
реализации. Помимо этого, спаду прибыли способствуют ошибки в планировании поставок, приводящие к наличию 
большого количества посредников, взимающих комиссию. 

На рисунке 2 представлена динамика финансовых результатов в ООО «ИЗВА», ООО «Альянс Электро» 
и ООО «ТЭЗ» за 2014-2018 гг. 

 
 

Рисунок 2 – Динамика финансовых результатов производственных организаций за 2018 г., тыс. руб. 
 
В процессе изучения влияния элементов учетной политики на показатели, характеризующие финансовое 

состояние предприятий, используем коэффициентный метод, сущность которого заключается в оценке данных 
структурного аналитического баланса посредством основных коэффициентов, которые, в свою очередь, наиболее 
полно отражают результаты деятельности хозяйствующих субъектов [3]. 

Рассмотрим показатели ликвидности и платежеспособности производственных организаций (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Анализ показателей ликвидности и платежеспособности 

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Коэффициент текущей ликвидности (L1>=2) 
-ООО «ИЗВА» 
-ООО «Альянс Электро» 
-ООО «ТЭЗ» 

0,6 
0,4 
0,2 

0,5 
0,5 
0,5 

0,7 
0,7 
1,1 

0,7 
0,8 
0,8 

0,9 
0,8 
1,2 

Коэффициент быстрой ликвидности (L2>=1,5) 
-ООО «ИЗВА» 
-ООО «Альянс Электро» 
-ООО «ТЭЗ» 

0,9 
0,7 
1,5 

1,0 
0,7 
2,0 

1,8 
0,9 
1,7 

1,2 
1,1 
2,0 

2,2 
1,1 
2,5 

Коэффициент абсолютной ликвидности (L3>=0,2-
0,5)  
-ООО «ИЗВА» 
-ООО «Альянс Электро» 
-ООО «ТЭЗ» 

0,1 
0,2 
0,1 

0,02 
0,3 
0,3 

0,1 
0,4 
0,9 

0,04 
0,4 
0,6 

0,1 
0,4 
1,1 

Коэффициент обеспеченности собственными оборот-
ными средствами (L4>=0,1) 
-ООО «ИЗВА» 
-ООО «Альянс Электро» 
-ООО «ТЭЗ» 

(0,5) 
(0,03) 

0,3 

(0,1) 
0,1 
0,5 

0,3 
0,01 
0,4 

0,4 
0,03 
0,5 

0,7 
0,03 
0,6 

1415190

1231465

1824745

1121613
1046910

1562036

187516
56271

262709

0
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Текущая ликвидность исследуемых организация на протяжении 2014-2018 гг. находится ниже норматив-
ного значения. Так у ООО «ИЗВА» данный показатель не превышает 0,9, ООО «Альянс Электро» коэффициент 
текущей ликвидности достигал максимального значения в 2017-2018 гг. и равен 0,8, в ООО «ТЭЗ» на конец от-
четного периода наивысшая абсолютная величина составила 1,2.  Данное обстоятельство свидетельствует о не-
возможности субъектами хозяйствования погашать краткосрочные обязательства с помощью оборотных средств.  

Коэффициент быстрой ликвидности ООО «ИЗВА» в 2018 г.  равен 2,2, в ООО «ТЭЗ» - 2,5 что соответ-
ствует уровню нормативного значения. Между тем, в ООО «Альянс Электро» значение показателя в исследуемом 
периоде находится ниже оптимального. В целях повышения коэффициента быстрой ликвидности ООО «Альянс 
Электро» следует наращивать объем собственных средств и привлекать долгосрочные займы. Абсолютная лик-
видность ООО «ИЗВА» и ООО «ТЭЗ» соответствует абсолютному показателю, что, главным образом, указывает 
на способность организаций погашать задолженность посредством высоколиквидных активов.  

Проведем анализ финансовой устойчивости ООО «ИЗВА», ООО «Альянс Электро» и ООО «ТЭЗ» за 
2014-2018 гг. (таблица 3). Коэффициент финансовой устойчивости ООО «ИЗВА» и ООО «ТЭЗ» на протяжении 
анализируемого периода 2014-2018 гг. показывает положительную динамику и к 2018 г. достигает оптимального 
значения. Рост коэффициента автономии в ООО «ИЗВА» и ООО «ТЭЗ» свидетельствует об увеличении финан-
совой независимости организаций, снижении риска финансовых затруднений в будущих периодах. 

 
Таблица 3 – Анализ показателей финансовой устойчивости 

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Коэффициент финансовой устойчивости (норма: 
>=0,6) 
-ООО «ИЗВА» 
-ООО «Альянс Электро» 
-ООО «ТЭЗ» 

0,4 
0,1 
0,4 

0,4 
0,1 
0,5 

0,6 
0,1 
0,5 

0,6 
0,04 
0,5 

0,7 
0,04 
0,6 

Коэффициент автономии (финансовой независимости) 
(норма: >= 0,5) 
-ООО «ИЗВА» 
-ООО «Альянс Электро» 
-ООО «ТЭЗ» 

0,2 
0,1 
0,4 

0,3 
0,1 
0,5 

0,6 
0,03 
0,5 

0,5 
0,04 
0,5 

0,7 
0,04 
0,6 

Коэффициент финансирования  
(норма: >=0,7) 
-ООО «ИЗВА» 
-ООО «Альянс Электро» 
-ООО «ТЭЗ» 

0,3 
0,1 
0,6 

0,5 
0,1 
0,5 

0,9 
0,03 
0,5 

1,0 
0,04 
0,5 

2,5 
0,04 
0,6 

 
Между тем, в ООО «Альянс Электро» исследуемые коэффициенты финансовой устойчивости не соот-

ветствуют нормативным значениям и находятся ниже рекомендуемых порогов. Данное обстоятельство говорит 
о том, что производственная компания находится на уровне банкротства в связи с большой зависимостью от 
внешнего финансирования. 

Исследуем показатели деловой активности ООО «ИЗВА», ООО «Альянс Электро» и ООО «ТЭЗ» за пе-
риод 2014-2018 гг. (таблица 4), что, главным образом, позволит оценить влияние учетной политики производ-
ственных организаций на показатели финансового состояния. Стабильный рост фондоотдачи ООО «ИЗВА» и 
ООО «ТЭЗ» свидетельствует о повышении эффективности использования основных средств в основной деятель-
ности. В ООО «Альянс Электро» на протяжении 2014-2018 гг. данный показатель имеет тенденцию к снижению. 
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Таблица 4 – Анализ показателей деловой активности 

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Фондоотдача 
-ООО «ИЗВА» 
-ООО «Альянс Электро» 
-ООО «ТЭЗ» 

6,3 
1600,3 
16,1 

8,8 
2036,2 
12,6 

13,1 
125,4 
17,9 

21,7 
184,5 
25,7 

20,2 
121,0 
25,7 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов 
-ООО «ИЗВА» 
-ООО «Альянс Электро» 
-ООО «ТЭЗ» 

2,2 
16,6 
16,1 

8,3 
106,5 
12,6 

6,6 
43,8 
17,9 

21,7 
54,2 
25,6 

17,8 
36,8 
25,7 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 
-ООО «ИЗВА» 
-ООО «Альянс Электро» 
-ООО «ТЭЗ» 

2,1 
2,0 
1,6 

2,5 
1,2 
1,9 

2,3 
0,8 
2,1 

3,2 
0,6 
2,9 

2,8 
0,5 
2,4 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 
-ООО «ИЗВА» 
-ООО «Альянс Электро» 
-ООО «ТЭЗ» 

4,8 
22,9 
3,9 

4,7 
17,2 
3,1 

3,7 
25,3 
4,1 

5,7 
16,3 
4,9 

3,4 
10,9 
3,6 

 
Между тем, в организации следует отметить достаточно высокий коэффициент фондоотдачи равный в 

2018 г. значению 121,0 против аналогичного показателя ООО «ИЗВА» (20,2) и ООО «ТЭЗ» (25,7), что, в свою 
очередь, свидетельствует о более низких затратах ООО «Альянс Электро» сравнительно с исследуемыми произ-
водственными организациями.  

Рост коэффициента оборачиваемости внеоборотных активов в ООО «ИЗВА» (17,8), ООО «Альянс 
Электро» (36,8)) и ООО «ТЭЗ» (25,7) отражает положительные сдвиги в использовании основных средств хозяй-
ствующих субъектов, увеличение их отдачи в прибыль. Значение коэффициента оборачиваемости оборотных акти-
вов напротив имеет тенденцию к снижению и на конец 2018 г. составил в ООО «ИЗВА» составил 2,8, в ООО «Аль-
янс Электро» - 0,5, в ООО «ТЭЗ» равен 2,4. Низкие показатели коэффициента оборачиваемости собственного капи-
тала в ООО «ИЗВА» и ООО «ТЭЗ» отражают, то что собственный капитал предприятий недостаточно эффективно 
используется. В ООО «Альянс Электро» данный показатель значительно выше в сравнении с исследуемыми орга-
низациями. Данное обстоятельство было достигнуто вследствие увеличения выручки от продаж, и как правило, это 
происходит из-за большой доли прибыли полученной за счет использования заемных средств. 

На основании вышеприведённого анализа отметим удовлетворительное финансовое состояние 
ООО «ИЗВА», ООО «Альянс Электро» и ООО «ТЭЗ», о чем свидетельствуют оптимальные показатели финан-
совой устойчивости и деловой активности.  

С целью улучшения финансово-экономического климата исследуемых организаций и, как следствие, оп-
тимизации эффективного управления показателями финансового состояния посредством учетной политики, рас-
смотрим порядок начисления амортизации различными способами по одному из объектов основных средств, 
числящихся на балансе ООО «ИЗВА», ООО «Альянс Электро» и ООО «ТЭЗ» (таблица 5). 

 
Таблица 5 – Объект основных средств производственных организаций 

Наименование объ-
екта 

Дата приня-
тия к учету 

Первоначальная сто-
имость, тыс. руб. Амортизационная группа 

Срок полезного ис-
пользования, мес. 

ООО «ИЗВА» 
Компьютерное обо-
рудование в виде 
сервера 

июль 2018 
г. 

 
367 

2-я (срок полезного использо-
вания от 2 до 3 лет включи-

тельно) 
36 

ООО «Альянс 
Электро» 
Оборудование подъ-
емно-транспортное 

май  
2018 г. 260 

3-я (срок полезного использо-
вания от 3 до 5 лет включи-

тельно) 
60 

ООО «ТЭЗ» 
Электропечь индук-
ционные плавиль-
ные 

ноябрь 2018 
г. 523 

3-я (срок полезного использо-
вания от 3 до 5 лет включи-

тельно) 
60 
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Рассчитаем влияние использования различных методов амортизации основных средств ООО «ИЗВА», 
ООО «Альянс Электро» и ООО «ТЭЗ» на их финансовый результат по состоянию на 31 декабря 2018 года (таб-
лица 6). Отметим, что в исследуемых организациях начисление амортизации осуществляется методом по сумме 
числе лет полезного использования. 

 
Таблица 6 - Влияние методов амортизации основных средств в   
                    бухгалтерского учете на финансовые результаты организаций  
                    в 2018 г. 

Амортизация за пер-
вый год ПИ, руб. 

Месячная норма 
амортизации, руб. 

Накопленная 
амортизация к 

31.12.2018, руб. 

Сумма расхо-
дов на про-
дажу,  руб. 

Сумма при-
были от про-

даж, руб. 

Сумма при-
были до нало-
гообложения, 

руб. 
Метод по сумме чисел лет полезного использования 

ООО «ИЗВА» 
367000*3/6 =  

183 500 
183500/12 =  

15 291,66 
91 749,96 8620000 187516000 158340000 

ООО «Альянс Электро» 
260000*5/15 =  

86 666,67 
86 666,67/12 = 

7 222,23 
57 777,84 1046910000 56271000 34206000 

ООО «ТЭЗ» 

523000*5/15 =  
174 333,34 

174333,34/12 =  
14 527,78 29 055,56 1562036000 262709000 228235000 

Линейный метод 
ООО «ИЗВА» 

367000/3 =  
122 333,33 

122333,33/12= 10 
194,44 

61 166,64 8589417 187546583 158370583 

ООО «Альянс Электро» 
260000/5 =  

52 000 
52000/12 =  

4 333,34 
34 666,72 1046895555 56285445 34220445 

ООО «ТЭЗ» 
523000/5 =  

104 600 
104600/12 = 

8 716,67 
17 433,34 1562006944 262738056 228264056 

Метод уменьшаемого остатка, коэффициент ускорения равен 2 
ООО «ИЗВА» 
367000*66,6/100 = 244 

642,2 
244642,2/12 = 20 

386,85 
122 321,1 8650571 187485429 158309429 

ООО «Альянс Электро» 
260000*40/100 =  

104 000 
104000/12 =  

8 666,67 
69 333,36 1046921556 562594445 34194445 

ООО «ТЭЗ» 
523000*40/100 =  

209 200 
209200/12 =  

17 433,34 
34 866,68 1562041811 262703189 228229189 

 
Используя метод по сумме чисел лет полезного использования, согласно данным таблицы, организации 

быстрее амортизируют объект и списывают его на расходы, однако тем самым снижаются и результаты финан-
совой деятельности хозяйствующих субъектов, отраженные в бухгалтерской отчетности (рисунок 3). Так исполь-
зование метода по сумме чисел лет полезного использования представляется не самым эффективным из возмож-
ных для целей отражения наивысших финансовых результатов производственных предприятий ООО «ИЗВА», 
ООО «Альянс Электро» и ООО «ТЭЗ».  
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Рисунок 3 – Динамика прибыли до налогообложения производственных организаций за 2018 г. 
 

На основе сравнительного анализа отметим, что наиболее эффективным способом начисления аморти-
зации выступает линейный метод, при котором сумма ежемесячных амортизационных отчислений определяется 
один раз и в последующие периоды не меняется [4]. 

Повышение качества учетной политики заключается в улучшении ее характеристик по таким качествен-
ным критериям, как полнота и непротиворечивость, экономическая целесообразность, обоснованность и рацио-
нальность методов учета, соответствие целям руководства организации, автоматизации учета и прочее. Между 
тем, изменение учетной политики хозяйствующих субъектов требует предельно внимательного и квалифициро-
ванного подхода. 

Исходя из этого, целесообразно предложить следующие экономически обоснованные рекомендации, ко-
торые, главным образом, позволят оптимизировать учетную политику и совершенствовать систему учета в ООО 
«ИЗВА», ООО «Альянс Электро» и ООО «ТЭЗ» (рисунок 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 – Направления оптимизации учетной политики  
хозяйствующих субъектов 

 
Рисунок  4 

 
Внедрение предложенных рекомендаций на ООО «ИЗВА», ООО «Альянс Электро» и ООО «ТЭЗ позво-

лит улучшить систему бухгалтерского учета и документооборота на предприятиях, повысить эффективность де-
ятельности бухгалтерской службы и, как следствие, обеспечить отражение высоких результатов финансовой де-
ятельности в бухгалтерской отчетности. 

Вместе с тем, следует отметить, что принимать решение о выборе того или иного способа ведения учет-
ной политики производственных организаций следует, прежде всего, с учетом предварительных расчетов, а 
также оценки экономических последствий. 

ООО "ИЗВА" ООО "Альянс 
Электро" ООО "ТЭЗ"

Метод по сумме чисел лет 
полезного использования 158340000 34206000 228235000

Линейный метод 158370583 34220445 228264056
Метод уменьшаемого остатка, 
коэффициент ускорения равен 

2
158309429 34194445 228229189
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Направления оптимизации учетной политики 

Разработка технологии работы по упорядочиванию документооборота 

Изменение метода начисления амортизации основных средств 

Отражение в учетной политике порядка и периодичность проведения 
инвентаризации 

Принятие Положения о скидках и премиях клиентам, являющееся При-
ложением к учетной политике 



Естественно-гуманитарные исследования №29(3), 2020                                                             507 
 

Таким образом, грамотно сформированная учетная политика, выступающая одним из важнейших ин-
струментов управления показателями, характеризующими финансовое состояние коммерческой организации, 
позволит выявить скрытые резервы повышения эффективности учетной системы, правильно сформировать и, как 
следствие, оценить бухгалтерскую (финансовую) отчетность хозяйствующего субъекта. 
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ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЕ АУДИТОРСКИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ  
ИДЕНТИФИКАЦИИ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

FALS INDEPENDENT AUDITOR’S REPORTS: PROBLEMS  
OF IDENTIFICATION AND ACCOUNTABILITY  

 
Аннотация. Пользователи финансовой отчетности могут принимать экономические решения только при 

условии подтверждения ее немодифицированным мнением аудитора в заключении либо мнением с оговоркой. 
Однако существует на рынке финансовой информации и криминальная потребность в заключениях, не опираю-
щихся на результаты, которые должны быть признаны заведомо ложными. Само существование вероятности та-
кого документа на рынке аудиторских услуг препятствует выполнению общественной миссии аудита, ведь пола-
гаясь на компетентность аудитора и надеясь, что при выражении мнения он был честен, объективен и независим 
от аудируемого лица, пользователи воспринимают ее как релевантную. Исследование основных проблем иден-
тификации заведомо ложных аудиторских заключений произведено на основе анализа и обобщения требований, 
российских нормативно-правовых актов и международных стандартов аудита, а также российской и зарубежной 
аудиторской и судебной практики. 

Abstract. Users of financial statements can make economic decisions only if they are confirmed by an unmodi-
fied opinion of the auditor in the report or by an opinion with a reservation. However, there is a need in the financial 
information market and in conclusions that are not based on results that must be recognized as deliberately false. The very 
possibility of such a document in the market of audit services hinders the implementation of the public audit mission, 
because relying on the auditor's competence and hoping that when expressing an opinion he was honest, objective and 
independent of the audited person, users perceive it as relevant. The study of the main problems of identifying false audit 
opinions is based on the analysis and generalization of the requirements of Russian legal acts and international audit 
standards, as well as Russian and foreign audit and judicial practice. 

Ключевые слова: аудиторское заключение, бухгалтерская отчетность, ответственность. 
Keywords: independent auditor’s report, financial statements, responsibility. 
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Завершающим этапом регистрации фактов хозяйственной деятельности организации и источником ин-
формации, которая позволяет оценить текущее положение и перспективы развития фирмы, является бухгалтер-
ская (финансовая) отчетность. Также бухгалтерская (финансовая) отчетность служит информационной базой для 
внутренних пользователей (менеджмента, собственников), которые используют её для принятия управленческих 
решений. 

Стоит отметить, что бухгалтерская отчетность организаций должна соответствовать основным требова-
ниям. В российской концепции учета, по мнениям разных ученых-экономистов, существует восемь основных 
требований: достоверности, своевременности, целостности, сравнимости, информативности, экономичности, 
публичности и соблюдении строго установленных процедур оформления (концепции формирования отчетности). 
Но одной ключевой качественной характеристикой является достоверность, то есть представление релевантной 
информации об имущественном и финансовом положении организации, а также финансовых результатах ее де-
ятельности и денежных потоках [6]. 

Отечественная концепция бухгалтерского учета и формирования отчетности базируется на Федеральном 
законе «О бухгалтерском учете» и федеральных стандартах бухгалтерского учета, роль которых до настоящего 
времени выполняют положения по бухгалтерскому учету (ПБУ). 

Проблема достоверности бухгалтерской информации является актуальной, так как вопрос, почему при 
формировании отчетности по всем правилам существующей концепций, она не позволяет принимать адекватных 
управленческих решений, наиболее часто возникает в условиях турбулентной финансовой среды предприятий. 

Если же бухгалтерская отчетность организаций будет преднамеренно существенно искажена, то она мо-
жет принести вред пользователям, как внутренним, так и внешним, так как неверные решения приводят к не 
менее значимым потерям инвесторов, собственников, кредиторов.  

Достоверность массива бухгалтерской и статистической отчетности как государственного информацион-
ного ресурса вызывает серьезные сомнения. Это можно наблюдать и в российской, и международной практике. 
Причины, побуждающие руководителей экономических субъектов фальсифицировать или вуалировать бухгал-
терскую отчетность, могут быть различными. 

Примером может выступать желание «сэкономить» на налоговых платежах. В данном случае происходит 
необоснованное завышение расходов и/или занижение прибыли, а стремление привлечь потенциальных инвес-
торов побуждает эту прибыль завышать. К тому же, в отчетности могут содержаться и непреднамеренные иска-
жения, которые могут быть вызваны ошибками в бухгалтерских расчетах, сбоями в программном обеспечении 
или невнимательным прочтением нормативных документов. В конечном итоге, все это приводит к тому, что 
заинтересованным лицам предоставляется недостоверная информация, на основе которой могут быть приняты 
ошибочные экономические решения. И если администрирующие государственные органы (например, налоговые) 
имеют возможность потребовать от экономического субъекта дополнительные документы или получить разъяс-
нения от руководства организации по вопросам, которые вызывают сомнения, то у большинства внешних поль-
зователей бухгалтерской (финансовой) отчетности: кредиторов, банков, – нет ни возможностей, ни полномочий.  

Определенную гарантию достоверности финансовой информации дает аудиторское заключение о досто-
верности отчетности. Необходимость в обеспечении разумной уверенности посредством  подтверждающих услуг 
независимыми аудиторами объективна. В соответствии с п. 3 ст. 1 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-Ф3 
«Об аудиторской деятельности» целью аудита является выражение мнения о достоверности бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности аудируемых лиц, которое отражается в официальном документе, предназначенном для по-
льзователей финансовой отчетности, именуемом аудиторским заключением. 

Однако, инициируя аудиторскую проверку, пользователи финансовой информации должны быть уве-
рены в том, что аудитор проведет качественную, полноценную проверку, а не просто выдаст формальное ауди-
торское заключение, например, под давлением руководства аудируемого лица. В силу достаточно активного про-
явления таких фактов, заведомо ложное заключение о результатах аудита подрывает само существование ауди-
торской профессии. 

Согласно п. 5 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ (ред. от 26.11.2019) «Об аудиторской 
деятельности» заведомо ложным аудиторским заключением считается аудиторское заключение, составленное 
без проведения аудита или составленное по результатам аудита, но явно противоречащее содержанию докумен-
тов, представленных аудиторской организации, индивидуальному аудитору и рассмотренных в ходе аудита. 

Однако круг лиц, которые могу требовать признания аудиторского заключения заведомо ложным имеют 
право, ограничен: это лица, которым оно адресовано (как правило, собственники, акционеры), Центральный банк 
РФ, Федеральное казначейство, Агентство по страхованию вкладов. Признать аудиторское заключение заведомо 
ложным можно только в судебном порядке. 

Для того чтобы аудиторское заключение было признано ложным, оно должно соответствовать следую-
щим критериям: 

 составлению такого заключения не предшествовала аудиторская проверка, либо она была прове-
дена ненадлежащим образом; 

 результаты проведенной проверки противоречат документации, которая была предоставлена 
аудитору. 

В статье 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» говорится об ответственности за со-
ставление заведомо ложного аудиторского заключения. В соответствии с данной правовой нормой, подписание 
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аудитором аудиторского заключения, признанного в установленном порядке заведомо ложным, влечет аннули-
рование аттестата аудитора. Помимо этого, для них предусмотрен запрет на получение аттестата в течение трех 
лет со дня принятия решения о его аннулировании. Индивидуальные аудиторы и руководители аудиторской ор-
ганизации также могут быть привлечены и к уголовной ответственности по ст. 202 УК РФ. Виды ответственности 
аудитора за заведомо ложное заключение представлены на рисунке. 

Итак, аудитора, выдавшего заключение без проверки или явно противоречащее результатам проверки, 
можно привлечь: 

–  к ответственности за некачественное оказание услуг (ст. 401 ГК РФ). В соответствии с нормами этой 
статьи, аудитор должен доказать качество оказанной услуги (например, надежной и достаточной аудиторской 
документацией); 

– к дисциплинарной ответственности (ст. 20 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» пре-
дусматривает для  таких обстоятельств штраф и исключение из СРО, а ст. 12 того же закона – аннулирование 
квалификационного аттестата); 

– к уголовной ответственности (ст. 202 УК РФ). 
 

 
Рисунок – Ответственность за заведомо ложное аудиторское заключения и сложности  

привлечения к ней аудиторов 
 

Однако существуют настолько существенные возможности «обхода» требований законодательства, что 
данные меры ответственности практически не работают в российской юрисдикции. 

Особенно серьезные вызывает вопросы работоспособность «уголовной статьи». В ней указана ответст-
венность индивидуальных аудиторов за использование своих полномочий вопреки задачам аудиторской деятель-
ности и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц. Если действия индивидуального ау-
дитора причинили существенный вред правам и законным интересам граждан, организаций или государства, то 
он наказывается штрафом в размере от 500 до 800 установленных законодательством МРОТ или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период от пяти до восьми месяцев, либо арестом на срок от трех 
до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

Л. В. Сотникова, проанализировав судебную практику, указывает на то, что число судебных разбира-
тельств, связанных с попытками в судебном порядке признать аудиторские заключения заведомо ложными, неу-
клонно растет. Однако только в каждом пятом деле суды признали аудиторские заключения заведомо ложными. 
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Рассмотрим ситуацию из арбитражной практики, связанной с привлечением к ответственности за недо-
бросовестно оказанную аудиторскую услугу. 

ООО «А», Г. и М. (акционеры ПАО «Газпром») обратились в суд с иском о признании заведомо ложным 
аудиторского заключения по отчетности Газпрома за 2015 год, которое было составлено ООО «Финансовые и 
Бухгалтерские Консультанты». В заключении не отражены сведения о нарушении ПАО «Газпром» действую-
щего законодательства - имеются предписания ЦБ в отношении компании-эмитента, не отраженные в отчетно-
сти. Таким образом, данное заключение не может восприниматься в качестве документа, содержащего полную, 
объективную и достоверную информацию, то есть оно является ложным. 

Суд (дело № А40-157358/2016) отказал в удовлетворении требований. Объяснялось это тем, что ни закон 
«Об аудиторской деятельности», ни действовавший на тот момент стандарт ФСАД 1/2010, ни примерные формы 
аудиторского заключения не содержат требований о включении в аудиторское заключение информации с переч-
нем нарушений аудируемым лицом нормативных правовых актов РФ, либо перечнем предписаний, которые были 
выданы контролирующими органами (в том числе ЦБ). То есть аудит не имеет целью предотвращение всех слу-
чаев несоблюдения аудируемым лицом требований нормативных правовых актов.  

Также суд указал, что спорные предписания не связаны с бухгалтерской отчетностью. Наличие данных 
предписаний не влияет на возможность продолжения деятельности (не влекут банкротства, приостановки дея-
тельности в административном порядке и прочее). Кроме того, нарушения законодательства относятся к 
2013 году и 2014 году, сами предписания были выданы в 2014 году, в то время как оспариваемое аудиторское 
заключение выражает мнение о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год. 

В связи с наличием предписаний ЦБ, суд отклонил довод истцов о необходимости отражения в заключе-
нии «особого мнения». Потому как, согласно пункту 14 ФСАД 1/2010, мнение аудитора в аудиторском заключе-
нии может быть выражено только в двух формах: немодифицированное (о достоверности отчетности) или моди-
фицированное (отрицательное мнение либо отказ в выражении мнения). При этом согласно пункту 3 ФСАД 
2/2010 аудитор должен модифицировать мнение при наличии существенных искажений отчетности или от-
сутствии возможности получения достаточных доказательств того, что отчетность искажений не содержит.  

Следовательно, заключение по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Газпрома за 2015 
год полностью соответствует требованиям нормативных правовых актов, которые регулируют аудиторскую 
деятельность. 

В данном случае можно констатировать, что для повышения вероятности  возбуждения уголовного дела 
предпринята попытка потерпевшим доказать ущерб и причинную связь с действиями аудиторов в арбитражном 
процессе, однако эта попытка не увенчалась успехом. 

Анализ принятых судебных решений по ст. 202 УК РФ в отношении привлечения недобросовестных 
аудиторов к ответственности за весь период действия нового закона об аудите (с 2008 г.) позволяет указать, что 
фактически аудиторы не несут уголовной ответственности. 

По нашему мнению, практически непреодолимыми в гражданском, арбитражном и уголовном процессах 
и потому наиболее используемыми средствами избежания ответственности недобросовестными аудиторами яв-
ляются следующие правовые коллизии: 

1) достаточно сложный порядок признания аудиторского заключения заведомо ложным (идентифи-
кация потерпевшего – идентификация виновного, возбуждение уголовного дела только по результатам положи-
тельного исхода арбитражного иска в пользу истца); 

2) затрудненный порядок идентификации итогового аудиторского документа пользователями (так, в 
судебной практике неоднократно присутствует отказ в удовлетворении искового требования о признании заклю-
чения заведомо ложным, так как сама услуга, оказанная аудиторами, не являлась аудиторским заданием, обеспе-
чивающим уверенность); 

3) трудности в установлении величины ущерба, нанесенного потерпевшему (потерпевшим) в резуль-
тате использования аудиторского заключения; 

4) наиболее сложный с позиции доказывания фактор – причинная связь выдачи заведомо ложного за-
ключения  и ущерба (убытков) пользователя финансовой информации (потерпевшего). И здесь присутствует еще 
одна правовая коллизия: ответственность за подготовку отчетности и предоставление ее пользователям несет руко-
водство аудируемого лица – прямой виновник, а причастность аудитора в этом правонарушении опосредована. 

В совокупности эти факторы делают возможность привлечения аудиторов к уголовной ответственности 
практически невероятной. Нам представляется очевидным обеспечение неотвратимости ответственности ауди-
торов за сам факт выдачи заведомо ложного заключения, без доказывания нанесенного ущерба и причинной 
связи его с действиями (а вернее, бездействием) аудитора. 

Тем не менее, аудиторское сообщество крайне негативно относится к такой перспективе. Так, на сайте 
«www.audit-it.ru» была добавлена статья с темой «Аудиторы ответят: за заведомо ложное заключение пропишут 
уголовное наказание» [3]. В данной статье аудиторское сообщество сильно раскритиковало законопроект Ми-
нфина, предусматривающий наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет за выдачу заведомо лож-
ного заключения. Эксперты подчеркивали, что административных санкций более чем достаточно, потому как 
при определенных суммах штрафов торговля заключениями становится невыгодной [1]. 

В то же время, на заседании комиссии РСПП по аудиторской деятельности 5 марта 2018 года рассматрива-
лись законопроекты, которые направлены на усиление ответственности аудиторов за некачественное заключение.  
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Первый – это проект Минфина, который предусматривал введение уголовной ответственности для ауди-
торов за заведомо ложное заключение. Работа над этим проектом началась еще летом 2016 года и уже в то время 
идея вызвала массу вопросов. На данный момент появился текст, и проект готовится к внесению в Госдуму. В 
нем сказано, что за подписание заключения, которое было признано судом заведомо ложным, аудитор может 
быть оштрафован на сумму до 400 тыс. руб. или приговорен к лишению свободы до трех лет. То же деяние 
группы лиц грозит штрафом до 1 млн руб. или лишением свободы до четырех лет. На сегодняшний день заведомо 
ложное заключение чревато лишь лишением аттестата, другими словами -  запретом на профессию. 

Второй проект — депутатский, который вводит в Кодекс об административных правонарушениях статью 
29.29 «Грубое нарушение законодательства об аудиторской деятельности», предусматривающую максимальную 
административную ответственность для аудиторских организаций — до 800 тыс. руб. 

Ожидаемо, что  большинство присутствовавших аудиторов выступили  против уголовной ответственно-
сти. Так, например, глава совета СЗРФ АПР Дмитрий Желтяков упомянул, что уголовная ответственность для 
аудиторов есть лишь в двух странах — Новой Зеландии и Южной Корее, весь остальной мир ограничивается 
штрафами [3]. 

Таким образом, по итогам заседания голосования не было. Александр Турбанов отметил следующее: так 
как большинство выступило против уголовной ответственности, значит и в протоколе будет указано соответству-
ющее решение [3]. 

Отметим, что ЦБ не принимал участия в данном обсуждении, что делает данное решение неоднознач-
ным, так как ожидается, что ЦБ станет новым регулятором отрасли. Вместе с тем, Банк России не раз выступал 
за усиление ответственности аудиторов, но об уголовной ответственности речи не было.  

В любом случае, за некачественное, ложное представление сведений, ответственность должна быть уси-
лена. Необходимо подойти к решению данного вопроса серьезно и начать готовить новое законодательство, ко-
торое будет вводить ответственность за заведомо ложное представление информации как в виде штрафа за не-
добросовестную работу, так и в виде уголовной ответственности.  

Мы можем наблюдать, что ситуация на рынке аудиторских услуг стала ухудшаться, количество аудитор-
ских организаций уменьшается. Хотелось бы еще отметить, что в данном случае нельзя возложить полностью 
всю вину только на аудиторов, так как их задача состоит в том, чтобы анализировать отчетность, которую им 
предоставили, а она, как правило, часто сфальсифицирована, и это не так просто выявить. Но добросовестно 
верифицировать искажения отчетности – это вопрос, который говорит о квалификации аудиторов. К сожалению, 
в настоящее время на рынке аудиторских услуг достаточно много недобросовестных аудиторов, а это еще одна 
проблема, которую нужно устранять. 

Таким образом, по итогам исследования можно сделать следующие выводы. 
1. Заведомо ложное аудиторское заключение – документ с официально признанным противоправным 

статусом. Однако в условиях турбулентной экономики, высочайшей потребности в финансовых ресурсах как у 
субъектов аудита, так и самих аудиторов, потребность в номинальных подтверждениях фальсифицированной 
отчетности растет, а спрос, как известно, рождает предложение. 

2. Как следует из норм российского права, аудиторы несут дисциплинарную, гражданско-правовую и 
уголовную ответственность за выдачу заведомо ложно заключения. Однако факты реального привлечения ауди-
торов к ответственности, более значимой, чем дисциплинарная, достаточно редки, что обусловлено в немалой 
мере неопределенной диспозицией ст. 202 УК РФ в контексте ответственности аудиторов, практической недока-
зуемости противоправного деяния. 

3. Качество аудиторских услуг должно обеспечиваться не только факторами конкурентного порядка, но 
и неотвратимостью ответственности (включая уголовную). Факты заведомо ложного заключения наносят неоце-
нимо высокий ущерб самой аудиторской профессии, снижают доверие пользователей к общественно значимому 
информационному ресурсу – бухгалтерской (финансовой) отчетности, а, следовательно, носят общественно опа-
сный характер.   Санкции за это преступление должны быть сопоставимы с ущербом от дискредитации инфор-
мациив государственном масштабе. 
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- все поля по 20 мм 
- размер шрифта – 12, Times New Roman 
- межстрочный интервал – полуторный. Красная строка – 1,25 
- сноски на источники литературы оформляются в виде сквозной нумерации по тексту 
в квадратных скобках 
 4.4. Аннотация (не менее 100 слов) и ключевые слова обязательны на русском и 
английском языке. 
 4.5. Обязателен перевод фамилии, инициалов, научной степени, звания, должно-
сти автора на английский язык. 
4.6. Заявка содержит в себе информацию: 
- фамилию имя отчество автора и всех соавторов 
- данные о научных степенях и званиях (только ВАК) 
- должность и место работы автора и соавторов 
- почтовый адрес с индексом (куда необходимо выслать журнал) 
- номер контактного телефона 
- название статьи, количество страниц 
- раздел, в котором статью необходимо опубликовать. 
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5. Структура статьи 
5.1. Основные разделы: 
- введение, где необходимо изложить имеющиеся результаты в данной области иссле-
дования и цели работы; 
- основная часть, которая в зависимости от рода работы может включать разделы (ма-
териалы и методы исследования, результаты и обсуждения, анализ и т.п.); 
- заключение (выводы), в котором по мере возможности должны быть указаны новые 
результаты и намечены перспективы изложенного исследования; 
- список литературы, как на русском, так и на английском языке. 

6. Работа со знаками, цифрами и формулами 
6.1. Следует упрощать набор формул, простые дробные выражения по возможности пи-
сать в одну строку, используя косую дробь, не оставляя в формулах лишних знаков умно-
жения. желательно нумеровать лишь те формулы, на которые имеются ссылки в тексте. 
6.2. латинские буквы в математических формулах набираются курсивом. Цифры, числа 
и дроби, математические символы типа sin, Re, max, нуль, греческие буквы, химические 
символы набираются прямым нормальным шрифтом. 
6.3. Математические знаки действия и соотношений отбивают от смежных символов. 
6.4. Следует четко соблюдать различие между строчными и заглавными буквами; четко 
различать О (букву) и 0 (ноль), 1 (единицу) и I (букву «и» заглавную); знаки - (дефис, 
орфографический знак) и – (тире, пунктуационный знак). 

7. Иллюстрации 
7.1. Рисунки, графики, схемы должны быть читаемы и четко выполнены. Все детали ри-
сунка при его уменьшении должны различаться.  
7.2. Фотографии должны иметь контрастное изображение. 
7.3. Все иллюстрации нумеруются в единой порядковой нумерации и снабжаются крат-
кими и точными подписями. На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте. 

8. Таблицы 
8.1. Таблицы должны использоваться исключительно для предоставления данных, ко-
торые не могут быть описаны в тексте. 
8.2. слова в таблице должны быть напечатаны полностью, верно должны быть расстав-
лены переносы. В ячейке таблицы в конце предложения точка не ставится.  

9. Ссылки 
9.1. Ссылки и список литературы должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-
2008. 

10. Единицы измерения, обозначения 
10.1. Все размерности физических величин должны даваться в соответствии с Междуна-
родной единицей (СИ). 
10.2. Единицы измерения отбиваются от символов и цифр, к которым они относятся. 

11. Авторские права 
11.1. Все исключительные права остаются у авторов статей. 

График выхода журнала в 2020 году 
№ 27(1) Прием материалов до 20 января.  

Выход номера – февраль 2020. 
№ 28(2) Прием материалов до 20 марта.  

Выход номера – апрель 2020. 
№ 29(3) Прием материалов до 20 мая.  

Выход номера – июнь 2020. 
№ 30(4) Прием материалов до 20 июля.  

Выход номера – август 2020. 
№ 31(5) Прием материалов до 20 октября.  

Выход номера – ноябрь 2020. 
№ 32(6) Прием материалов до 01 декабря.  

Выход номера – декабрь 2020. 
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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ! 
 
 

Мы рады, что Вы захотели опубликовать свои научные исследования на страни-
цах именно нашего журнала! Надеемся, что журнал Естественно-гуманитарные исследо-
вания оправдал Ваши ожидания и будет Вам полезен. Мы стараемся делать все издания 
«Академии знаний» на высоком уровне.  
 
 
 

Преимущество наших изданий: 
- высокое качество выпускаемой продукции; 
- быстрая вычитка и принятие материалов к печати; 
- издания включены в российский индекс научного цитирования; 
- журнал включен в текущий перечень рецензируемых научных изданий (ВАК); 
- журнал имеет цифровой идентификатор DOI; 
- в редакционные советы входят ученые из дальнего и ближнего зарубежья, что обеспе-
чивает высокий уровень публикаций. 
 
 

Сайт журнала www.academiyadt.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
НАША ЦЕЛЬ – публикация качественных материалов, 

 освещающих актуальные проблемы  
современной экономической науки. 

 
 
 
 
 

Журнал выходит шестью выпусками в год. 
 
 
 
 

По всем вопросам Вы можете обратиться по электронной почте: 
academiyadt@yandex.ru или academiyadt@mail.ru 
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